«Иисус исцеляет израненные и
удрученные сердца»
Василий Токарев
Божий дом – это место Божьего
присутствия. Но можно всю жизнь быть в
Божьем присутствии и не измениться.
2Кор.5:29-20 «потому что Бог во
Христе примирил с Собою мир, не вменяя
[людям] преступлений их, и дал нам слово
примирения. Итак мы - посланники от
имени Христова, и как бы Сам Бог
увещевает через нас; от имени Христова
просим: примиритесь с Богом». Божье присутствие не меняет нас автоматически. Иуда 3,5
года видел Иисуса, Его дела, но жизнь не изменилась. У него не было правильной реакции
на Божье Слово. Когда Бог говорит, реагируй на Его слова. Когда ты не реагируешь, твое
сердце черствеет, становится каменным.
Ис.61:1-3 «Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим,
послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение и
узникам открытие темницы, проповедывать лето Господне благоприятное и день
мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им
вместо пепла дастся украшение, вместо плача - елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут ихсильными правдою, насаждением Господа во славу Его».
Сегодня многие верующие нуждаются в освобождении. Можно быть в Божьем Царстве,
но находиться в «тюрьме». Есть две темницы, согласно Писанию, в которых находятся
люди. Иисус желает нас освободить.Что это за темницы?
Два вида темниц:
1. Когда я обижаю человека и не прошу прощения. Мтф.5:21-26 «Вы слышали, что
сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А Я говорю вам, что всякий,
гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему:
"рака", подлежит синедриону; а кто скажет: "безумный", подлежит геенне огненной.
Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой
имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди
прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с
соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя
судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу; истинно говорю
тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта». Мы живем в
теле, иногда мы обижаем, а иногда обижают нас. Но наша реакция на это решит, будем мы
свободны или будем в темнице. Когда ты понимаешь, что обидел человека, но делаешь
вид, что ничего не произошло, Бог говорит: «Оставь твой дар перед жертвенником,
примирись!».
Есть люди, которые никогда ни у кого не просят прощения. Есть мужья, которые никогда
не чувствуют себя виноватыми. Нужно иметь мужество, чтобы прийти и попросить
прощения, признать свою вину. Когда мы примиряемся, мы приобретаем друг друга. Если
мы обижаем кого-то, нужно просить прощения, иначе мы попадаем в темницу. Ближним
может быть твоя жена, муж, твой начальник, подчиненный, родители или дети. Иисус
говорит, что прежде приношения даров нужно пойти и примириться с братом. Если же ты
этого не сделаешь, попадешь в тюрьму, и не выйдешь оттуда, пока не расплатишься. Если

ты обижаешь других и не просишь прощения, ты в тюрьме. Нужно подойти и сказать:
«Прости меня за то, что я сказал, сделал или поступил». Тогда придет освобождение от уз
темницы.
2. Когда меня обидели и я не прощаю. Мтф.18:21-35«Тогда Петр приступил к Нему и
сказал: Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до
семи ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи раз, но до седмижды
семидесяти раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться
с рабами своими; когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен
был ему десять тысяч талантов; а как он не имел, чем заплатить, то государь его
приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить; тогда раб
тот пал, и, кланяясь ему, говорил: государь! потерпи на мне, и все тебе заплачу.
Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же
тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев,
и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам
его, умолял его и говорил: потерпи на мне, и все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел
и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень
огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его
призывает его и говорит: злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому что ты
упросил меня; не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал
тебя? И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего
долга. Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от
сердца своего брату своему согрешений его». Сколько бы нас ни ранили, сколько бы ни
обижали, мы должны прощать, Христос простил нам все наши грехи. Твое прощение в
твоих руках. Если ты не научишься прощать, ты так и останешься в тюрьме. Обиды
отнимают сон и приводят к болезням.
Можно жить в самой лучшей стране, но нет от этого никакой пользы, если ты в тюрьме.
Когда человек говорит: «Я ему этого никогда не прощу» - это значит, что он сам садит
себя в тюрьму на пожизненный срок. Он может ходить в церковь, но его внутренний
духовный человек находится в тюрьме.
В эти тюрьмы многие люди попадают с самого детства, в дальнейшем это приносится в
семью и служение. Такой человек не может пережить любовь Бога. Больше всего ран
приносят нам те, кого мы любим. Переживания, оскорбления, насилие сильно травмируют
наши эмоции. Но Иисус Христос пришел, чтобы отпустить измученных на свободу.
Зах.13:6 «Ему скажут: отчего же на руках у тебя рубцы? И он ответит: от того, что
меня били в доме любящих меня». Часто много боли мы получаем еще детстве в своем
доме, что впоследствии не позволяет стать полноценным. Раненые люди ранят других.
Сколько людей страдают от болезней физических только потому, что они не простили.
Артриты, язвы, многие болезни приходят из-за обид. Только когда мы открываем сердце
перед Иисусом, мы можем освободиться от этих ран.
Мы можем прощать только тогда, когда понимаем, сколько прощено нам. Иисус простил
нам все наши грехи. Это долг, который мы никогда не сможем выплатить. Иди и прощай
тех, кто обидел тебя. Иисус исцеляет, освобождает и выводит на свободу. Иисус пришел
исцелять разбитые сердца, отпускать измученных на свободу. Не держите обиды и раны в
сердце.
Что происходит, когда нас обижают и ранят? Когда с нами поступают несправедливо,
обижают, нам в сердце вонзают нож. Чем больше обид, тем больше ножей в сердце. Мы
можем рассказать о своих обидах кому угодно, но до тех пор, пока нож в сердце, рана
будет кровоточить. Время не лечит раны, раны лечит Иисус. Пока нож в твоем сердце, ты
никогда не получишь исцеление. Нож нужно вынуть, это можешь сделать только ты сам.

Как это сделать? Излить сердце перед Богом, рассказать о боли, покорить себя воле Бога и
простить. Прощение удалит нож из сердца. Иисус простил нас и оставил пример, чтобы
мы прощали. Когда мы прощаем, мы вынимаем нож из своего сердца. После чего нужно
попросить, чтобы Иисус исцелил эту рану. Прощение – это не чувства, это акт воли,
отречься от обиды, горечи. Иисус исцеляет раны и ты выходишь на свободу.
Есть люди, которые хвалятся своими обидами, но они в тюрьме. Иисус пришел отпустить
измученных на свободу. Когда я обижаю и не прошу прощения – я в тюрьме. Когда не
прощаю - тоже в тюрьме. Когда мы в обиде, мы не можем познавать Божью любовь.
Как узнать, есть ли рана в сердце? Если в жизни есть человек, вспоминая о котором вы
переживаете боль, значит, рана есть. Когда вы слышите слова «папа», «мама», «сын»,
«друг», «подруга», что вы чувствуете? Если сердце при этом сжимается, тебе нужно
исцеление.
Есть люди обиженные на Бога. Дьявол пришел и клеветал на Бога, человек принял
клевету. Но Бог есть любящий Отец. Он сказал, что даже если родная мать забудет, Он не
забудет, мы записаны на дланях Его. Он есть любовь «агапе». Есть люди, которые не
могут простить себя. Когда человек не может простить себя, он в тюрьме. Нам нужно
смириться. Если ты живешь с чувством вины, изгони дьявола, победи его Кровью Агнца и
словом свидетельства.
Бывает, что человек не может простить себя. Божьей благодати достаточно, чтобы омыть
тебя и оправдать. Когда приходит Дух Святой, Он обличает и дает выход. Дьявол же
обвиняет и приводит тебя в тупик. Иисус пришел отпустить измученных на свободу.
Иисус принес на землю мир и исцеление. Не оставайся в рабстве, не живи в тюрьме.
В дальнейшем, если вас обидят, прощайте сразу же. Если обидите сами, просите
прощения, чтобы жить в свободе Божьей. Да придет Божья любовь в наши сердца!

