
Russian: Brokenhearted 
 

 

Иисус Христос пришел исцелить сокрушенных сердцем 

  

        Луки 4:18 ... Он послал Меня исцелить сокрушенных сердцем 
... (KJV) 

                    Исаия 61:1 ...Он послал Меня связать сокрушенных 
сердцем... 

  

  

Симптомы разбитого сердца 

- Страх: различные формы 

- Депрессия - безнадежность 

- Постоянное чувство осуждения 

- Глубокое чувство одиночества 

- Яркие воспоминания о травмирующих событиях 

  

Сегодня наблюдается кризис употребления наркотиков, 
депрессии и самоубийств. Обычно, говоря о наркотиках, люди 
думают о кокаине, крэке, героине или марихуане. Это лишь часть 
проблемы. Общая картина включает в себя и рецептурные 
препараты, такие как Прозак и другие антидепрессанты, а также 
Валиум и другие препараты от тревоги. Если к этому добавить 



употребление тяжелого алкоголя, то миллионы и миллионы 
людей во всем мире употребляют наркотики всех типов. 

  

К этой картине можно добавить большое количество людей, 
страдающих депрессией, тревогой и сильным стрессом, но не 
принимающих никаких наркотиков. Число людей, страдающих от 
этих проблем, растет с каждым годом. Также постоянно растет 
число самоубийств. Эти проблемы серьезны и могут привести к 
разрушению физического и психического здоровья и даже к 
смерти. 

Вполне возможно, что люди, употребляющие наркотики, 
пытаются залечить раны разбитого сердца. Это форма 
самолечения, потому что они ищут способы заглушить глубокую 
обиду и эмоциональную боль. Их внутренняя боль нуждается в 
исцелении, чтобы на смену ей пришел Божий внутренний мир. 
Это одна из главных причин, по которой Бог послал Иисуса 
Христа: Он пришел, чтобы исцелить сокрушенных сердцем и дать 
нам тот глубокий внутренний мир, в котором мы отчаянно 
нуждаемся. 

  

Библия использует образные слова, чтобы описать, что 
происходит, когда сердце разбито. Это картина сильного разрыва 
и трещины, которая разлетается на куски. Если вы когда-нибудь 
видели фотографию сильно сломанной кости, то именно так 
выглядит сокрушенное сердце в духовном плане! 

  

В разбитом сердце живут отверженность, одиночество, гнев, 
страх, тревога, ужас, ненависть и горечь. Именно эти эмоции 



приводят к паническим атакам, депрессии и потребности в 
наркотиках. Именно разбитое сердце порождает эти эмоции, 
которые являются лишь симптомами. Настоящая проблема - это 
разбитое сердце. 

  

Что разбивает сердце? 

Развод (это особенно разрушительно для детей); жестокое 
обращение (физическое, психическое и сексуальное); 
брошенность; отверженность; ненависть; война; аборт; трагедия; 
смерть. 

  

Этот мир проклят грехом и создан для того, чтобы разбить наше 
сердце. Когда сердце разбито, ничто на земле не может его 
исправить. Психология со всеми ее лекарствами не может 
исцелить его. Существуют программы самопомощи с различными 
шагами к миру, но они не могут исцелить его. Ничто на земле не 
может исцелить разбитое сердце, потому что его корень - 
духовный. Последствия разбитого сердца можно лишь ослабить 
или справиться с ними, но исцелить его может только Иисус 
Христос. Один из Его титулов - "Великий Врач", Которого Бог 
послал исцелить разбитое сердце. 

  

Если нога была сильно сломана, врач должен был собрать кости 
вместе и скрепить перелом. Для этого в кость вставляются 
шурупы, а затем накладывается гипс. Именно так Великий Врач 
исцеляет разбитое сердце. Он берет все сломанные части и 
собирает их вместе, а затем перевязывает сердце, чтобы оно 
могло исцелиться и оставаться исцеленным! Библия называет 



разбитое сердце "каменным сердцем", но сердце, исцеленное 
Иисусом Христом, называется "сердцем плоти". Это можно 
рассматривать как пересадку сердца!  

Иезекииль 36:26 И дам тебе сердце новое, и дух новый вложу в 
тебя; и вырву каменное сердце из плоти твоей, и дам тебе сердце 
плотяное.  

 

Новое исцеленное сердце теперь находится в гармонии с Богом; 
оно способно вместить Божью любовь и мир. Все те эмоции, 
которые мучают человека сейчас, могут быть прекращены 
навсегда, и мы освобождаемся, чтобы жить с Божьим миром в 
наших сердцах. Благодаря могущественной силе Святого Духа Бог 
теперь в состоянии умертвить страх, тревогу и депрессию, 
которые мучают стольких людей. 

  

2 Тимофею 1:7 Ибо не дал нам Бог духа боязни, но силы, и любви, 
и здравого ума. 

  

Бог предназначил исцеленное сердце для того, чтобы оно 
содержало Его любовь и мир. Когда мы возрастаем в Боге, Его 
любовь и мир возрастают в нас до такой степени, что ничто не 
может отнять Его мир и ничто не может истощить Его любовь из 
нашего сердца. Бог послал Иисуса Христа, чтобы исцелить 
сокрушенное сердце, чтобы мы могли жить с Богом в полноте Его 
любви и мира! 

  



Первый шаг в исцелении разбитого сердца - это вера в Евангелие 
Иисуса Христа. Прежде чем Бог сможет исцелить сокрушенное 
сердце, необходимо решить проблему греха. Грех - это серьезно, 
и из-за него люди отделены от Бога. Бог послал Иисуса Христа, 
чтобы устранить этот разрыв. 

  

Наказание за грех - смерть, но Иисус Христос пролил Свою кровь и 
умер на кресте, заплатив штраф за ваш грех. Это означает 
прощение и примирение с Богом через покаяние в грехе. Это 
также дает вам уверенность в вечной жизни с Богом. После того 
как проблема греха решена, Бог может исцелить ваше сердце. 

  

Иоанна 3:16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел 
жизнь вечную. 

  

Следующий шаг включает в себя прощение других людей. Это 
прощение может касаться другого человека, например, 
родителей, самого себя или даже примирения с Богом. Через 
Иисуса Христа Бог прощает нам все наши грехи, и Он требует, 
чтобы мы простили всех, кто согрешил против нас и разбил наши 
сердца. 

 

Матфея 6:14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, 
то простит и вам Отец ваш Небесный: 

  



Если кто-то чувствует, что событие, разбившее его сердце, было 
настолько сильным, что его нельзя простить, тогда этот человек 
должен обратиться к Богу и попросить Божью благодать и 
любовь, чтобы простить. Бог даст все необходимое для того, 
чтобы вы смогли простить. 

  

Это прощение распространяется и на самого себя, так как 
некоторые люди совершили грехи, которые, по их мнению, Бог не 
простит. Это особенно верно в отношении женщины, сделавшей 
аборт. Если она раскаивается в этом и обращается к Иисусу Христу 
как к своему Спасителю, то Бог прощает. Она должна принять Его 
прощение, чтобы ее сердце исцелилось. 

  

Другие по какой-то причине обижаются на Бога. Чтобы сердце 
этого человека исцелилось, необходимо исповедать эту обиду 
перед Богом. Когда человек прощает того, кто или что разбил его 
сердце, Бог может исцелить это сердце и освободить человека. 

  

Исцеление сокрушенных сердец чрезвычайно важно для Бога. 
Для Него это не второстепенный вопрос, он стоит сразу после 
Евангелия Иисуса Христа о вечном спасении. Через веру в Иисуса 
Христа Бог дал нам все необходимое, чтобы жить с исцеленным 
сердцем, полным Божьей любви и мира. 

  

Бог как ваш Абба-отец 

  



Римлянам 8:15 Ибо вы не приняли духа рабства, чтобы опять 
бояться, но приняли Духа усыновления, которым взываем: Авва, 
Отче! 

 

По-настоящему удивительно то, что Творец вселенной хочет 
иметь с вами отношения как ваш Авва, Отец! Слово "абба" на 
иврите означает "отец". Как только человек освобождается от 
наказания за грех и исцеляется сердцем, Бог желает иметь с ним 
особые отношения. Когда Бог является вашим Аввой, вы можете 
полностью довериться Ему как в защите, так и в обеспечении вас 
во всех сферах вашей жизни. Вы не предоставлены сами себе, но 
находитесь в безопасности с Аббой, Который хочет, чтобы вы 
чувствовали себя в безопасности с Ним. 

 

Если вы выросли с жестоким отцом, вполне вероятно, что и Бога 
вы будете воспринимать так же. Если вы росли без отца или с 
отцом, который отверг вас, то Бог может показаться вам таким же 
беспечным и отстраненным. Мы действительно видим Бога так, 
как нас воспитывали в детстве. Вот почему так важно, чтобы 
родители воспитывали своих детей в любви и принятии. 

  

Когда вы посвятите свою жизнь Богу через Иисуса Христа, Он 
откроет вам Себя как Авва Отец. Бог желает жить так с вами. Это 
может занять время, но если вы останетесь верны Богу через Его 
Слово, Он будет жить с вами как Авва Отец. 

  

Молитва для сокрушенных сердцем 



  

"Боже, я исповедую перед Тобой свой грех и раскаиваюсь в нем. 
Я верю, что Иисус Христос пролил Свою кровь на кресте и умер за 
мой грех, а затем был телесно воскрешен из мертвых. Я 
исповедую Иисуса Христа своим Господом и Спасителем и 
понимаю, что теперь у меня есть вечная жизнь с Тобой, как с 
моим Отцом Аввой и моим Богом. 

  

Я прошу Тебя, как Отца, исцелить мое разбитое сердце. Я прощаю 
всех, кто разбил мое сердце. Пожалуйста, исцели его от страха, 
тревоги, ужаса, ненависти, депрессии, горечи и отверженности, 
освободи меня от наркотиков, алкоголя и всех зависимостей. 
Благодарю Тебя за то, что Ты послал Иисуса Христа освободить 
меня от греха, исцелить мое разбитое сердце и привести меня к 
Тебе, как к моему Отцу Абба". 

 

Луки 4:18 Дух Господень на Мне, ибо Он помазал Меня 
благовествовать нищим; Он послал Меня исцелять сокрушенных 
сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым 
прозрение, отпустить измученных на свободу, 

  

Капеллан Джон П. МакТернан, 

USAProphecy.com 

McT911@aol.com 

 

 



English Brokenhearted Main Body 

 

Jesus Christ Came to Heal the Brokenhearted 

  

        Luke 4:18 … he hath sent me to heal the brokenhearted … (KJV) 

                    Isaiah 61:1 … he hath sent me to bind up the 
brokenhearted … 

  

  

Symptoms of a Broken Heart 

•      Fear: various forms 

•      Depression-hopelessness 

•      Constant feelings of condemnation 

•      Deep feelings of loneliness 

•      Vivid memories of traumatic events 

  

Today there is a crisis of drug use, depression and suicide. Usually, 
when talking about drugs, people think cocaine, crack, heroin or 
marijuana. This is only part of the problem. The big picture also 
involves prescription drugs like Prozac and other antidepressants, 
along with Valium and other anxiety-related drugs. If heavy alcohol 
use is added, millions upon millions of people world-wide are using 
drugs of all types. 

  



Added to this picture are large numbers of people who are depressed 
or suffering from anxiety and under severe stress, but not taking any 
drugs. The number of people afflicted with these issues is increasing 
every year. There also is the ever-increasing suicide rate. These issues 
are serious and can lead to the destruction of both physical and 
mental health and even to death. 

It is very possible that people using drugs are attempting to heal the 
wounds of a broken heart. This is a form of self-medication because 
they are looking for ways to quell this deep hurt and emotional pain. 
Their inner pain needs healing, to be replaced by God’s inner peace. 
This is one of the main reasons that God sent Jesus Christ: He came to 
heal the brokenhearted and give us that deep inner peace which we 
desperately need. 

  

The Bible uses graphic words to describe what happens when a heart 
is broken. The picture is of a violent tearing and fracturing that 
shatters into pieces. If you ever have seen a picture of a severely 
fractured bone, this is what a broken heart looks like spiritually! 

  

Within the broken heart lies rejection, loneliness, anger, fear, anxiety, 
terror, hatred, and bitterness. These emotions are what lead to panic 
attacks, depression, and the need for drugs. It is the broken heart that 
generates these emotions, which are only symptoms. The real 
problem is a broken heart. 

  

What Breaks the Heart? 



Divorce (this is especially devastating to children); abuse (physical, 
mental and sexual); abandonment; rejection; hatred; war; abortion; 
tragedy; and death. 

  

This world is sin cursed and designed to break our heart. Once the 
heart is broken, there is nothing on earth that can fix it. Psychology, 
with all of its drugs cannot heal it. There are self-help programs with 
various steps to peace, but they cannot heal it. There is nothing on 
earth that can heal a broken heart because the root is spiritual. The 
effects of a broken heart only can be lessened or managed, but Jesus 
Christ is the only one who can heal it. One of his titles is the “Great 
Physician,” whom God sent to heal the brokenhearted. 

  

If a leg was severely fractured, a doctor would put the bones back 
together and bind the break. This might involve putting screws in the 
bone and then putting a cast around it. This is exactly the way the 
Great Physician heals a broken heart. He takes all of the broken pieces 
and puts them together, and then binds up the heart so it can heal 
and remain healed! The Bible calls a broken heart a “heart of stone,” 
but the heart healed by Jesus Christ is called a “heart of flesh.” This 
can be viewed as a heart transplant!  

Ezekiel 36:26 A new heart also will I give you, and a new spirit will I 
put within you: and I will take away the stony heart out of your flesh, 
and I will give you an heart of flesh.  

 

The new healed heart is now in tune with God; it’s able to contain 
God’s love and peace. All those emotions that torment people now 
can be ended permanently, and we are set free to live with God’s 



peace in our hearts. Through the mighty power of the Holy Spirit, God 
now is able to put to death the fear, anxiety and depression which 
torment so many people. 

  

2 Timothy 1:7 For God hath not given us the spirit of fear; but of 
power, and of love, and of a sound mind. 

  

God has designed the healed heart to contain His love and peace. As 
we grow in God, His love and peace grows within us, to the point that 
nothing can take away his peace and nothing can drain his love from 
our heart. God sent Jesus Christ to heal the brokenhearted, so we can 
live with God in the fullness of his love and peace! 

  

The first step in healing a broken heart is to believe the gospel of 
Jesus Christ. Before God can heal the brokenhearted, there is the 
problem with sin that must be addressed. Sin is serious and people 
are separated from God because of it. God sent Jesus Christ to bridge 
this gap. 

  

The penalty for sin is death, but Jesus Christ shed His blood and died 
on the cross, paying the penalty for your sin. This means forgiveness 
and reconciliation with God, through repentance of sin. This also gives 
you assurance of eternal life with God. After having the problem of sin 
dealt with, God is free to heal your heart. 

  



John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten 
Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have 
everlasting life. 

  

The next step involves your forgiveness towards others. This 
forgiveness might involve another person like a parent, yourself, or 
even reconciling with God. Through Jesus Christ, God forgives us of all 
our sins, and He requires that we forgive everyone who sinned against 
us and broken our hearts. 

 

Matthew 6:14 For if ye forgive men their trespasses, your heavenly 
Father will also forgive you: 

  

If someone feels that the event that broke his heart was so severe 
that it cannot be forgiven, then that person has to turn to God and ask 
for God’s grace and love to forgive. God will give whatever is needed 
for you to forgive. 

  

This forgiveness also includes yourself, since some people have 
committed sins that they feel God will not forgive. This is especially 
true of a woman who has had an abortion. If she repents of this and 
turns to Jesus Christ as her Savior, then God forgives. She must accept 
his forgiveness to have her heart healed. 

  

Others have a grudge against God, for whatever reason. This grudge 
must be confessed to God for the person’s heart to be healed. Once a 



person forgives whatever or whomever has broken their heart, God is 
now free to heal that heart and set this person free. 

  

Healing the brokenhearted is extremely important to God. It is not a 
minor issue with Him but ranks right after Jesus Christ’s gospel of 
eternal salvation. Through faith in Jesus Christ, God has provided all 
we need to live with a healed heart that is full of God’s love and 
peace. 

  

God as your Abba Father 

  

Romans 8:15 For ye have not received the spirit of bondage again to 
fear; but ye have received the Spirit of adoption, whereby we cry, 
Abba, Father. 

 

What is truly amazing is that the Creator of the universe wants a 
relationship with you as your Abba, Father! The word “abba” is the 
Hebrew word for “daddy.” Once a person is free from the penalty of 
sin and has a healed heart, God desires a special relationship with 
him. With God as your Abba, you can completely trust Him both to 
protect and to provide for you in all areas of your life. You are not on 
your own, but you are secure with Abba who wants you to feel safe 
with Him. 

 

If you grew up with an abusive father, it’s probable that you will see 
God the same way as well. If you were raised without a father, or with 
a father who rejected you, then God can seem just as uncaring and 



distant. We really do see God in the way that we were raised as a 
child. That is why it is so important for parents to raise their children 
with love and acceptance. 

  

As you commit your life to God through Jesus Christ, He will reveal 
Himself to you as Abba Father. God desires to live this way with you. 
It may take time, but as you stay faithful to God through his word, He 
will live with you as Abba Father. 

  

The Prayer for the Brokenhearted 

  

“God I confess my sin to you and repent of it. I believe that Jesus 
Christ shed His blood on the cross and died for my sin, and then was 
bodily raised from the dead. I confess Jesus Christ as my Lord and 
Savior and realize that I now have eternal life with you as my Abba 
Father and my God. 

  

I ask you as Father that you heal my broken heart. I forgive anyone 
who has broken my heart. Please heal it of fear, anxiety, terror, hate, 
depression, bitterness and rejection, and free me of drugs, alcohol 
and all addictions. Thank You for sending Jesus Christ to free me of 
sin, to heal my broken heart, and to lead me to you as my Abba 
Father.” 

 

Luke 4:18 The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed 
me to preach the gospel to the poor; he hath sent me to heal the 



brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering 
of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, 

  

Chaplain John P McTernan, 

USAProphecy.com 

McT911@aol.com 

 


