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Исцеление через Божье лекарство. 
12-ть небесных рецептов для здорового образа жизни. 

 

Воля Божья, чтобы каждый человек был здоров. 

Бог не творил болезни и немощи. Проблемы со здоровьем являются следствием грехопадения 

человека. 

 

«И сказал Господь: …пусть будут дни их сто двадцать лет». 

(Быт.6:3) 

На основании Писания продолжительность человеческой жизни должна быть около 120 лет. 

«Моисею было сто двадцать лет, когда он умер; но зрение его не притупилось, и крепость в 

нем не истощилась». 

(Втор.34:7) 

 

Моисей прожил 120 лет. И хотя он состарился и умер, у него было отличное здоровье. 

Есть множество причин, почему люди болеют. Основные причины – это грех и неспособность 

хранить мир. Когда человек гневается, раздражается, обижается, жадничает, завидует и т.п. 

– всё это очень негативно сказывается на состоянии его здоровья. Также проблему приносят 

вредные привычки – алкоголь, никотин, неправильное питание и другое. 

 

«Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». 

(Прит.4:23) 

 

Не смотря на то, что порой телу человека наноситься вред, есть замечательное обетование, 

что Господь может восстановить здоровье. Даже в самом теле человека есть способность 

восстанавливаться и обновляться. Но для этого необходимо вести правильный образ жизни. 

 

«Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя - святое имя Его. Благослови, душа 

моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет 

все недуги твои; избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами; 

насыщает благами желание твое: обновляется, подобно орлу, юность твоя». 

(Пс.102:2-6) 

 

12-ть небесных рецептов для здорового образа жизни: 

 

1. Регулярное чтение и изучение слова Божьего. 

«Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах 

твоих; бойся Господа и удаляйся от зла: это будет здравием для тела твоего и питанием 

для костей твоих». (Прит.3:6-8) 

 

2. Личная молитва. 

«И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он 

слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, - 

знаем и то, что получаем просимое от Него». (1Иоан.5:14,15) 

 

3. Покаяние. 

«Но тем большую дает благодать; посему и сказано: Бог гордым противится, а 

смиренным дает благодать. Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от 

вас». (Иак.4:6,7) 
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4. Молитва пастора. 

«Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, 

помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его 

Господь; и если он соделал грехи, простятся ему». (Иак.5:14,15) 

 

5. Молитва церкви. 

«Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы 

исцелиться: много может усиленная молитва праведного». (Иак.5:16) 

 

6. Общение в церкви. 

«Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! Это - как драгоценный елей на голове, 

стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его». (Пс.132:2,3) 

 

7. Проповедь слова Божьего людям. 

«Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим 

Небесным». (Матф.10:32) 

 

8. Служение. 

«…давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною 

отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам». 

(Лук.6:38) 

 

9. Пожертвование. 

«Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева. Да 

пошлет тебе помощь из Святилища и с Сиона да подкрепит тебя. Да воспомянет все 

жертвоприношения твои и всесожжение твое да соделает тучным. Да даст тебе по сердцу 

твоему и все намерения твои да исполнит». (Пс.19:2-5) 

 

10. Прославление Бога. 

«…ибо Я прославлю прославляющих Меня, а бесславящие Меня будут посрамлены». 

(1Цар.2:30) 

 

11. Почитание родителей. 

«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую 

Господь, Бог твой, дает тебе». (Исх.20:12) 

 

12. Забота о физическом здоровье. 

«…ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея 

обетование жизни настоящей и будущей». (1Тим.4:8) 

«Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и 

заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно,ибо он, как сеть, найдет 

на всех живущих по всему лицу земному; итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, 

да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына 

Человеческого». (Лук.21:34-36) 

«Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм 

Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм – вы». (1Кор.3:16,17) 
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ПОДДЕРЖИ СВОЮ ЦЕРКОВЬ!  
 
Сделай пожертвование на церковный счёт в банке:  

Swedbank AS  
Norēķ.Konts (IBAN): LV32HABA000140J041347  
Saņēmējs (Получатель): Daugavpils Evaņģēlisko Kristiešu 
draudze “Dieva Derība”  
Reģ.Nr.: 90000166572  
Iemaksas mērķis (Цель взноса): Ziedojums  

 
Филип. 4:19: " Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, 

по богатству Своему в славе, Христом Иисусом." 


