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Пс.102:1-6 «Псалом Давида. Благослови,
душа моя, Господа, и вся внутренность моя
– святое имя Его. 2 Благослови, душа моя,
Господа и не забывай всех благодеяний Его.
3 Он прощает все беззакония твои,
исцеляет все недуги твои; 4 избавляет от
могилы жизнь твою, венчает тебя
милостью и щедротами; 5 насыщает благами желание твое: обновляется, подобно орлу,
юность твоя. 6 Господь творит правду и суд всем обиженным». Пс.146:11 «Он исцеляет
сокрушенных сердцем и врачует скорби их».
В этих стихах Давид дает повеление своей душе благословить Господа. Почему
удерживается душа, почему безмолвна, пуста? Порою, находясь в стесненных
обстоятельствах, душа находится в плену: скорбит, томится, нет радости, торжества. Но в
последующих стихах Давид говорит, за что нам нужно благословлять Господа: Он прощает,
насыщает благами, обновляет милость и исцеляет нас.
Зачастую мы нуждаемся не просто в физическом исцелении, но в исцелении души от
неправильных взаимоотношений. И больше всего из-за горького печального опыта
взаимоотношений с близкими людьми. Что-то оскорбляет нас, ранит, угнетает нашу душу.
Это состояние отражается на отношениях с Господом, и уже не получается благословлять
Его.
Каждый человек, имея общение с людьми, нуждается в исцелении души, сердца от
неправильных отношений, с которыми сталкивается. Для такого исцеления есть уникальное
средство – любовь Божья.
Наша жизнь проходит среди людей: в семье, на работе. Мы зависимы от людей в большей
или меньшей степени. Осознавая свое несовершенство, мы понимаем, что окружающие нас
также не идеальны. Потому наш опыт общения имеет как положительные, так и негативные
моменты. Предательство, обман, обида, неверность, несправедливость, уничижение,
отверженность. В разной степени это касалось каждого. У некоторых оставался глубокий
след или рана.
У каждого человека основная потребность – быть любимым, чтобы любовь была проявляема
на обычном человеческом уровне – самая простая, доступная.
Иисус Христос в начале Своего служения пришел в синагогу, открыл Писание и возвестил:
«Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня
исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение,
отпустить измученных на свободу, 19 проповедывать лето Господне благоприятное»
(Лк.4:18-19). Он прочитал эти слова в отношении Самого Себя и служения, для которого
пришел.
Эти слова звучат для нас сегодня. Кто эти сокрушенные сердцем, измученные, пленные? Как
правило, мы думаем, что это люди, не встретившие Бога, находящиеся вне спасения. Но это
слово не меньше касается и уверовавших. Нам порою, измученным, нужно избавление,
плененным – освобождение. Плен – это всякая несвобода. Им может быть грех, но может
быть негативный опыт взаимоотношений. Бог желает исцелять и освобождать нас от этого!
Божья любовь способна исцелить нас!

Говоря о действии греха, условно можно сказать, что он является оружием массового
поражения (он коснулся всех людей) и оружием комплексного действия, которое, поражая,
преследует разные цели. Грех разделил Адама и Еву с Творцом. Смерть вошла в них и их
потомков. И мы несем вирус тления. За них земля была проклята. И грех ударил по
взаимоотношениям людей, нарушил их. Пришла вражда, конфронтация, конфликты. Между
мужем и женой (Адам и Ева), между их детьми (Каин убил Авеля), между поколениями (Хам
уничижил своего отца Ноя) и так далее. Эта цепочка не останавливается и сегодня. Потому
так много людей, которые несут на себе бремя прежних или сегодняшних неправильных
взаимоотношений. Кто-то имеет навязчивые состояния или мысли. Люди живут годами в
необъяснимом страхе, их преследуют фобии. Кто-то проявляет агрессию; кто-то живет в
состоянии уязвимости, ранимости, очень обидчив. Кто-то желает контролировать все. Есть
греховные зависимости (алкоголизм, наркомания, игромания и др.). Кто-то пытается
получить одобрение других, думая, что будет счастлив. Иногда события прошлого не
отпускают нас. Но, что бы ни было в прошлом или происходит в настоящем, – есть
избавление в Божьей любви!
Наши человеческие отношения любви на уровне семей, детей, окружающих также важны.
Ценно и важно иметь правильные отношения. Наша человеческая любовь, при всей ее
несовершенности, подобна свету, без которого все болеет и чахнет. Мы должны нести этот
свет. Но самое главное написано в 1Ин.4:16-19 – «И мы познали любовь, которую имеет к
нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог
в нем. 17 Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день
суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. 18 В любви нет страха, но совершенная
любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви.
19 Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас».
Любовь не просто изгоняет страх, совершенная Божья любовь исцеляет душу. Она меняет
жизнь, наполняет новыми красками, дает вдохновение и побуждение жить в радости и
торжестве. Наша любовь не совершенна, а Его – совершенна; человеческая любовь
ограниченна, а Его не имеет границ; наша любовь – имеет условие, а Его – безусловна! Бог
сотворил нас для любви. Он дал нам свободную волю, право выбора, чтобы отклик нашего
сердца был не по принуждению. Наша любовь в ответ на Божью любовь – это добровольный
шаг, это наше желание. Потому что Он прежде возлюбил нас. Он проявил любовь в
искуплении и доказал ее на кресте. Он желает исцелять наше сердце!
Подтверждения Божьей любви:
1. Признание. Для нас важно осознавать, что мы нужны и нас ценят, нами дорожат. Потому
как каждый человек представляет собой ценность. К сожалению, сегодня можно наблюдать
девальвацию (обесценивание) человеческой жизни – аборты, самоубийства. Благодарность
Богу, что Он оценил нас! Он признал нас, хоть и нет в нас особого достоинства. Ис.43:1,4
«Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль:
не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему; ты Мой… 4 Так как ты дорог в
очах Моих, многоценен, и Я возлюбил тебя…».
Ты ценен в очах Божьих! Бог дорожит твоей жизнью!
2. Принятие. История блудного сына показывает не столько глубину отступления, падения
сына, сколько величие Божьей любви, любви отца – он принял его. Велика сила принятия
нас Богом такими, каковы мы есть. Так приятно упасть в объятия Отца! Бог принимает тебя!
3. Божья любовь безусловна. Наша любовь проявляется в «если» или «потому что». Божья
любовь выражена в Рим.5:6-8 – «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное
время умер за нечестивых. 7 Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля,
может быть, кто и решится умереть. 8 Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что
Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Мы никогда не сделаем Бога нашим
должником. Мы не могли ничего Ему дать наперед, чтобы Он мог нам воздать. Бог любил

нас, когда мы были еще грешниками, и тем более сейчас, когда мы являемся Его детьми. И
так важно для нас: от неправильных отношений, ранящих нас, которые становятся
безводными источниками, обратиться к иному источнику, к другой любви – любви, которая
наполнит смыслом всю нашу жизнь и преобразит ее.
Библейские примеры любви, которая исправила судьбы людей:
1. Лия – первая жена Иакова. Вторая жена Рахиль. Лия была «слаба глазами», а Рахиль
красива станом и лицом. Иаков полюбил Рахиль. Семь лет, которые он работал за нее,
показались ему за семь дней. Лия была нелюбимой женой. Она осознавала это. Но Бог
призрел на нее и «открыл чрево»; она начала рождать сыновей. Рождает первого, называет
Рувим и говорит: «Господь призрел на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж
мой». Проблема в том, что Бог здесь не цель, а средство. И тщетны ее надежды. Второго сына
рождает, называет Симеон и говорит: «Бог услышал, что я нелюбима». И опять
сосредоточенность не на Боге. Третьего сына рождает, называет Левий: «Теперь-то
прилепится ко мне муж мой, ибо я родила трех сыновей». Но и это не изменило ничего.
Рождает четвертого, назвала Иуда – «хвала Господу» – и сказала: «Теперь-то я восхвалю
Господа. Теперь взор мой, чувства мои будут не к мужу, а в Боге я найду источник
утешения!» Она перевела взгляд своих очей на Господа. Казалось бы, какое здесь утешение?
Но, умирая, Иаков сказал похоронить его там, где похоронена Лия, а не Рахиль. Для него
стало важным даже после смерти быть с верной и преданной спутницей. Бог воздал Лии в ее
детях: колено Левиино – это священники, Иуда – потомок царственного рода, Иисус Христос
произошел из этого рода.
2. Анна, мать Самуила. В отношениях с мужем все замечательно. Муж любил, но у нее не
было детей. Она скорбела, была в презрении от соперницы (второй жены), которая рождала
детей, до того момента, пока не пришла в Дом Божий и не сказала: «Господь, если Ты дашь
мне дитя мужеского пола, то я посвящу его Тебе во все дни жизни». И после молитвы печаль
ушла. И Бог дал ей дитя – будущий пророк Самуил. И после еще Бог дал Анне троих сыновей
и двух дочерей. Ее радость выражена в молитве: «И молилась Анна и говорила: возрадовалось
сердце мое в Господе; вознесся рог мой в Боге моем; широко разверзлись уста мои на врагов
моих, ибо я радуюсь о спасении Твоем. 2 Нет [столь] святаго, как Господь; ибо нет другого,
кроме Тебя; и нет твердыни, как Бог наш». Как бы ни был дорог муж и дети, Анна
возрадовалась в Боге.
3. Асаф. Муж Божий, нес служение в храме, поэт, музыкант, пророк. Но в Пс.72:2-5 он
говорит: «А я – едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, – 3 я
позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, 4 ибо им нет страданий до смерти
их, и крепки силы их; 5 на работе человеческой нет их, и с [прочими] людьми не
подвергаются ударам». Пришел момент, когда его очи увидели жизнь людей нечестивых,
неправедных, жизнь которых показалась ему «полной чашей». Он задает вопрос: так не
напрасно ли я посвящал себя? Но Асаф находит ответ: «17 доколе не вошел я во святилище
Божие и не уразумел конца их». Уразумел, что будет с ними потом. И вот восторженный
Асаф, соединившись с Богом, восклицает: «23 Но я всегда с Тобою: Ты держишь меня за
правую руку; 24 Ты руководишь меня советом Твоим и потом примешь меня в славу. 25 Кто
мне на небе? и с Тобою ничего не хочу на земле. 26 Изнемогает плоть моя и сердце мое: Бог
твердыня сердца моего и часть моя вовек… 28 А мне благо приближаться к Богу! На
Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои». Это удивительное
состояние восторга и насыщения души человека от присутствия и единения с Богом!
Мы сегодня во всей полноте можем принять любовь Божью! Он исправит, исцелит,
освободит от всякого плена! Наша душа будет славить Того, Который любит нас, принимает,
признает и в Котором сокрыта вся наша жизнь – Господа Иисуса Христа!
Аминь.

