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Бог создал человека совершенным,
устроил все идеальным в организме. Он
возлюбил нас вечной любовью до
самопожертвования. Божий Сын пошел на
крест, чтобы даровать нам спасение,
свободу от грехов, а также победу над
болезнью и немощью.
Тема исцеления в Новом Завете одна из самых распространенных. Служение исцеления
было неразрывно связано со всем служением Иисуса Христа на земле. Иисус исцелял
всегда. Все, кто пришел к Нему и обратился, были исцелены. Наверняка среди них были
люди и добрые, и не очень. Это показывает любовь Христа к человеку.
Дьявол сильно держится за болезни и грех. Через это он угнетает человека, порабощает его
разум, вводит в состояние депрессии. И в такую почву он сеет плевелы, тернии, волчцы –
гнилые семена, которые через время дают худой плод.
Бог создал человека совершенным, дьявол через болезни делает его неполноценным. Бог
создал человека свободным, а через болезнь враг порабощает его. Бог призывает нас
радоваться. Дьявол через болезни старается забрать радость, веру, надежду, физическую
силу, смысл жизни и даже само желание жить. Бог сказал, что наше тело есть храм Духа
Святого, живущего в нас. Дьявол всеми силами старается разрушить этот храм. Он всегда
посягает на то, что принадлежит Богу.
Что нам делать, если пришла болезнь? В болезни человек плачет. Перед Богом, людьми.
Мы ищем помазанного человека, который помолился бы за нас, но чаще всего наша личная
вера при этом стремится к нулю. Конечно, когда больно, мы плачем, Бог не осуждает. Но у
Него есть выход из этого. Нам нужно противостать врагу и научиться его побеждать.
Иак.4:7 «Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас». Покориться
Богу – это привести в порядок отношения с Ним. Если есть грех в жизни, нужно покаяться
и противостать дьяволу твердой верой. Верой в то, что в нас Дух Святой. Своей силой мы
не сможем противостать, но силой Духа Святого – да!
Еф.1:19 «и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной
силы Его». С этим никто не будет спорить. В нас, верующих, безмерно величие и
могущество Его, в нас Дух Святой! Когда Он приходит, то приносит с Собой все Свои
качества и характеристики. Дух Святой дан нам, чтобы Церковь была сильной, могла
прогонять тьму, болезни, помогала выходить из всякого угнетения.
Бог делегировал Свои полномочия и власть Церкви, дал четкие инструкции к действию.
Мтф.10:8 «больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов
изгоняйте; даром получили, даром давайте». И подобных мест Писания много. Лк.10:8 «И
если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, 9 и исцеляйте
находящихся в нем больных, и говорите им: приблизилось к вам Царствие Божие». Это
нормальная практика для Царствия Божьего, когда верующие в Иисуса Христа, имеющие
Духа Святого внутри, исцеляют больных.
Мк.16:17-18 говорит о знамениях, которые будут сопровождать уверовавших в Иисуса.
Одно из этих знамений – «возложат руки на больных, и они будут здоровы». Деян.5:12
«Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса». В Деян.14
написано, что, когда Павел и Варнава находились в Иконии, они говорили о Христе.
«Впрочем они пробыли [здесь] довольно времени, смело действуя о Господе, Который, во
свидетельство слову благодати Своей, творил руками их знамения и чудеса» (Деян.14:3).

Бог руками учеников Христа совершал чудеса и знамения. А где сегодня Богу найти такие
руки? Кто готов сегодня отдать свои руки, чтобы Господь совершал чудеса и знамения?
Вместе с руками нам надо отдать свое сердце и посвятить себя и свою жизнь нашему
Господу Иисусу Христу!
Аминь.

