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Как молиться об исцелении (4). 
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 №3 – НЕПРАВИЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ТЕЛУ: 

 

Здоровый образ жизни – это не просто красивая фраза, это необходимость в жизни 

человека. Бог каждому человеку подарил прекрасное тело, и обязанность людей 

заботиться о своём теле. 

 

«Как днем, будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни 

сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти; но облекитесь в Господа нашего Иисуса 

Христа, и попечения о плоти не превращайте в похоти». 

(Рим.13:13,14) 

 

Это место Писания как раз и говорит о правильном отношении человека к своему телу. 

Прежде всего, здесь отмечены несколько пунктов, которые вредят телу человека в этом 

мире. Это то, что названо похотскими делами человека в его теле. 

 

 Пирования. Это слово переводится с древнегреческого как «пир, попойка, шумное 

гуляние». 

О, да! Это то, что так любят люди этого мира. И речь идёт не только об употреблении 

алкоголя и других одурманивающих веществ, а о самой традиции шумных гуляний, 

таких как вечеринки, дискотеки, клубы и разные «отмечания». Речь не идёт о 

красивых и радостных праздниках, которые должны быть в жизни людей. Речь идёт 

о шумных и громких «мероприятиях», где непременно есть крепки напитки и 

вещества, очень громкая музыка и обилие еды, приводящей к обжорству. 
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Громкая музыка, особенно демонического характера, оказывает очень 

разрушающее действие на тело и психику человека. 

Обжорство – чрезмерное употребление пищи. Тело человека просто не в состоянии 

нормально перерабатывать слишком много пищи. Обжорство приводит к 

разрушительным последствиям в теле человека. 

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

и заботами житейскими…» 

(Лук.21:34) 

Хочется также отметить, что питание должно быть регулярным, по расписанию и со 

всей необходимой гаммой полезных веществ. Все это необходимо для сильного и 

крепкого тела. 

«Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода, и князья твои едят 

вовремя, для подкрепления, а не для пресыщения!» 

(Еккл.10:17) 

 

 Пьянство. Употребление алкогольных и наркотических веществ. 

Это великое зло созданное дьяволом, чтобы губить человеческие души. Зло 

многократное! Человек умирает и губит свою жизнь с «удовольствием». Только 

дьявол мог придумать то, что привлекает людей ради удовольствия и веселия, но 

при этом медленно и уверенно разрушает и жизнь, и судьбу человека. 

«Вино - глумливо, сикера - буйна; и всякий, увлекающийся ими, неразумен». 

(Прит.20:1) 

Задача сатаны, чтобы человек потерял контроль над собой. Поэтому часто во время 

опьянения человек начинает блудить, обжираться, буянить («веселиться») и делать 

разные глупости. Часто всё это приводит к трагичным последствиям. 

 

 Сладострастие и распутство. Это сексуальные грехи – блуд и прелюбодеяние.  

Это то, что так усиленно рекламирует сейчас сатана. Потому что это губит людей. 

Мы должны помнить, что цель сатаны «украсть, убить и погубить» (Иоан.10:10). 

Сексуальные отношения безопасны и благословенны только в брачных отношениях. 

Поэтому сатана желает вывести людей за рамки брака, чтобы губить людей. 

«Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит 

против собственного тела». 

(1Кор.6:18) 

 

Слово «попечение» в «…попечения о плоти не превращайте в похоти» (Рим.13:13,14) 

имеет очень важное значение. С древнегреческого оно означает «предвидение, 

предусмотрительность; забота, попечение». Как мы видим, что иметь попечение о теле это 

не просто заботиться о нём, но и думать о последствиях тех действий, которые мы 

проводим над нашим телом. Если какое-то действие может нанести вред, то нужно очень 

хорошо подумать стоит ли так поступать. Давайте отметим несколько пунктов: 

 

1) Техника безопасности на работе. 

2) Правильное и сбалансированное питание. 

3) Секс только в браке. 

4) Трезвый образ жизни. 

5) Необходимый минимум физических упражнений. 

6) Полноценный сон в ночное время. 

7) Праздновать праздники в радости и трезвом веселии. 
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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." 


