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Как молиться об исцелении (3). 
Здоровье – это дар от Бога каждому человеку! 

 

Господь не творил немощи и болезни. Господь сотворил человека абсолютно 

здоровым. Болезни и немощи никогда не были планом Божьим для человека. 

 

Всё, что не даёт доброго плода – должно быть искоренено! В том числе и болезни! 

 

«Он же сказал в ответ: всякое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил, 

искоренится». 

(Матф.15:13) 

 

Господь не насаждал болезни, поэтому они должны быть искоренены! 

Когда корень болезни не уничтожен, болезнь может вновь развиться, даже если 

перед этим было временное облегчение. 

 

Правильно понимая причины болезней, мы можем не только получить 

исцеление, но и избежать многих проблем в своей жизни. 

 

Причины болезней (корни болезней): 

1. Грех, нарушение Божьего закона. 

2. Стрессы и негативные эмоции. 

3. Неправильное отношение к телу. 

4. Несчастные случаи. 

 

Причина (корень) болезни №2 – СТРЕССЫ И НЕГАТИВНЫЕ ЭМОЦИИ: 

 

Душа – это менеджер тела. Именно она управляет процессами происходящими в теле. 

Неправильное управление приводит к разрушению и быстрому изнашиванию тела. 

 

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

(Прит.4:23) 

 

Слово «сердце» с древнееврейского имеет следующее значение: «сердце, ум, разум; 

сердце в евр. языке включает всего внутреннего человека: разум, волю, мысли, желания, 

эмоции». 

 

Таким образом, хранить сердце означает хранить разум, контролировать свои мысли и 

желания, не допускать негативные эмоции. Почему? Потому что всё это непосредственно 

влияет на жизнь человека. Процессы, происходящие в сердце человека влияют на 

то, какого качества потоки будут течь из источника сердца – сладкие или горькие, 

исцеляющие или отравляющие. 

 

«Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные - жизнь и мир». 

(Рим.8:6) 

 

«Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братия мои, 

смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не 

может изливать соленую и сладкую воду. Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на 
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самом деле добрым поведением с мудрою кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете 

горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, 

нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где зависть и сварливость, там 

неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, 

скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. 

Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». 

(Иак.3:11-18) 

 

Как мы видим ответственность за качество того, что исходит из сердца-источника лежит 

на человеке, именно он регулирует качество потока. Там, где поток негативный, там будут 

происходить негативные процессы – зависть, сварливость и тому подобное, что будет 

вызывать неустройство и всё худое. Другими словами негативный поток отравляет всё 

вокруг себя и в первые очередь самого человека. 

 

«И язык - огонь, прикраса неправды; язык в таком положении находится между членами 

нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от 

геенны». 

(Иак.3:6) 

 

Негативные эмоции, возникающие в человеке отравляют (оскверняет) его тело, а также 

эти эмоции выливаются на окружающих через поведение и слова человека, воспаляя 

(отравляя) всё вокруг. 

 

«Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою». 

(Прит.21:23) 

 

Такие ядовитые эмоции отравляют жизнь человека, вызывая в итоге многие болезни. 

 

«Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на 

слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией». 

(Иак.1:19,20) 

 

«Начало ссоры - как прорыв воды; оставь ссору прежде, нежели разгорелась она». 

(Прит.17:14) 

 

Для того, чтобы не допустить отравляющего потока внутри себя, очень важно 

контролировать и сдерживать данный поток, не позволяя ему распространяться в своей 

жизни и вокруг себя. Как говорит Писание, сделать это можно с помощью 

сохранения мира, через послушание слову Божьему, проявления таких качеств, 

как милосердие, доброта, вера, искренность, прощение согрешений других. 

 

«Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут 

удалены от вас; но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как 

и Бог во Христе простил вас». 

(Еф.4:31,32) 

 

«Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него - быть 

снисходительным к проступкам». 

(Прит.19:11) 
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«Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. 

Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горький корень, 

возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». 

(Евр.12:14,15) 

 

Как мы видим, мир и святость в жизни человека помогают сохранять от негативных эмоций, 

которые, в свою очередь, как ядовитый горький корень могут нанести большой вред и 

самому человеку и окружающим людям. 

 

Важно отметить, что негативные эмоции не творят правды Божьей, а следовательно 

приводят человека ко греху, а это уже первая причина заболеваний в жизни человека. 

 

«Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем; и не давайте места 

диаволу». 

(Еф.4:26,27) 

 

«Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте 

свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца 

ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». 

(Фил.4:6,7) 

 

Одной из причин возникновения негативных отравляющих жизнь человека эмоций, 

является беспокойство или озабоченность. При этом человек теряет мир, а следовательно 

теряет контроль над своими эмоциями, что влечёт к опасности возникновения негативного 

потока эмоций. 

 

Чтобы избежать этого, очень важно в момент беспокойства приходить к Богу в молитве со 

своими нуждами, страхами и проблемами. Благодарить Его за защиту, заботу и 

благословение. Исповедуйте слово Божье! Говорите истину своими устами вместо ропота, 

негативизма, раздражения и других проявлений отравляющих эмоций. Такие действия 

призывают мир Божий в сердце человека. Вместо паники, страха, беспокойства будет вера 

и упование.  

Есть что-то что мы можем контролировать, а есть процессы, которые выше нашего 

контроля и компетенции. Очень важно просто положиться на Бога, верить в Его слово и 

стоять на Его истине. 

 

«Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду 

твою и справедливость твою, как полдень». 

(Пс.36:5,6) 

 

В эмоциональном контроле очень важно исповедание веры, когда ты говоришь слово 

Божье, а также молитва, как на своём родном языке, так и на иных языках. 

«Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как 

должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же 

сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. 

Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко 

благу. 

(Рим.8:26-28) 
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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." 


