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Я отказываюсь нести эту боль

Часто слабость и боль терпеливо переносятся, пока не становится неизбежной необходимость принятия решения. Наступает отчаяние, у человека нет больше сил быть слабым, он изнемог от постоянной усталости. Именно тогда отчаяние дает мощный толчок. Когда приходит осознание того, что ты стоишь на развилке и нужно принять решение:  идти по той же дороге, что и раньше, или следует изменить путь, - вот тогда человек близок к решению своей проблемы, и исцеление становится реальной возможностью. Теперь этот человек готов принести жертвы и многому научиться, он готов изменить свой привычный образ мышления, который привел его к такому состоянию. Он начинает с исправления своего отношения к возникающим перед ним проблемам. Он вступает на путь удивительных открытий.
Путь к решению проблем находиться в духовном мире

«… покориться Отцу духов, чтобы жить…» (Евр.12:9)
В жизни многих людей бывают периоды, когда кажется, что уже ничего нельзя изменить к лучшему. Во все прошедшие века люди, подобно нам, испытывали страх, что несчастья и смерть поджидают их, чтобы принести невыразимую боль и лишить личность чувства целостности. Они страдали от болезней, голода, лишений и других ударов, отчаивались от чувства беспомощности при виде страданий своих близких. Вам знакома эта боль?

Не надо отрицать наличие постигших Вас страданий, ибо не в отрицании путь к преодолению. Но чтобы отыскать этот путь, нам придется развить в себе привычку изменять свои старые представления, которые глубоко укоренились в нашем плотском разуме. Решение жить согласно Божьей Истине день за днем будет изменять нашу жизнь, пока тьма полностью не уйдет из нее. Это не самый легкий путь,  но острая  необходимость побеждать, заставляет нас  идти по нему. 

Многим христианам кажется, что события и обстоятельства приходят в их жизнь необъяснимым образом. Поскольку они не могут понять закономерности, то и живут с чувством постоянного беспокойства, что впереди их подстерегают какие-то ужасные испытания, готовые обрушиться на них в любой момент. А когда проблемы приходят, единственное, что они могут сделать, это сжать зубы, чтобы пережить трудные дни. В лучшем случае они могут проявить смелость и мужество, и тогда окружающие говорят, что они отлично справились с «постигшими их испытаниями».

Но мы знаем, что кроме реальностей физического мира, обстоятельств нашего материального состояния и работы плотского разума, которые являются достоянием нашей плоти, существует еще более реальная духовная жизнь. Её роль настолько важна, что все в материальном мире, является лишь результатом работы духовных законов. Итак, путь к разрешению буквально всех наших проблем есть, и он находится в духовной сфере, где царит Отец духов - Бог.
Путь к добрым переменам

«… вложу законы Мои в мысли их, и напишу их на сердцах их; и буду их Богом, а они будут Моим народом …» (Евр. 8:10)

Часто мы не понимаем, почему в нашей жизни возникают проблемы. Благополучная сторона жизни дает нам уют, здоровье, любовь и множество других радостей. Именно это мы и ожидаем получить, когда приходим к Богу. Но даже если люди не нарушают законы своей страны, моральные заповеди,  не преступают даже духовные заповеди, - все равно с ними иногда происходят несчастья. Почему так бывает? Это тот вопрос, который занимает умы людей. Кто-то даже приходит к выводу, что Бог несправедлив, и в своем отрицании лишается способности разглядеть в будущем какие-либо возможности для себя. 

Конечно, каждое новое испытание приносит с собой некоторые изменения в нашем плотском разуме. Не всегда эти изменения приятны и желанны для плоти. Было бы глупо отрицать это. Измениться - значит вступить в неизведанное. Но если мы хотим найти духовный ответ для разрешения  нашей проблемы, то должны вступить в это неизведанное с доверием и просить Бога дать нам этот ответ. При этом мы должны быть готовы выйти за пределы всего того, что знали и кем были ранее, и обрести совершенно новый опыт. И мы получаем просветление и мудрость Свыше лишь тогда, когда умираем для старых предрассудков и рождаемся для новой просветленной жизни. Так нам  открывается новый путь. Это путь полного изменения, когда мы не позволяем обстоятельствам тащить нас вниз. 

Мы должны утвердиться в том, что в  каждом вызове, который бросает нам жизнь, мы не одиноки. Источник проблемы не Бог, а, прямо или косвенно, грех, который есть неотъемлемая составляющая этого мира. А Бог всегда готов придти нам на помощь. У Него есть для нас послание о том, как изменить нашу ситуацию и обратить её во благо. 

Бог наставит на путь

Безусловно, трудно разглядеть что-нибудь сквозь мрак той боли, которую испытываешь. Каково бы ни было несчастье, неизбежно одно: и это пройдет. Меняется  все.  Однако плохо человеку именно сейчас, и  помощь   нужна немедленно. Переживает ли он новые  испытания  или же до сих пор страдает от прошлых несчастий, он хочет узнать, как облегчить боль. Но для нас с Вами очень важно, чтобы избавление пришло именно от Бога! И ключ к избавлению содержится в Его послании для нас. Это послание указывает или на новое направление наших усилий, или же на совершенно другой способ построения жизни. Услышать это послание помощи и не отвергнуть его, вот в чем наша задача. 

Верьте, помощь Бога всегда доступна, и она приходит из духовной сферы. А потому эта помощь не ограничена никакими материальными законами. Если мы услышали послание и следуем ему, то все переменится ко благу. Изменив свои мысли, слова и дела Вы измените и свою жизнь. Все это - безусловная истина.

«Ибо  Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» (Иер.29:11)

Верьте, что существует путь, следуя которому Вы станете победителем. У Бога есть, что предложить Вам в Вашей ситуации, и дары, которые Он Вам несет, благие. Благо ожидает Вас, и будьте уверены, что оно придет к Вам наилучшим путем. В Ваших проблемах Бог открывает  истины, предназначенные для исправления самых трудных обстоятельств и возвращения самых болезненных потерь.   В «Книге Иова» сказано «И возвратил Господь потерю Иова, …  И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние» (Иов.42:10, 12).
Избавление, которое приходит от Бога 

«… Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем …» (Еф.3:20)

Существует ли человек, который может вполне искренне сказать: «У меня ни разу в жизни не было серьезных проблем»? Просто остановитесь на минуту и ответьте себе, без какой-либо предвзятости: в выпавших на Вашу долю болезненных испытаниях, и особенно тех из них, которые повторяются снова и снова, не было ли у Вас ощущения, что Бог - Любовь хочет, чтобы Вы что-то услышали от Него. Но мы, как нетерпеливые дети, ничего не хотели слышать, а только хотели немедленного избавления.

Наши проблемы приходят не от Бога. Теперь необходимо понять, что и избавление может не всегда приходить от Бога. Боль стихает и благодаря действию обычных физических процессов. Но если мы хотим подняться над обычными физическими, химическими, общественными и другими процессами, которые так или иначе воздействуют на нашу жизнь в теле,  нам необходимо, чтобы избавление пришло именно от Бога, именно Его путем. Наступает время, когда надо остановиться и сказать: «Достаточно!».

Оставаться в убеждении, что с Вашей проблемой в Вашем положении ничего нельзя поделать, означает жить без веры в то, что в этом мире невидимо для глаз правит Божий Дух, которому подвластно буквально все в материальной вселенной. Бог может использовать все ресурсы материального мира, чтобы помочь в Вашей ситуации. И если Вы хотите, чтобы Он стал участником Вашего избавления, играйте с Ним в одну «игру», и слушайтесь Его! Тогда Вы поймете, что необходимо делать.
Бог - Любящий Отец

Очень трудно представить,  как любящий родитель смотрит на страдания  любимого  ребенка и не пытается  помочь ему. Разве может он поступить так с тем, кого любит и кто страдает? А ведь Бог, наверняка, любит нас больше, чем мы когда-либо смогли полюбить другого.

Вас учили, что все Ваши трудности являются наказанием, и что такова воля Божья? Не внушали ли Вам, что страдания воздаются по справедливости? Что же удивляться, когда люди не понимают, что значит быть любящими родителями? Если мы хотим понять любящую природу Бога, то нам необходимо пересмотреть свои убеждения. Ложные верования должны быть изменены, если мы стремимся к абсолютному доверию Богу,  если мы хотим учиться на примере Божественного Родителя.

«Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, - благодатью вы спасены, - и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе» (Еф.2:4-8)

Бог дал каждому из нас право выбора и позволил нам учиться на получаемом из этого выбора опыте. Мы были созданы, чтобы жить в полноте и изобилии, и нам были предоставлены для этого все средства. Однако для осуществления всего этого необходимо выполнить одно условие: мы должны учиться, действуя. Наши неудачи не свидетельствуют о том, что мы неприемлемы для Бога. Даже наоборот, Ваша застарелая проблема может быть связана с чувством вины, или низкой самооценкой. Возможно, Вы до сих пор не простили сами себя, и считаете себе недостойными принять избавление. Если это так, то примите обязательство простить себя, и, приняв Божью любовь, полюбить в себе то лучшее, что вложил в Вас Бог.
Самопрощение - это исцеление памяти

«… что Бог очистил, того ты не почитай нечистым» (Деян.10:15)

Чувство вины - это нездоровая память, оставленная ложным убеждением, поступком или ошибочным выбором. Пристально вглядитесь в свои чувства и эмоции, связанные с прошлыми грехами, ошибками, неудачами, потому что чувство вины в человеке сдерживает естественный поток Любви Божьей к нему. Если возможно, поговорите о том, что за вина Вас тяготит, с заслуживающим Вашего доверия человеком.

Начинайте каждый день так:  стоя перед зеркалом, обратитесь к человеку, которого Вы там видите со словами, утверждающими освобождение: «Ты прощен, во имя Иисуса Христа». Разве не то же самое Вы говорили бы своему страдающему от непрощения другу? Самопрощение - это исцеление памяти. Вас учили прощать других. А сейчас Вам надо научиться простить себя. Скажите: «Я принимаю прощение, и я принимаю дар исцеления памяти». Это - освобождающее утверждение, и Ваше освобождение от вины.

Все ссоры и разногласия также оставляют след в Вашей памяти и влекут за собой разрушительные последствия, вызывают состояние физического дискомфорта и портят Ваши взаимоотношения с другими людьми. Чувства обиды и ненависти, хранимые в памяти, несовместимы с физическим здоровьем.

«Господь, я умственно, эмоционально и физически свободен от ложных отношений, убеждений, мыслей самоуничижения и самоосуждения, которые я когда-либо питал по отношению к любому человеку, месту, ценности, начиная с настоящего момента, когда я осознал это, и навсегда. Аминь».
Любовь освобождает от осуждения

«Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете» (Лук.6:37)

Принцип  безусловной любви   полностью исключает какую-либо потребность в осуждении или критике других людей. Если следовать этому принципу точно и честно, то не бывает ничего непростительного.  Более того, становится нечего прощать. Есть способ узнать, действительно ли Вы любите той любовью, которой учил  Иисус:  подсчитайте   число людей, которых Вы не простили. Если  такое внутреннее расследование покажет, что Вам еще предстоит простить множество людей,  это именно то, над чем Вам необходимо работать в первую очередь. Безусловная любовь - это не только принцип, который может исцелить Вас, но, без всяких сомнений, она исцеляет любые жизненные неприятности.

Любовь - это ключ, отпирающий все двери к Божьему могуществу. Отчужденность по отношению к людям накрепко захлопывает эти двери. Важнейшая задача, которую ставит перед нами любовь - это исцеление своей отчужденности от других людей. Однако это, по-видимому, и есть самая трудная задача. 

Отчужденности способствует осуждение. Когда кто-либо стремится быть не таким, каким, как Вы считаете, ему положено быть, то в Вас появляется желание   осудить  его,  возникает раздражение.  Вы  чувствуете угрозу от   такого   «неправильного»   поведения.    Может   быть Вы внешне  остаетесь невозмутимым,  но во внутренней агрессивной реакции кроется осуждение, и тогда Вы склонны считать,  что поступки,   внешность  или  убеждения  другого человека совершенно  неправильны.  Ваш плотской разум дает Вам достаточные основания чувствовать себя правым. Быть «правым» - это наш плотской способ защищаться.

Нам же следует смотреть на людей глазами Иисуса Христа, и во всем, кроме греха, проявлять терпимость, покрывая наше несогласие любовью. 
Любите и прощайте обижающих вас

«А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?» (Матф.5:44-46)

Плотской разум, чтобы  защититься от неожиданных и нежелательных перемен, создает систему определенных ожиданий в отношении окружающих нас людей, складывающихся обстоятельств и т.д.  Эта система предполагает,   что другие люди   всегда должны соглашаться  с  тем, во что  Вы  верите,   что  говорите или думаете.  Всякий должен  поддержать Вас в  Вашей правоте.  И, соответственно, Вам ничего не нужно менять в себе.

Чтобы не нарушалось чувство внутреннего комфорта плотскому разуму необходимо, чтобы Вы все время чувствовали себя правым. Таким образом, проявление любви в Вас ограничиваются тем, насколько выполняются ожидания плотского разума в отношении других людей. Вам легко любить тех, кто Вам поддакивает, и трудно любить тех, кто не соглашается с Вами. 

В призыве любить и прощать есть постоянное послание Бога к нам. Чтобы простить брата своего Вы должны услышать через него это послание и увидеть, что брат Ваш служит орудием Божьим, дающим Вам урок безусловной любви. Если люди поступают плохо по отношению к Вам, Вы вовсе не жертва. Вам задан урок, и когда он будет усвоен, разделение будет исцелено. И тогда Вы станете любящим победителем.
Освободитесь от осуждения

«Или, как можешь сказать брату твоему: брат! дай, я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего» (Лук.6:42)

Мы часто замечаем у других то, на что закрываем глаза в своей собственной жизни. Позиция осуждения других может временно устранить боль от пристального обращения к своему собственному миру. Человек обладает склонностью изображать себя немного выше на диаграмме «правильного и неправильного», мысленной диаграмме, созданной нашим плотским разумом. Такая самооценка весьма устраивает его разум, поскольку плотскому разуму необходимо оправдать свое желание судить. Любую слабость, которую Вы видите в своем ближнем, Вы, в какой-то степени, имеете сами. Осуждение других - это, в сущности, внутренний суд над тем, на что Вы сами способны.

Иисус сказал: «Не судите, да не судимы будете». Но как избавиться от этого механизма осуждения, который так дорог нашему плотскому человеку? По этому пути Вы не должны идти в одиночку. По Вашей молитве Бог Любви поможет Вам духом увидеть Христа в Ваших ближних и в себе самом.

Хотите ли Вы иметь такую внутреннюю сигнальную систему, которая каждый раз, когда Ваша мысль ошибочна, будет посылать вам тревожный сигнал? Попросите Отца Небесного, стать свидетелем Ваших мыслей. Будьте готовы видеть других, как любимых детей Божьих. Освободите себя от осуждения. Проявите желание измениться. Прислушайтесь к сигналу тревоги и отреагируйте на него. По мере того, как Вы начнете реагировать на этот Божественный сигнал тревоги и научитесь распознавать Христа в других людях, Ваша склонность к осуждению начнет терять силу. Желание осуждать не будет более довлеть над Вами. Когда это случится, Вы почувствуете Христа внутри себя.
Прощение - это есть служение самому себе

Это неправильная установка плотского разума, будто кто-то может лишить Вас чего-то. Всякий раз, когда плоть кричит: «Мы теряем, нас обделяют, мы не позволим касаться того, что нам принадлежит по праву», - повторяйте в духе: «Довольно для меня благодати; Бог обогащает меня всякою благодатью, чтобы я всегда и во всем, имея всякое довольство, был богат на всякое доброе дело» (см. 2Кор.9:8). «Я не буду жадничать, раздражаться, сердиться и превозноситься; при таком богатстве, это же просто смешно!» Такой внутренний настрой поможет Вам устранить многие проблемы, вызвавшие в Вас чувство обиды или негодования. Вы освободитесь от горького чувства ненависти, если будете молиться за того, к кому испытывали это чувство, причем молиться правильно. Слишком часто люди молятся за другого с мыслью: «Ну что же, я прощу этого негодника, раз это убивает меня». На самом деле, цель молитвы о противнике - заменить силу ненависти  силой любви.

Прощение - это дело служения самому себе. Прощение нейтрализует запертую силу обиды и гнева, которая вредит физическому здоровью и Вашим делам. Можете ли Вы позволить неразрешенным конфликтам портить Ваше здоровье? Конечно же, нет! Прощать  бывает нелегко, но, если Вы будете продолжать искать пути прощения, то Вы их обязательно найдете.

Прощая, Вы служите сами себе, но в даянии заложено служение ближним. Какой дар может сравниться с даром из Вашей собственной духовной сокровищницы? Мы прочтем, что говорит нам Слово Божье: «Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: "блаженнее давать, нежели принимать"» (Деян.20:35) 

Убеждение же в том, что отдать значит отнять у себя - происходит от лжи дьявола. И поэтому служение ближним - есть также служение себе. Когда Вы думаете о человеке, к которому испытываете чувство неприязни, мысленно говорите: «Я благословляю тебя радостью, миром и душевным покоем». Каждый раз, когда Вы будете вспоминать об этом человеке, повторяйте свое благословение. Продолжайте эту передачу добра своему ближнему до тех пор, пока не преодолеете чувство неприязни.
В Любви нет страха

«В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви» (1Иоан.4:18)

Страх - это заблуждение веры. Страх вносит в жизнь тех, кто его испытывает, различного рода ограничения, вызывает чувство подавленности, разрушает счастье, исключает возможность проявиться духу в полной мере.

Страх - это особое явление в природе, он обычно проявляется бессознательно в наших мыслях. В примитивной или животной жизни цель страха - выживание. Животные не имеют духа, поэтому в их жизни страх, действуя на уровне примитивного мышления, играет позитивную роль. Но человек, созданный по образу и подобию Бога, наделенный духом и духовным разумом, не нуждается в такой защите, как страх.

Более того, страх заражает в напуганном человеке дух, заставляя человека говорить и поступать на основании страха. Сам по себе страх в человеке ничему не может повредить и ничего не может разрушить; он ничто, претендующий на то, что он нечто. Но когда страх порабощает дух человека, от этого происходит все плохое.

Вы можете бояться чего-то или кого-то, отличающегося от Вас  убеждениями, представлениями, образом   жизни,   цветом кожи   или   восприятием,  обусловленным прошлым жизненным опытом. Страх чаще других факторов становится причиной болезней. Поэтому осознание того, что нами руководит страх,  может стать условием исцеления.

Когда Вы позволяете кому-либо идти путем, отличающимся от Вашего и не видите в этом угрозы для себя, то Ваша любовь к этому человеку становится  менее обусловленной, это хорошо. 

Утверждения, которые начинаются словами: «Я буду любить  тебя, если...», - говорят о том, что мы ограничиваем проявление Божьей любви и не способны любить безоговорочно.
Будь самим собой и стремись к любви

Не бойтесь быть самим собой. У вас есть собственное мнение,
Вам   присуща   личная уникальность, выражающая только Вас, так что Вы можете представить себя миру, не принося извинений. Чтобы Вас оценили другие очень важно для того, чтобы Вы научились больше любить себя.  Верить, что Вы менее значительны, чем другие, означает бояться  быть  полностью самим собой. Будьте смелы в своей жизни и не страшитесь риска, основанного на вере. Не бойтесь любить безоговорочно - это поможет Вам избавиться от многого, что фальшиво в Вашей жизни, и что, в свою очередь, приведет к исцелению. 

Может оказаться, что жизненная проблема, с которой Вы боретесь, придает Вам авторитет и возвышает Вас в глазах окружающих, так что у вас возникает желание сохранить ее и сделать ее своим «фирменным» отличием. Всмотритесь внимательно в свои мысли, и если Вы действительно стремитесь к такому ложному авторитету, то осознайте свои подлинные достоинства, полюбите собственную уникальность, уверьтесь в ней, и Ваше «я» не будет больше нуждаться в фальшивых способах возвышения в глазах других людей.

Не помогает ли Вам Ваша проблема манипулировать другими людьми или как-то по-другому воздействовать на Ваше окружение? Будьте честны перед самими собой, и если Вы действительно использовали свои трудности таким образом, то измените свои взгляды.

«Более же всего [облекитесь] в любовь, которая есть совокупность совершенства» (Кол.3:14)

Итак, Вы можете не просто избавиться от проблемы, но выйти из нее обогащенным опытом познания себя, и перейти на новый уровень общения с Богом. И тогда: «Все возможно верующему!» Такая вера открывает безграничные возможности. Не бойтесь любить безоговорочно. Если Вы боитесь любить или быть любимым, то Вы принесете в свою жизнь нечто противоположное любви. Бесстрашно стремитесь к любви.
Фальшивые способы достижения цели

Фальшивые способы достижения своих целей могут быть самыми различными. Среди них есть хорошо известные, например «выгоды» от немощей и болезней: власть над ближними; сочувствие; внимание к себе, особенно для тех, кто чувствовал себя лишенным его; необходимость внутреннего самооправдания, чтобы избежать чувства ответственности; жалость к самому себе. Приведем несколько примеров. 

Николай и его мать были очень дороги друг другу и имели очень близкие отношения. Из-за слабого здоровья матери Николай навсегда отказался от мысли жениться. Всякий раз, когда он делал что-нибудь не так, как хотелось матери, у нее возникали сильные сердечные боли, поэтому Николай делал все, что мог, чтобы не волновать мать. Выгода, которую извлекала мать из своего положения, очевидна; но вот ей поставили диагноз - рак. Врач сообщил Николаю, что его матери осталось жить не больше года. Спустя три недели Николай  заболел, и у него признали лейкемию. Мать Николая пережила его. В случае с Николаем его воля к самостоятельной жизни, несмотря на его зрелый возраст, была полностью парализована матерью, поэтому страх перед неизведанным стал, вероятнее всего, подлинной причиной его смерти. В случаях подобных этому, люди подсознательно испытывают комфорт от мысли о смерти. Плотской извращенный разум, вторя сатане, убеждает человека, что ему выгоднее умереть, нежели жить.

«Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда»
(Евр.12:15)

Говорить Богу: «Я хочу быть здоровым» не имеет смысла, если глубоко в сознании укоренилась мысль, делающая болезнь более желаемой, чем исцеление.

Выгода от болезни

«Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса …» (Фил.3:7-9)

Софья, пожилая женщина, которая живет  со взрослым, умственно отсталым сыном и собакой. Везде они ходят и ездят втроем. Софья верит, что ее сын неизлечим, и давно не предпринимает никаких попыток его лечения. Выгода Софьи от болезни сына в том, что он, будучи большим ребенком, является спасением её от одинокой старости. Плотской разум Софьи восстает против самой мысли об исцелении её сына.

Григорий, отец двоих малолетних сыновей страдал от сильных болей в сердце. В местечке, где жил Григорий, с работой было туго. Его жена работала на низкооплачиваемой должности, и семья жила в крайней нужде. Григорий не предпринимал никаких попыток для поиска работы и целые дни проводил дома, ведя малоподвижный образ жизни. Спустя некоторое время в городе открылась небольшая фабрика, куда приглашались специалисты, как раз по профессии Григория. Жена уговорила его сделать попытку устроиться на работу. Несмотря на болезнь, Григория сразу приняли в штат и поручили ему ответственный участок. С выходом на работу боли в сердце стали заметно слабее, и потом, когда была совершена молитва веры об исцелении, они полностью прекратились. Болями в сердце Григорий оправдывал свою неспособность найти работу, чтобы прокормить семью.

Выгода - это подмена Божьей любви, в которой заключаются все благие дары, и, в том числе, здоровье. Если Вы страдаете хроническим физическим недомоганием, подумайте о том, какую выгоду Вы из этого извлекаете и постарайтесь отказаться от нее, чтобы принять исцеление от Господа.

Закон веры

Степан страдает от болей в позвоночнике, он не может полноценно трудиться и получает пенсию по инвалидности. Когда Степан обратился к старейшинам церкви, чтобы те помолились об его исцелении, они, совершив молитву, сказали ему, что Степан должен теперь вести себя, как здоровый человек, найти работу и отказаться от пенсии по инвалидности. Степан обиделся на них и не стал искать работу. Боли в позвоночнике не прекратились.   

Приятно узнать, что можно изменить свою жизнь и стать здоровым, благодаря действию закона веры. Когда Вы изменяете характер и направление своих мыслей и формируете новые убеждения,  начинают меняться и обстоятельства Вашей жизни, сложившиеся под влиянием укоренившихся ошибочных представлений.

Вы можете изменить свою жизнь и стать здоровым. Закон веры всегда срабатывает. Этот закон также незыблем, как и  закон всемирного тяготения или закон сохранения энергии. Он действует в соответствии с Вашей истинной верой или страхом, но не в соответствии с тем, во что, как Вы думаете, Вы верите. Если  Вы верите в неизбежность болезней, нужды, и страданий, то, благодаря закону веры, они приходят в Вашу жизнь. Если же Вы исповедуете свободу, любовь, радость, процветание, благополучие, - закон работает в соответствии с этой верой. 

Если же человек, подсознательно не принимает исцеление, испытывая страх лишиться выгод и преимуществ, являющихся следствием болезни, то болезнь никогда не отступит. Не принимайте никаких преимуществ, которые Вам предлагают в связи с болезнью. И тем более, не закрепляйте их. Цена этих преимуществ слишком высока.

Истина сделает вас свободными

«… и познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Иоан.8:32)

Если под воздействием Слова Божьего, которое есть истина, Вы чувствуете какую-то угрозу, подумайте хорошенько, что именно находится под угрозой. Человек часто отождествляет себя со своим плотским разумом, поэтому у человека есть серьезные основания полагать, что когда под угрозой находится плотской разум, то под угрозой находится вся личность. На самом же деле, это  не так, потому что носителем личности является дух, а не плоть. Страх перед смертью, необходимость оправдания и защиты, чувство вины и соперничество, жалость к себе, агрессивность и т.д. и т.п. - все это продукты плотского разума. Плотской разум силен  своей собственной защитой, потому что он борется за свое выживание. Он знает, что Вы, то есть дух, могущественнее, чем плоть. Вы - Божественный образ. Вы созданы по образу и подобию Бога. Плотской же разум - нет. Бог создал человека, а его греховный образ жизни и ложные взгляды и убеждения - ложь этого мира, создали плотской разум.

Доверие абсолютной истине или упование на Бога, это проявление работы духа, которое должно ограждать дух от порабощения страхом. Но это требует от духа усилия. Как проявить упование, когда человек реально испытывает боль и доктор сообщает ему, что болезнь - это окончательный приговор? Но это как раз то самое время, когда следует поставить свой плотской разум на место,  отбросив прочь все мирские знания и убеждения, подтверждающие абсолютность власти болезни и боли над Вашим телом. Заставьте свой дух  довериться той абсолютной истине, которая происходит из Слова Божьего. Если человек поступает таким образом, то он скоро понимает, кто является автором страха в нем, и какой цели этот страх служит.

Теперь Вы знаете, что это Ваши бывшие страхи создали Ваши проблемы, и знаете также, что закон веры работает. Ваша проблема не уйдет сама по себе. Она или внесет в Вашу жизнь еще больше страданий, или послужит тем побуждающим стимулом, который позволит Вам сделать прорыв на пути к освобождению. 

