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Предисловие 
  
Лишь за немногих из тех десятков тысяч людей, 

которые были чудесным образом исцелены Богом во время 
нашего служения более чем в 70 странах мира, мы молились 
индивидуально. Большинство получило исцеление благодаря 
своей личной вере. Они обрели веру, размышляя над 
Библейскими истинами, которые мы провозглашали, как на 
больших собраниях, так и на страницах книг.  

Когда мы опубликовали первое издание этой книги, мы 
даже не могли предположить, сколь многих она благословит. 

Мы постоянно получаем письма со всего мира. В них — 
свидетельства людей, которые благодаря нашим книгам 
были спасены и пережили чудо Исцеления.  

Всякий, кто внимательно изучит истины, которым 
посвящена эта книга, и применит их в жизни, сможет яснее 
понять Слово и сформировать веру, более прочную, чем у 
тех, кто лишь поверхностно знаком с учением об исцелении.  

Многие из людей, побывавших на наших собраниях, но 
не получивших исцеление, позднее были чудесным образом 
исцелены во время чтения книги.  

Евангелие есть сила Божья ко спасению для всякого 
верующего (Римлянам 1:16)  

Всякое обетование Бога становится силой Бога силой 
Божьей, когда люди верят в него и действуют, полагаясь на 
него.  

Всякое обетование Бога содержит силу Божью, 
необходимую для осуществления того, что оно обещает, 
когда люди верят в него и действуют, полагаясь на него. 

Божьи обетования есть жизнь для того, кто нашел их, и 
здравие для всего тела его (Притчи 4:22).  

Воочию убедившись в реальности этих фактов, мы 
решили издать данную книгу и предложить ее миллионам 
страдающих, которым мы никогда не сможем служить лично.  

Мы публикуем ее пересмотренный и расширенный 
вариант с уверенностью, что каждый из тех, кто будет читать 
Библейские истины и размышлять над ними, обретет живую 
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веру, и действуя, полагаясь на Божьи обетования, получит 
чудо исцеления.  

Мы не претендуем на яркий литературный стиль 
изложения. Наша единственная цель — передать истину 
настолько просто, насколько это возможно. Мы хотим, чтобы 
это слово было якорем для подлинной, живой веры в сердцах 
смиренных и искренних людей, тех нищих духом (Матфея 
5:3), которые составляют значительную часть человечества.  

Я многим обязан трудам Ф.Ф. Босворта и Э.В. Кеньона. 
Цитаты, взятые из их книг, использованы с особого 
разрешения. 

Доктор Дейзи Уошборн Осборн, моя жена, сотрудник, 
мой ближайший друг и помощник в написании этой книги, 
отдала много времени, пожертвовав своим служением 
писателя для того, чтобы отредактировать и пересмотреть 
более поздние издания этой книги. Я глубоко благодарен ей 
за это.  

Я молюсь о том, чтобы каждый читатель книги испытал 
большие духовные и физические благословения через 
изложенные в ней истины. 

  
Т.Л.Осборн 
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Часть 1 
Скольких людей исцелит Бог? 

 
Глава 1 

  
 Я отвращу от вас болезни... Число дней твоих сделаю 

полным (Исход 23: 25,26). 
Я Господь, целитель твой (Исход 15-26). 
Цель этой главы — познакомить вас с тем, что говорит 

Библия: Если вы больны, Бог желает исцелить вас. 
До тех пор, пока вы не будете полностью уверены в 

том, что Бог хочет, чтобы вы были здоровы, в вашем разуме 
всегда будут сомнения, исцелились вы или нет. Не 
избавившись от сомнений, вы не обретете совершенную 
веру; а не имея твердой, свободной от всяких сомнений и 
колебаний веры, исцеление получить невозможно. 

А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, 
чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим 
Его воздает (Евреям 11:6). 

Но да просит с верою, ни мало не сомневаясь, потому 
что сомневающийся подобен морской волне, ветром 
поднимаемой и развеваемой. Да не думает такой человек 
получить что-нибудь от Господа (Иакова 1:6,7). 

Когда люди твердо убеждены в том, что Бог хочет 
исцелить их и что болезнь — не Божья воля, они всегда 
получают исцеление во время молитвы, если не раньше. 
Знание, какова воля Божья в отношении болезней, — это 
основание, на котором может действовать совершенная 
вера.  

  
Бог честен 

  
Одна женщина, запутавшаяся в вопросах веры, 

сказала мне: «Кажется, что я просто не могу получить веру 
для исцеления». Я спросил ее: «Уверены ли вы в том, что Бог 
сдержит обещание, которое Он дал вам?»  

«О, да», — согласилась она. 
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«Это и есть вера, — заверил я ее, и добавил, — не 
правда ли, это просто?» И она исцелилась.  

Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий 
чтоб Ему изменяться. Он ли скажет, и не сделает? будет 
говорить, и не исполнит? (Числа 23:19).  

Не осталось неисполненным ни одного слова из всех 
благих слов Его (№ Царств 8:56). 

На веки, Господи, слово Твое утверждено на небес 
(Псалом 118:89). 

Я бодрствую над словом Моим, чтоб оно скоро 
исполнилось (Иеремия 1:12). Слово «бодрствовать» означает 
«смотреть за», «наблюдать за», «охранять» или «стоять 
позади». Во всей Своей безграничной силе, Господь стоит за 
Своим словом, чтобы исполнить его. Верьте в это. 

Нет никаких причин для того, чтобы сомневаться в 
Боге.  

Ф.Ф.Босвор сказал: «Не сомневайтесь в Боге. Если вам 
нужно в чем-то сомневаться, сомневайтесь в своих 
сомнениях, потому что на них нельзя положиться. Но никогда 
не сомневайтесь в Боге или в Его слове». 

Д.Л.Муди сказал: «Есть ли причина для того, чтобы не 
верить в Бога? Нарушил ли Бог хоть одно из Своих 
обещаний? Я посрамлю любого безбожника или 
неверующего, который сможет указать пальцем хоть на одно 
Божье обетование, которое Он не исполнил». 

Дьявол — лжец. Так сказал Иисус. Я могу открыть 
Библию и показать вам, как на протяжении шести тысяч лет 
дьявол лгал людям, говоря им, что Божье Слово — не 
истина. Отрицая Божье Слово, сатана обещает людям все — 
но он нарушил каждое обещание, которое когда-либо дал. 

  
Три миллиона исцеленных 

  
Бог провозгласил, что Он исцеляет Свой народ, 

обратившись к нему с такими словами: Я Господь, целитесь 
твой (Исход 15:26). Он сказал это приблизительно трем 
миллионам людей (Исход 12:37). Все они поверили в 
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истинность Божьих слов. В результате, каждый из тех, кто 
нуждался в исцелении, стал полностью здоров. 

Писание говорит: (Бог) вывел Израильтян с серебром и 
золотом, и не было в коленах их болящего (Псалом 104:37). 
Можете ли вы представить себе три миллиона человек, 
каждый из которых здоров и силен, среди которых нет ни 
одного немощного, ни одного больного, ни одного слабого?  

Господь сделал это для Израиля, жившего под 
законом. Насколько же больше Он желает сделать это для 
нас, искупленных кровью Агнца Божьего, живущих под 
благодатью, милостью и истиной! 

Пусть эта истина будет столь же неопровержима для 
вас, как и та, что два плюс два равно четырем. Исцеление 
принадлежит вам. Все Могут быть исцелены. 

  
Барьеры богословских традиций 

  
Воля Божья — в том, чтобы каждый человек бы здоров 

и силен. Для этого необходимо соблюсти Его условия и 
верить в Его Слово. Если же есть какие-то оправданные 
оговорки, почему исцеление не для вас, то их необходимо 
применить и ко всем, потому что Бог нелицеприятен (Деяния 
10:34). Если Бог исцелит любого, значит, Он исцелит вас. 

В современном мире немощи и недуги жестоко 
обкрадывают людей. Несмотря на то, что успехи медицины 
достигли больших высот, болезни продолжают поражать 
людей по всему миру.  

Трагедия заключается в том, что эти болезни и немощи 
поражают тела очень многих христиан, в то время как 
проповедники и учителя, находясь под влиянием 
богословских традиций, часто не могут предложить людям 
ничего кроме слов жалости и утешения. Они убеждают 
страдающих в том, что их мучения, должно быть, Божья воля, 
что болезни служат нашему благу, и благодаря им Бог учит 
нас смирению, что, возможно, они — Божье наказание; или 
же что больной человек становится ближе к Господу, 
Который часто осуществляет Свою волю в человеческой 
жизни через болезни. 
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Христинам нет нужды болеть, точно так же, как им нет 
нужды жить во грехе. Бог всегда желает исцелить вас. 

Почему болезнь — столь неотступный враг? Почему 
недуги оказались способны так обкрадывать христиан в наши 
дни? В Ветхом Завете Божий народ — три миллиона человек 
— поверил в произнесенное Им Слово, и каждый из них был 
полностью исцелен. 

  
Три миллиона уверовали 

  
Три миллиона израильтян стали здоровыми и 

сильными по одной единственной причине. Они поверили в 
то, что сказал Бог: Я Господь, целитель твой. Таким было Его 
Слово, и люди поверили в него. 

Болезни поражают так много христиан в наши дни по 
одной единственной причине. Многие не верят в то, что 
сказал Бог. Они знакомы с Его словами: Я Господь, целитель 
твой. Но по какой-то причине они не верят в то, что Он 
действительно имел это в виду. Именно так дьявол искушал 
Адама и Еву, говоря: Бог не имел в виду то, что Он сказал. 
Под влиянием традиций (Марка 7:13) люди заменили Божье 
Я Есмь на «Я был». 

Если в Ветхом Завете три миллиона людей, 
принадлежащих к Божьему народу, могли одновременно 
исцелиться, насколько больше Божьих людей могут 
исцелиться сегодня. Мы живет в Новом Завете — завете 
милости, благодати и истины, который утвержден на лучших 
обетованиях, с лучшим священством (Евреям 8:6), через 
более совершенное служение.  
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Глава 2 
Исцеление для всех 

  
По-прежнему ли Бог желает исцелить всех, 

нуждающихся в здоровье, так же, как и в прошлом? 
Самое большое препятствие к вере для многих, 

ищущих исцеления в наши дни, — это неуверенность в том, 
есть ли воля Божья исцелить всех. 

Почти все знают, что Бог исцеляет некоторых людей, 
но многие положения современной теологии мешают 
верующим понять то, чему ясно учит Библия — что 
исцеление обеспечено для всех.  

Человек, не уверенный в том, что Бог предлагает ему 
то или иное благословение, не может смело востребовать 
его в вере. Божьи благословения востребуют только те, кто 
знает волю Божью, полагаются на нее и действуют в 
соответствии с ней.  

  
 Прочти завещание 

  
Если мы хотим знать, какова была последняя воля 

человека, мы читаем его завещание. Если мы хотим знать 
волю Божью, мы читаем Его Завет.  

Предположим, женщина говорит: «Мой муж, который 
был очень богат, умер. Я очень хотела бы знать, оставил ли 
он мне что-либо в своем завещании». Я бы ответил ей: 
«Почему бы вам не почитать его завещание и не узнать?»  

Завещание является выраженной волей человека. 
Библия содержит Божью совершенную волю, завещание 
благословений искупления, которое Он оставляет всем нам. 
Поскольку Писание — Его последняя воля и Его завещание, 
все «позднейшие откровения» являются подделкой.  

Если исцеление является волей Божьей для нас, то 
утверждать, что Бог не желает исцелить всех, как ясно 
указывает Его завещание, равносильно изменению 
завещания уже после смерти завещавшего.  

Иисус является не только умершим завещателем. Он 
воскрес из мертвых, и также является ходатаем завета 
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(Евреям 9:15; 12:24). Он — наш Заступник (1 Иоанна 2:1,2), и 
Он не намерен лишать нас нашего наследия, как это делают 
некоторые земные адвокаты. Он является нашим 
представителем по правую руку от Бога. 

Лучше всего узнать волю Божью можно, читая 
Евангелия, в которых описаны учение и дела Христа. Иисус 
был физическим воплощением воли Отца. Его жизнь была 
как откровением, так и проявлением неизменной Божьей 
любви и Божьей воли. Он действовал, исполняя волю Божью 
для Нас. 

Слова, разрушающие веру 
  
Когда Иисус возлагал Свои рука на всех людей, 

исцеляя их, Он исполнял и открывал волю Божью для 
каждого. 

Вот, иду исполнить волю Твою, Боже (Евреям 10:7). 
Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю 

Мою, но волю пославшего Меня Отца (Иоанна 6:38). 
Все, что делал Иисус для нуждающихся во время 

своего земного служения, являлось прямым откровением 
совершенной воли Божьей для человечества. 

Ф.Ф.Босворт пишет в своей книге Христос Целитель: 
«По всей видимости, невозможно быть консервативнее 
богословов Епископальной церкви. И, тем не менее, 
образованная ими комиссия, назначенная для того, чтобы 
изучить вопрос о Божественном исцелении тела, после трех 
лет исследования как Библии, так и исторических данных, 
пришла к такому заключению: Исцеляя людей, Иисус 
открывал волю Божью для человечества. Поскольку 
комиссия сделала вывод, что Его воля полностью открыта, 
она постановила: Церковь больше не может молиться за 
больных, используя разрушающие веру слова: Если на это 
есть Твоя воля». 

Далее, Босворт продолжает: «Учение Евангелий 
говорит о полном исцелении: как духа, так и тела, для всех, 
кто приходит к Нему. В наши дни многие заявляют: «Я верю в 
исцеление, но не верю, что оно для всех». Если бы оно не 
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было для всех, то как мы вообще могли бы молиться 
молитвой веры? » 

Среди тех, кто желал получить исцеление от Христа во 
время Его земного служения, только один обратился к Нему 
со словами: Если на это есть Твоя воля. Этим человеком был 
изгнанный из общества прокаженный (Марка 1:40), который 
не знал, что Христос желал исцелять всегда.  

  
Иисус вносит ясность 

  
Первое, что сделал Христос — избавил прокаженного 

от неуверенности, заверив его: Я хочу. 
Вопрос больше не стоит: Если есть Божья воля — 

исцеление есть Божья воля. 
Прокаженный сказал: Если хочешь, можешь. Иисус 

ответил: Хочу Марка 1:40,41).  
Пусть эта истина крепко утвердится в вас: Бог желает 

исцелять больных. Если Он желает исцелить одного, Он 
желает исцелить всех. 

Он не желает, чтобы кто погиб (2 Петра 3:9). 
Иаков спрашивает: Болен ли кто из вас? (Иакова 5:14). 

Кто включает в себя вас, если вы больны. 
Об израильтянах, которых кусали ядовитые змеи, 

Библия говорит: каждый, взглянув на медного змея, 
оставался жив (Числа 21:9). Точно так же и сейчас, каждый, 
взирающий на Христа как на Искупителя, получает спасение 
и исцеление. 

Благословения, приобретенные искупительной 
жертвой Христа, в равной мере доступны любому человеку. 

Слова каждый, любой всегда используются для того, 
чтобы пригласить необращенных принять спасение. 

Слова всякий, все, кто бы ни используются для того, 
чтобы пригласить немощных и больных принять исцеление. 
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Приглашение для всех 
  
Как первое, так и второе приглашение обращено ко 

всем, и для всех откликнувшихся всегда обещан 
положительный результат: будет спасен; будет иметь жизнь; 
будет исцелен; будет восстановлен. Библия говорит, что 
Христос исцелил всех их и все, прикасавшиеся к Нему, 
исцелялись. 

Иногда у земных родителей есть «любимчики» среди 
детей, — но не у Бога. Выполняя те же условия, мы получаем 
те же результаты. Когда мы делаем то, что зависит от нас, 
Бог всегда верен, чтобы сделать то, что зависит от Него. 

Благословения искупления принадлежат вам. Если Бог 
некогда исцелял всех, Он по-прежнему исцеляет всех, 
вернее говоря, всех, кто приходит к Нему, чтобы получить 
исцеление. 

Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же 
(Евреям 13:8). 

И последовало за Ним множества народа, и Он 
исцелили их всех (Матфея 12:15). 

И просили Его, чтобы только прикоснуться к краю 
одежды Его; и которые прикасались, исцелялись (Матфея 
14:36). 

И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что он 
Него исходила сила и исцеляла всех (Луки 6:19). 

Когда же настал вечер, к Нему привели многих 
бесноватых, и Он изгнал духов словом и исцелил всех 
больных, Да сбудется реченное чрез пророка Исаию, который 
говорит: «Он взял на Себя наши немощи и понес болезни» 
(Матфея 8:16,17).  

Христос по-прежнему исцеляет больных, исполняя 
слова пророка: Он взял, на Себя наши немощи (слабости) и 
понес наши болезни.  

Всегда помните: слово наши из Матфея 8:17 включает 
вас. Бог связан Своим заветом, и Он продолжает исцелять 
всех больных и слабых для того, чтобы исполнить слова 
Исаии. 
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Не нарушу завета Моего, и не переменю того, что 
вышло из уст Моих (Псалом 88:35).  

При захождении же солнца, все, имевшие больных 
различными болезнями, приводили их к Нему; и Он, возлагая 
на каждого из них руки, исцелял их (Луки 4:40). 

В те дни исцеление было доступно каждому, и с тех 
пор Христос-Целитель не изменился. 

  
Исцеление для всех должно быть проповедано 

всем 
  
Филипп проповедовал Христа в Самарии:  
Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, 

слыша и видя, какие он творил чудеса; Ибо нечистые духи из 
многих, одержимых ими выходили с великим воплем, а 
многие расслабленные и хромые исцелялись; И была 
радость великая в том городе (Деяния 8:6-8).  

Мы видим, что Иисус действовал точно так же, когда 
Филипп рассказывал людям о Нем.  

Петр проповедовал Христа хромому (Деяния 3:6), 
множеству народа (Деяния 5:14-16), человеку по имени Еней 
(Деяния 9:34). Все больные получили исцеление. Иисус 
действовал, подтверждая проповедь Петра.  

Всякий раз и повсюду, где проповедуется Иисус 
Христос и Его жертвенная смерть за наши грехи и болезни, 
результатом является духовное спасение и физическое 
исцеление.  

Павел проповедовал Христа. 
В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, 

будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он 
слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и 
увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал 
громким голосом: тебе говорю во имя Господа Иисуса 
Христа: стань на ноги твои прямо. И он тотчас вскочил и стал 
ходить (Деяния 14:8-10). 

Павел наверняка проповедовал Евангелие исцеления, 
потому что хромой обрел веру, необходимую для исцеления, 
слушая говорившего Павла. 
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Этот метод действует 
  
Там, где преподается учение о Божьем обеспечении 

для каждого, у людей всегда рождается вера, и они всегда 
исцеляются. Этот метод никогда не подводит. Вера никогда 
не проигрывает. 

Но человек, не уверенный в том, желает ли Бог 
исцелить его, не может использовать веру. Если Господь не 
предназначил это всем, значит, нам необходимо исследовать 
каждый случай: «Интересно, хочет ли Бог исцелить этого 
человека? Или же этому несчастному Бог уготовил болезни и 
страдания?» И разве сможем мы молиться молитвой веры, 
будучи в подобном неведении?  

Усвойте же раз и навсегда: есть Божья воля на то, 
чтобы исцелить вас. Когда вы верите, вы имеете право на 
исцеление, точно так же, как вы имеете право на прощение.  

Бог сказал: Я Господь, целитель твой (Исход 15:26). 
Если это — Божьи слова, а Бог не может лгать, значит, Он 
действительно имел это в виду. То, что говорит Бог, истинно. 
Поэтому исцеление принадлежит и вам.  

Исцеление является частью Евангелия и должно быть 
проповедано по всему миру, всей твари, до скончания века 
(Марка 16:15; Матфея 28:20). 

Являясь частью Евангелия, Божественное исцеление 
предназначено для всех.  
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Глава 3 
Причины для веры 

  
Многие верующие, признавая факт Божественного 

исцеления, не имеют личного познания Иисуса как Спасителя 
тела. Они видят, как исцеляются другие, но так и не уверены, 
является ли исцеление волей Божьей для них. 

Такие люди ждут особого откровения воли Божьей для 
их ситуации. Тем временем, они делают все, что в их силах, 
пытаясь исцелиться с помощью естественных средств, даже 
не задумываясь, что, согласно их собственной точке зрения, 
тем самым они могут противиться воле Божьей.  

Библия ясно открывает волю Божью в том, что 
касается исцеления. Богу не нужно давать никакого особого 
откровения, поскольку Он уже ясно показал Свою волю в 
Своем Слове. 

Внимательное изучение Писания показывает: Бог 
провозгласил, что Его воля для Его детей включает 
исцеление. Он назвал Себя Целителем своего народа. 

 
Заповеди исцеления 

  
Когда Бог вывел израильтян из Египта, Он дал им 

постановление и заповедь, которая гарантирует исцеление:  
Если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, 

и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и 
соблюдать все уставы Его: то не наведу на тебя ни одной из 
болезней, которые навел Я на Египет; ибо Я Господь, 
целитель твой (Исход 15:26).  

Еврейский текст говорит: Я не позволю, чтоб хоть одна 
из тех болезней, которые поразили Египтян, поразила вас.  

Бог повторил этот завет после окончания 
сорокалетнего блуждания Израиля по пустыне.  

На протяжении всей своей истории, когда поражаемые 
болезнями и язвами израильтяне обращались к Богу с 
покаянием и исповеданием грехов, они получали исцеление в 
ответ на свои молитвы. Если Бог отвечал на молитвы об 
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исцелении в Ветхом Завете, насколько же больше Он желает 
отвечать на них в Новом Завете!  

И последовало за Ним множество народа, и Он 
исцелил их всех (Матфея 12:15). 

  
Исполняя Божью волю 

 
Христос исцелял не только для того, чтобы доказать 

Свою Божественность, как считают некоторые. Он делал это, 
исполняя Свое поручение — исполняя волю Божью. 

Вот, иду исполнить валю Твою, Боже (Евреям 10:7). 
Сам Иисус является откровением воли Божьей. Он 

исполнял волю Божью, Он исцелял всех, приходивших к 
Нему. Ему принадлежит неизменно священство. Иисус 
Христов вчера и сегодня и во веки Тот же (Евреям 13:8). 

Он неизменен в Своей любви — как и тогда, когда, 
сжалившись над топами народа, Он исцелил их. 

Он неизменен в Своей силе — как и тогда, когда Он 
исцелял все болезни.  

Посему Он (Иисус Христос) должен был во всем 
уподобиться братиям, чтобы быть милостивым 
(сострадающим) и верным Первосвященником (Евреям 2:17). 

Во время Своего земного служения, Иисус, всегда 
будучи движим состраданием, исцелял всех нуждающихся в 
исцелении. В наши дни Он также является милостивым и 
верным Первосвященником. 

  
Поручение Христа — исцелять 

  
Слова «милость» и «сострадание», которые 

использует Писание, фактически являются синонимами. 
Еврейское существительное рахамин переводится как 
«милость» и «сострадание». Греческий глагол элео 
переводится как «сжалился», «оказал милость», а греческое 
прилагательное элемон значит «милостивый—
сострадательный».  

Христос дал поручение двенадцати ученикам исцелять 
(Матфея 10:7,8). Позднее Он заповедал то же семидесяти. 
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Его поручение было дано всем верующим (Марка 16:17,18). 
Оно было дано церкви (Иакова 5:14-16). Иисус никогда не 
отменял этих слов.  

  
Непрекращающиеся исцеления 

  
Единственным способом исцеления, известным ранней 

церкви, было исцеление по молитве веры. Мы видим, что 
исцеления не прекращались на протяжении всей истории, 
вплоть до наших дней. Практически утраченная в Средние 
Века, истина об исцелении была заново открыта во время 
великого излияния Святого Духа в последние дни. И сейчас 
христиане по всей земле вновь убеждаются в том, что Бог — 
Целитель Своего народа. 

Бог сделал исцеление возможным благодаря 
искупительной жертве Христа (Исаии 53:4,5; Матфея 8:16,17). 
Еврейское слово, переведенное как немощи в 53 главе 
Исаии, в Библии всегда имеет отношение к болезням. Также 
Писание говорит: ранами Его мы исцелились. 

Слово «понес» в Евангелии от Матфея 8:17 
подразумевает замещение — страдания за кого-либо. Речь 
не идет о простой симпатии или сострадании. Если Христос 
понес наши болезни, зачем нам нести их? 

В Ветхом Завете даны три прообраза искупительной 
жертвы Христа, благодаря которой мы имеем исцеление: 
очищение прокаженного (Левит 14 глава), прекращение 
поражения (Числа 16:46-48), медный змей (Числа 21:7-9), 
исцеление Иова (Иова 33:24). 

В 28 главе Второзакония о болезнях и немощах 
говорится как о проклятии. Но послание Галатам 3:1 
провозглашает: Христос искупил нас от клятвы закона. 

  
Исцеление обещано 

  
Грех и болезнь неразрывно связаны на протяжении 

всей Библии (Псалом 102:3). Благодаря пролитой крови и 
благодаря ранам Иисуса Христа мы были искуплены как от 
греха, так и от болезни. 
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Все, что дано людям от Бога, дано через Господа 
нашего Иисуса Христа для всякого желающего — для любого 
человека, который поверит в Слово и исполнит необходимые 
условия. Мы можем лишить благословений сами себя, 
заявив: «Это не Его воля», но Господь не исключает никого. 
Он нелицеприятен. Его обетования даны всем. 

Болен ли кто (не только некоторые) из вас? (Иакова 
5:14). 

Просите и дано будет вам (Матфея 7:7). 
Если чего попросите Отца во имя Мое, Я то сделаю 

(Иоанна 14:14). 
Все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что 

получите — и будет вам (Марка 11:24). 
Нам обещано исцеление действием силы Духа Святого 

(Римлянам 8:11). 
Все эти места Писания ясно открывают Божью волю на 

то, чтобы исцелять всякого, приходящего к Нему в вере. Это 
— Его воля, Его путь. Ни один другой способ исцеления не 
рекомендован в Библии. У Бога нет иного пути для Своего 
народа. 

Он желает, чтобы мы были исцелены, здоровы и 
сильны во Христе. Это — наше право и наша привилегия в 
Нем. Мы угождаем Ему и прославляем Его, вставая на Его 
путь. Он хочет, чтоб мы были здоровы. Воспользуемся ли мы 
тем, что Он обеспечил по Своей любви? Будем ли мы 
послушны Ему, следуя по Его пути? Исполнится ли Его воля 
в нас? Сможем ли мы прославлять Бога в наших телах?  

 
Уверенность в молитве 

  
Когда мы ясно знаем волю Божью, мы не молимся: 

«Господь, исцели меня, если на это есть Твоя воля». Такая 
молитва означала бы сомнение, а сомнение убивает веру. 

Один инвалид сказал мне: «Я верю, мы можем 
молиться и просить Бога об исцелении, если на это есть Его 
воля». Затем, чтобы проиллюстрировать свою мысль, он 
сказал: Ребенок может попросить что-либо у своих 
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родителей, и родители дадут ему, если это послужит ребенку 
во благо. Таким образом и я молюсь за исцеление». 

Я ответил: «Если родители пообещали что-либо 
ребенку, ребенок с полным правом может ожидать 
обещанное. Наш Отец обещал нам исцеление, и у нас есть 
право ожидать от Него, что Он сдержит Свое Слово». 

Если мы не знаем, в чем заключается воля Божья в 
том или ином случае, мы можем молиться в вере и говорить: 
«Если будет воля Твоя», и Он сделает то, что будет лучшим 
для нас. Но в тех случаях, когда Бог открыл Свою волю, 
пообещав сделать что-то определенное, нам не нужно 
пребывать в неведении или сомнениях.  

Библия открывает нам, что физическое исцеление — 
Божья воля, точно так же, как духовное исцеление. Чтобы 
принять его, мы должны верить и Божье обетование и 
исполнить необходимые условия.  

Все, что обещает Господь, мы получаем благодаря 
вере, основанной на знании Его воли. Его открытая воля — 
основание нашей веры. Мы не смогли бы принять исцеление 
по вере, зная, что уже получили его, если бы не имели 
уверенности, для нас оно или нет. 

Мы должны знать волю Божью. Затем мы должны 
принять верой то, что Он обещал в Своем Слове, не 
сомневаясь в том, что когда мы просим, мы получаем.  

Наша воля также необходима для исцеления. Желаем 
ли мы взять то, что хочет дать нам Бог? Если пребудете во 
Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, 
просите, и будет вам (Иоанна 15:7). Когда наша воля 
совпадает с Божьей волей, мы получаем просимое. 
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Глава 4 
Почему не все исцеляются 

  
Вера приходит от слышания Божьего Слова 

(Римлянам 10:17). Люди не обретают веру через утешение. 
Вера не приходит, когда вы обсуждаете с людьми их болезни, 
немощи, страдания и недуги.  

Вера рождается, когда мы слышим слово истины. 
Иисус сказал: И познаете истину, и истина сделает вас 

свободными (Иоанна 8:32). Он есть истина. 
Если мы хотим, чтобы страдающие освобождались от 

рабства болезней, мы должны учить их той части Божьего 
Слова, которая провозглашает их свободу от болезней. 
Истина — в том, что Христос желает исцелить каждого 
человека. Иначе Он не взял бы на Себя раны, которыми мы 
исцелились. 

Кто-то может спросить: «Почему же не все люди 
исцеляются?» 

На это можно ответить: потому что так мало учат и 
проповедуют о Библейской истине исцеления.  

Давайте не будем стоять у постели больных людей, 
пытаясь всего лишь утешить их в страданиях. Давайте не 
будем думать, что, может быть, Бог хочет «забрать их», или 
«научить их терпению», или «приблизить к Себе» через 
болезнь.  

Вместо этого, провозгласим войну болезням в любых 
их проявлениях, взяв власть над всеми демоническими 
силами во имя Иисуса Христа. Будем освобождать тех, кто 
нуждается в исцелении.  

 
Если спасение для всех, исцеление для всех 

  
Мы никогда не сомневаемся в том, что Бог желает 

спасти даже самых безнадежных людей. Почему мы так 
уверены? Нас научили, что об этом говорит Библия.  

С детства христиан учат тому, что спасение дается 
всем верующим. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
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Своего единородного, дабы всякий верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную (Иоанна 3:16).  

Если бы нам преподавали истину об исцелении тела 
столь же четко и ясно, как и истину о духовном спасении, 
люди верили бы в исцеление точно так же, как они верят в 
возрождение.  

Если Бог совершал чудеса и исцелял в прошлом, но не 
делает этого в наши дни, это значило бы, что Он — Бог, 
Который был, а не Бог, Который есть. Но Библия говорит: Я 
есть Господь, целитель твой.  

Сегодня и сейчас Бог говорит: Я есть Господь, 
целитель твой. Завтра Он скажет то же самое. Он будет 
исцелять больных, которые обратятся к Нему завтра. На это 
можно безоговорочно положиться. Он исцеляет всех, кто 
приходит к Нему, веруя в Его обетование. 

По вере вашей да будет вам (Матфея 9:29). Поэтому, 
просите с верою, нимало не сомневаясь (Иакова 1:6). 

 
Духовное и физическое исцеление 

  
Библия говорит как о духовном, так и о физическом 

исцелении.  
Грех и болезни, поражающие человечество, являются 

результатом непослушания Адама и Евы.  
Спасение и исцеление, освобождение от греха и 

освобождение от болезней — два благословения искупления, 
которые Христос принес в мир.  

Спасение от греха и спасение от болезней, или 
исцеление от греха и исцеление от болезней — 
благословения, являющиеся частью нашего искупления. Они 
были приобретены одной Жертвой, одним Заместителем. Мы 
можем сказать исцелил или сказать спас — смысл останется 
тем же. Оба слова — как исцелил, так и спас — применимы и 
к душе, и к телу.  

Если неспасенный и больной человек, услышав 
проповедь Евангелия и поверив в Господа, получает 
спасение от греха, но не исцеляется от болезни — этого 
недостаточно. 
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Точно так же, получить исцеление без спасения было 
бы недостаточно. Бог желает возродить ваш дух, восполнив 
ваши физические нужды. Почему? В этом — смысл 
искупления. Как вы можете исцелиться в теле и не быть 
благословенными духовно, после того, как вы услышали 
истину? Вы узнали, что Иисус стал вашей заместительной 
жертвой, что Он понес ваши грехи и ваши болезни. Поверив в 
это, вы обретаете свободу. 

Божья истина освобождает людей — как в теле, так и в 
духе (Иоанна 8:32). 

  
Двойное обеспечение 

  
На наших евангелизационных собраниях мы всегда 

проповедуем о двойном благословении. Мы говорим 
неспасенным людям, что они могут принять Иисуса Христа 
как Спасителя и Целителя, поверив, что Он исцеляет их от 
болезней, одновременно спасая их от греха. Он желает 
полностью освободить людей — как в духе, так и в теле. И 
когда люди верят, тело и дух получают свободу 
одновременно.  

Павел сказал: Вы куплены дорогой ценой. Посему 
прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, 
которые суть Божьи (1 Коринфянам 6:20). Писание призывает 
нас прославлять Бога как в теле, так и в душе (в духе). Как то, 
так и другое приобретено дорогой ценой.  

Не удивительно, что Иисус сказал парализованному: 
Дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои (Марка 2:5; Матфея 
9:2). Когда больной взял свою постель и начал ходить, грехи 
и болезни оставили его.  

Вот почему Иисус спросил: Что легче? сказать ли 
расслабленному: «прощаются тебе грехи»? или сказать: 
«встань, возьми свою постель и ходи»? (Марка 2:29). 

Иисус сказал человеку, что его грехи прощены. Это 
значит, болезнь также должна уйти, потому что избавление 
как от греха, так и от болезни приобретено ценой одной 
жертвы.  
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Исаия провозгласил: Он изъязвлен был за грехи наши 
и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на 
Нем, и ранами Его мы исцелились (Исаии 53:5). Если Иисус 
приказал больному встать и ходить, это означает, что его 
грехи прощены. 

Всегда помните о своем двойном освобождении в 
Иисусе Христе.  

Слово спасение, которое употреблено в послании к 
Римлянам 10:9 — то же греческое слово, которое 
использовал Марк, когда он сказал: (больные люди) которые 
прикасались к Нему, исцелялись (Марка 6:56). Как слово 
спасение, так и слово исцеление является переводом 
греческого слова созо.  

Каждое из слов, которые мы находим в приведенных 
ниже местах Писания, является переводом того же 
греческого слова созо: выздоровела — Марка 5:23; спасен — 
Марка 16:16; исцелился — Луки 8:36; спасется — Деяния 
2:21; исцеления — Деяния 14:9; спасены— Ефесянам 2:8; 
спасла — Луки 18:42; исцелит — Иакова 5:15; спасла — 
Марка 5:34; выздоровею — Марка 5:28; спасла — Луки 17:19; 
исцелен — Деяния 4:9; спастись — Деяния 4:12; исцелились 
— Марка 6:56.  

  
Христианам не нужно болеть 

  
Мы не должны терпеть грех в нашей жизни, потому что 

Иисус понес наши грехи. Точно так же мы не должны терпеть 
болезни в наших телах, потому что Иисус понес наши 
болезни.  

Он взял на Себя наши немощи и понес болезни 
(Матфея 8:17). 

Но Он взял на Себя наши немощи, и понес наши 
болезни (Исаии 53:4). 

Эти места Писания ясно свидетельствуют, что Иисус 
понес наши болезни. Согласно 1 Петра 2:24, Он грехи наши 
Сам вознес Телом Своим на древо. Мы знаем, что Иисус 
понес наши грели. Если Он понес их, нам больше нужно 
нести Их. Если бы мы несли их, Иисус не должен был бы 
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нести их. Если мы должны нести грехи и болезни, нет 
никакого смысла в том, что Иисус взял их. 

Евангелие ясно показывает, что Иисус Христос понес 
грехи и болезни — то есть забрал их. Поэтому мы свободны 
от них и больше никогда не должны их нести. 

Христиан часто учат тому, что, хотя они были 
искуплены от своих грехов, они по-прежнему должны 
страдать от болезней, поскольку, может быть, на их 
исцеление нет воли Божьей. Такие верующие знают, что 
Господь исцелял других, но, по их мнению, этим людям 
просто больше повезло, и Он явил им милость. 

Они знают, что если бы только на это была Его воля, 
Он бы даровал исцеление; но не имея подобной 
уверенности, они продолжают «долготерпеть» и «нести свой 
крест», страдая от недугов. 

Болезнь разрушает тело, которое было куплено 
дорогой ценой — ценой тела Сына Божьего. Для этого нет 
оснований. 

 
Бог желает сдержать Свое слово 

  
Традиционное учение резко расходится с Божьим 

Словом. 
Ф.Ф. Босворт писал: «Когда я спрашиваю людей, есть 

ли, по их мнению, Божья воля на их исцеление, и они 
отвечают, что не знают, я задаю им другой вопрос: желает ли 
Бог сдержать Свое Слово? 

Причина, по которой многие люди не исцеляются, 
заключается в недостатке проповедей и учений на эту тему». 

Вера приходит от слышания Божьего Слова. Поэтому, 
если мы хотим, чтобы люди имели веру, чтобы принять 
Божественное исцеление, мы должны учить их истинам 
Писания. Только Слово способно сформировать в них веру, 
необходимую для этого.  

Много ли людей были бы спасены, если бы они 
никогда не слышали проповедей о спасении? Много ли 
людей были бы спасены, если бы в проповедях о спасении 
основными пунктами были:  
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1. Может быть, нет воли Божьей на то, чтобы спасти 
вас. 

2. Возможно, ваши грехи служат славе Божьей.  
3. Возможно, Бог использует этот грех, чтобы наказать 

вас. 
4. Будьте терпеливы в вашем грехе до тех пор, пока 

Бог не захочет спасти вас. 
5. Дни чудес (спасений) давно миновали. 
Как много людей обрели бы веру, необходимую для 

спасения, через такие проповеди?  
И, тем не менее, похожие проповеди о Божественном 

исцелении преподносятся больным. Легко понять, почему 
столь многие в наши дни не исцеляются. 
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Глава 5 
Просите у Отца во Имя Иисуса 

  
И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, 

да прославится Отце в Сыне (Иоанна 14?13). 
О чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам 

(Иоанна 16:23). 
Согласно этим местам Писания, верующие имеют 

право просить Отца об исцелении во имя Иисуса Христа и 
получить его. Если мы верим в Божье Слово, мы можем 
просить во имя Иисуса, и просимое будет дано нам. Первое 
послание Иоанна 5:14 добавляет: Когда просим чего по воле 
его, это подтверждает, что исцеление является Его волей. 

Если вы страдаете от болезни, вы имеете право 
просить Отца об исцелении. Все, чего ни будете просить в 
молитве, верьте, что получите — и будет вам (Марка 11:24). 

Однако обратите внимание, что просить необходимо 
во имя Иисуса. 

  
Сила имени Иисуса 

  
В имени Господа Иисуса Христа есть сила. 
Послание к Филиппийцам 2:9,10 говорит: Бог... и дал 

Ему имя выше всякого имени, Дабы пред именем Иисуса 
преклонилось всякое колено небесных (ангелов), земных 
(людей) и преисподних (бесов).  

Все, находящиеся в упомянутых трех мирах, должны 
преклониться перед именем Иисуса. В этом имени есть 
власть над дьяволом и над всем его царством.  

Смит Вигглсворт рассказывал о том, как служил 
человеку, умиравшему от туберкулеза. Он говорил, что, стоя 
у постели, лишь повторял имя Иисуса снова и снова. 
Присутствие Господа начало наполнять комнату, и исцеление 
излилось в тело безнадежно больного. Он поднялся 
совершенно здоровым.  

Петр сказал хромому: Во имя Иисуса Христа Назорея 
встань и ходи, и человек начал ходить (Деяния 3:6). 
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Павел обратился к демоническому духу: Именем 
Иисуса Христа повелеваю тебе выйди из нее, и безумная 
женщина была полностью освобождена (Деяния 16:18).  

Иисус оставил нам Свое имя. Мы имеем право 
использовать его. Дьяволу приказано почитать это имя, 
которое превыше всякого имени. Все сатанинское царство 
вынуждено подчиняться нашим командам, когда мы отдаем 
их во имя Иисуса Христа (Луки 10:17). 

 
Ресурсы небес 

  
Помните, что Иисус победил грех, дьявола, болезнь, 

смерть, ад и могилу. Мы используем Его имя, наделенное Его 
властью. 

Вот что пишет Э. В. Кеньон: «Когда Иисус дал нам 
право использовать Свое имя, Отец прекрасно знал все, что 
оно будет значить, когда угнетенные души будут шептать его 
в молитве. Он всегда с радостью узнает это имя». 

Возможности, которые открывает имя Иисуса, 
превосходят наше понимание.  

Говоря: все, чего ни попросите у Отца во имя Мое, 
Господь тем самым дает нам подписанный чек на все 
ресурсы неба, и просит нас заполнить его. Какая привилегия!  

Если вам необходимо исцеление, начните изучать все, 
что вы имеете в Иисусе — и вы получите необходимую меру 
того богатства, которое имя Его содержит для вас. Оно дано 
вам, чтоб вы использовали его сегодня. Так сказал Иисус. 
Верьте в это и начинайте использовать Его имя в молитве 
сегодня. 

Фактически, Иисус говорит: «Просите Отца в Мое имя. 
Я одобрю ваше прошение, и Отец даст вам все, что Я 
одобрил». 

Когда мы понимаем наши права и привилегии согласно 
Нового Завета и молимся во имя Иисуса, происходит так, что 
просьба и молитва из наших рук переходят в руки Иисуса. 
После этого Он принимает на Себя ответственность за эту 
проблему, а мы знаем, что Он сказал: Отче! благодарю Тебя, 
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что Ты услышал, Меня; Я и знал, что Ты всегда услышишь 
Меня (Иоанна 11:41,42).  

Иными словами, мы уверены в том, что Отец всегда 
слышит Иисуса. Когда мы молимся во имя Иисуса, это 
равносильно тому, как если бы Сам Иисус молился. Он 
занимает наше место. Мы можем радоваться, потому что 
Отец уже ответил нам. 

  
Гарантированное обеспечение 

  
Если вы нуждаетесь в исцелении, вы можете прийти к 

Отцу во имя Иисуса, веря что Он слышит вас. Вы увидите, 
что болезнь уйдет. Почему?  

И вот, какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда 
просим чего по воле Его, Он слушает нас; а когда мы знаем, 
что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, — знаем 
и то, что получаем просимое от Него (1 Иоанна 5:14,15). 

Исцеление ваше. Вы имеете право на него. Попросите 
Отца о нем во имя Иисуса — и вы будете исцелены, потому 
что Иисус дал нам разрешение использовать Его имя в 
молитве. 

И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, 
да прославится Отец в Сыне; Если чего попросите во имя 
Мое, Я то сделаю (Иоанна 14:13,14). 

Доныне вы ничего не просили во имя Мое; просите и 
получите, чтобы радость ваша была совершенна (Иоанна 
16:24). 

Если вы нуждаетесь в исцелении, вы можете 
попросить о нем Отца во имя Иисуса. Вы станете здоровы, и 
ваша радость будет совершенна. 

Петр поверил словам Иисуса, и сказал хромому, 
нуждавшемуся в исцелении: во имя Иисуса Христа Назорея 
встань и ходи (Деяния 3:6). 
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Иисус касается всех сфер жизни 
  
Его имя никогда не теряло силы. Вы можете получить 

исцеление благодаря Его имени. 
Люди получают спасение через имя Иисуса, ибо нет 

другого имени, данного людям, которым надлежало бы 
спастись (Деяния 4:12). 

Вы можете молиться и во имя Иисуса приходить со 
своими просьбами к Отцу (Иоанна 14:13,14; 16:24). 

В Его имя хромые, бессильные и беспомощные 
начинают снова ходить.  

Иисус сказал: именем Моим будут изгонять бесов 
(Марка 16:17). 

Павел доказал, что пророчество Иисуса было 
истинным и много лет спустя после того, как Он его произнес. 
Обратившись к злому духу, Павел сказал: Именем Иисуса 
Христа повелеваю тебе выйти из нее. И дух вышел в тот же 
час (Деяния 16:18). 

Сколь могущественна сила, которую содержит в себе 
это имя! И в наши дни церковь может пережить ее. Имя 
Иисуса действовало во всех сферах жизни ранней церкви.  

Согласно посланию к Колоссянам 3:17, мы призваны 
все, что мы ни делаем, словам или делам, все делать во имя 
Господа Иисуса Христа.  

В послании к Ефесянам 5:20 мы читаем о том, что 
должны всегда за все благодарить Бога и Отца, во имя 
Господа нашего Иисуса Христа. 

В послании к Евреям 13:15 нам сказано приносить Богу 
жертву хвалы, прославляя имя Его.  

В послании Иакова 5:14 дается наставление помазать 
больного елеем во имя Господне. 

Первое послание Иоанна 5:23 говорит: А заповедь Его 
та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа. 

Итак, все эти места Писания показывают, что имя 
Иисуса касается каждой сферы жизни христианина. Оно 
должно заполнить наши мысли, наши молитвы, наши учения 
и проповеди. Однако, в наши дни многие не знают об этом из-
за недостатка правильного учения. 
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Глава 6 
Если двое из вас согласятся просить 

  
Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком 

деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего 
Небесного. Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там 
Я посреди них (Матфея 18:19,20). 

 
В единстве сокрыта большая сила 

  
Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть 

доброе вознаграждение в труде их. Ибо, если упадет один, то 
другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда 
упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если 
лежат двое, то тепло им; а одному как согреться? И если 
станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против 
него. И нитка, втрое скрученная, не скоро порвется 
(Екклесиаста 4:9-12).  

Из Второзакония 32:30 и Иисуса Навина 23:10 мы 
знаем, что один прогоняет тысячу, а двое — десять тысяч.  

Когда Иисус избрал семьдесят учеников и послал их по 
два пред лицом Своим во всякий город и место (Луки 10:1), у 
Него была определенная причина для этого. 

 
Соглашаясь в вере 

  
У Бога наверняка была та же причина, когда Он сказал: 

Отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я 
призвал их (Деяния 13:2).  

Мы можем обратить внимание на то, что хромого 
человека заметили Петр и Иоанн. Благодаря силе их 
объединенной веры произошло чудо, исцелившее его тело 
(Деяния, 3 глава). 

Эти примеры приведены нами, чтобы показать: там, 
где двое согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего 
бы ни попросили, будет им от Отца Небесного (Матфея 
18:19). 
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Мы убедились в том, что это применимо во многих 
обстоятельствах, когда страдающие от болезней не 
способны самостоятельно обрести веру. В этих случаях, если 
двое соглашаются в молитве — не только на словах, но в 
духе, — больной исцеляется.  

К этому методу не нужно прибегать, когда человек 
находится в здравом рассудке, способен слышать Слово 
Божье и использовать веру. Исцеление по личной вере — 
всегда самый лучший способ.  

Вера приходит от слышания Слова Божьего 
(Римлянам 10:17). 

  
Возможности личной веры 

  
Внимайте Писанию и обретите личную веру. Десятки 

тысяч людей свидетельствовали, что они приняли исцеление 
во время наших евангелизаций, слушая Божье Слово и 
принимая его верой, когда мы проповедовали и учили. 

Один человек был настолько поглощен нашей 
проповедью, что только встав, заметил что его грыжа 
исчезла. Женщина обнаружила, что исцелилась от артрита и 
варикозного расширения вен. Слепая прозрела. 
Бесчисленное множество других людей, страдавших от 
самых разных заболеваний, исцелялись, слушая проповедь 
Божьего Слова и принимая его верой.  

Всякий раз, когда вы внимательно слушаете Божье 
Слово, вы обретаете личную веру — веру, которая освободит 
вас. Это всегда лучше, чем полагаться на веру кого-либо 
другого.  

И тем не менее есть случаи, когда человек не способен 
воспринимать окружающее, или же слишком болен, и ему 
сложно принять истину, слушая Божье Слово. В таких 
случаях, двое верующих могут согласиться в молитве за 
больного. Для них есть обетование: чего бы ни попросили, 
будет им от Отца Небесного. 

Слава Богу за Его обещание, и за то, что Он 
заинтересован в здоровье нашего тела, равно как и в 
духовном здоровье! 
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Иоанн соединил эти истины воедино в своем письме к 
другу Гаию, сказав: молюсь, чтобы ты здравствовал и 
преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя (№ Иоанна 
1:2). Иоанн, который возлежал на груди Иисуса, знал, в чем 
заключалась воля Божья.  

Христиане не сомневаются в том, что Бог желает 
спасти и возродить каждого грешника, вне зависимости от 
того, насколько безнадежным ни казался случай. 

Точно так же, Бог хочет исцелить каждого больного, 
вне зависимости от того, насколько исцелима его болезнь, 
если страдающий обратится к Нему с верой в Его Слово. 
Есть воля Божья на то, чтобы исцелить всех. 

Как кто-либо может сомневаться в Божьей 
исцеляющей любви и сострадании к Его детям, когда Он дал 
нам столько обетований исцеления! 

Вы имеете основанное на Писании право быть 
здоровыми и сильными. 

«Хорошо, — может возразить на это кто-нибудь, — как 
же в таком случае человек умрет?» 

Согласно Библии, ответ на этот вопрос прост. 
Послушайте, как описана смерть Божьих детей: отнимешь 
дух их — и умирают, и в персть свою возвращаются (Псалом 
103:29). Это не говорит о том, что вы должны умереть от рака 
или от какой-либо другой болезни и немощи, не правда ли?  

Дети Божьи искуплены от проклятия закона, частью 
которого является болезнь (Галатам 3:13; Второзаконие 
28:58-61).  

Библейский идеал смерти Божьих детей выражен в 
словах: Войдешь в гроб в зрелости, как укладываются снопы 
пшеницы в свое время (Иова 5:26). Так умерли Авраам, 
Сарра, Исаак, Иаков, Моисей и многие другие. 
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Глава 7 
Помазание елеем 

  
Иаков пишет в 5 главе, 14 стихе своего послания: 

Болен ли кто из вас? пусть призовет пресвитеров церкви, и 
пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во имя 
Господне. 

Здесь мы ясно и четко видим обетование исцеления 
для больных.  

Из Евангелия от Марка 6:13 мы знаем, что ученики 
Иисуса применяли этот метод, потому что там сказано: 
изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и 
исцеляли. 

  
«Злостраждет ли кто?» 

  
Непосредственно перед тем, как дать обетование 

больным, Иаков упоминает злостраждущих. В связи с этим 
многие люди недоумевали, о какой болезни здесь идет речь.  

Согласно Симфонии Стронга, слово, которое 
переведено как злостраждет, не имеет никакого отношения к 
физическим недугам. 

Словарь английского языка Вебстера говорит, что это 
слово в повседневной речи используется, когда речь идет о 
больных, но значение слова в греческом оригинале другое. 
Оно подразумевает проблемы, гонения, трудности и 
испытания.  

Люди, которые проходят через трудности, гонения и 
испытания, не должны призывать старейшин церкви, ожидая, 
что те помолятся, и все проблемы уйдут. Вместо этого Иаков 
пишет: Злостраждет ли кто из вас? пусть молится (Иакова 
5:13). 

 
Смелое провозглашение 

  
Обратите внимание, что Иаков задает вопрос: Болен 

ли кто из вас? Это значит, что исцеление могут получить не 
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только отдельные избранные. Апостол смело провозглашает 
обетование исцеления для всех больных.  

Каждый больной человек имеет, согласно Библии, 
право призвать старейшин церкви и получить исцеление — и, 
если необходимо, одновременно принять спасение. Это — 
радостная новость для вас, особенно если вас учили, что 
исцеление доступно только лишь немногим счастливчикам, 
или же тем, кого Бог желает исцелить. 

Исцеление предназначено для вас. Вы имеете право 
на здоровое тело, точно так же, как на здоровую душу, 
потому что далее Иаков продолжает в 5 главе, стих 15: 
Молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и 
если он соделал грехи, простятся ему. Стих 16 гласит: 
Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь 
друг за друга, чтоб исцелиться. 

Затем Иаков добавляет: Много может усиленная 
молитва праведного. 

Это ясное обетование, его несложно понять. Действуя, 
полагаясь на эти слова, на протяжении всей истории 
миллионы людей получали исцеление. Многие миллионы 
исцелились уже в нашем веке. 

Заметьте, что в 15 стихе Иаков пишет: молитва веры 
исцелит болящего. Молитва веры — единственная молитва, 
которая будет эффективна и сможет исцелить больного. 

  
Молитва веры 

  
Никто не может молиться молитвой веры, в то же 

время допуская такие мысли: «Может быть, Божья воля — 
забрать человека на небо через эту болезнь», или «Может 
быть, Бог совершает в его жизни какую-то прекрасную работу 
с помощью болезни», и «Возможно, мне следует призвать 
человека терпеливо сносить болезнь, чтобы он таким 
образом получил урок, который Бог желает преподать». Это 
невозможно. И, тем не менее, молящиеся за больных люди 
часто делают это с подобным отношением. 

Не удивительно, что лишь немногие получают 
исцеление в результате молитв. 
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Павел говорит: Христос есть Спаситель тела 
(Ефесянам 5:23). В другом месте он заявляет: Тело для 
Господа, и Господь для тела (1 Коринфянам 6:13). 

Затем апостол задает вопрос: Разве не знаете, что 
тела ваши суть члены Христовы? (1 Коринфянам 6:15). И 
снова: Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас 
Святого Духа? После этого он добавляет: Посему 
прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, 
которые суть Божьи (1 Коринфянам 6:19,20).  

Тело для Господа. Оно не принадлежит нам, оно не 
принадлежит кому-либо другому, тем более дьяволу. Оно не 
было сотворено для немощей и болезней.  

Если Христос стал Спасителем тела, и тело для 
Господа, значит, мы не должны терпеть немощи и болезни в 
теле. Как не должно быть греха в сердце, так не должно быть 
и болезни в теле. Болезнь — это грех в теле. Грех — это 
болезнь сердца. Осознайте свое полное освобождение. 
Примите свою свободу.  

Стойте в свободе, которую даровал нам Христос 
(Галатам 5:1). 

Пусть для вас станет окончательно ясно: есть воля 
Божья на то, чтобы вы были здоровы. Заявите о своих правах 
на обетование, затем действуйте, полагаясь на Его Слово. 
Поднимитесь из своих сомнений и страхов и вы увидите, что 
ваше исцеление скоро возрастет (Исаии 58:8).  

Помните, Иаков задал вопрос: Болен ли кто из вас? Да, 
любой больной может позвать старейшин церкви, чтобы те 
помолились за него молитвой веры. 

Но если старейшины сомневаются, есть ли воля Божья 
на исцеление того или иного человека, они никогда не смогут 
молиться молитвой веры.  

Иаков говорит: Но да просит с верою, ни мало не 
сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской 
волне, ветром поднимаемой и развеваемой. Да не думает 
такой человек получить что-нибудь от Господа (Иакова 1:6,7). 
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Глава 8 
Возложение рук 

  
Иисус дал поручение своим последователям идти по 

всему миру и делать то, что Он заповедал (Марка 16:15). Это 
поручение по-прежнему остается в силе. Иисус обещал: 
Возложат руки на больных, и они (больные) будут здоровы 
(Марка 16:18). 

Перед этим Иисус сказал: Уверовавших же будут 
сопровождать сии знамения, добавив: именем Моим будут 
изгонять бесов, возложат руки на больных, и они будут 
здоровы. 

Каждый верующий может возлагать руки на больных, и 
обетование гласит: Они (больные) будут здоровы. Верующий 
— не просто человек, соглашающийся с тем, что Божье 
Слово истинно. Верующий — тот, кто действует по Слову 
Божьему. 

Бог никогда не поручает нам делать того, что мы 
делать не можем. 

Получение обещанного в Слове больше зависит от 
послушания, чем от осознанной веры. Если мы верим, мы 
делаем то, что Бог говорит нам делать, ожидая, что Бог 
сделает то, что Он обещает. 

Ной построил ковчег — Бог навел потоп на землю. 
Моисей простер жезл — Бог разделил морские воды.  
Иисус Навин обошел стены Иерихона — Бог разрушил 

их до основания. 
Илия ударил по воде — Бог разделил воду.  
Елисей бросил кусок дерева в воду — Бог сделал так, 

что железный топор всплыл.  
Нееман окунулся семь раз — Бог исцелил проказу.  
Иисус сказал, что верующие могут возлагать руки на 

больных. Бог производит исцеление. Иаков сказал, что 
верующие могут помазать больного елеем и помолиться за 
него молитвой веры. Затем он говорит, что Господь 
восставит больного.  

Бог говорит: «Вы сделайте небольшое дело, — Я 
сделаю большое дело. Вы сделайте глупое, — Я сделаю 
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мудрое. Вы сделайте то, что может сделать только человек, 
— Я сделаю то, что только Я, Бог, могу сделать».  

Делайте то, что говорит вам Бог, и затем ожидайте, что 
Бог сделает то, что Он обещает вам. В этом заключается 
вера.  

Когда Иисус посетил наш дом 
  

Когда мы были очень молоды, моя жена Дейзи и я 
отправились миссионерами в Индию. Но нам не удалось 
убедить индусов и мусульман, что Иисус Христос — Божий 
Сын и что Он воскрес из мертвых. Они просили нас доказать 
это. Я читал им стихи из Библии, но у них был свой Коран. 
Они считали, что это — Божье Слово, преподанное через Его 
пророка Магомета. 

Точно так же, как и Библия, Коран был красивой 
черной книгой с золотым тиснением на обложке. 

Какая же из этих книг была Божьим Словом? 
Мы не могли доказать, что Библия действительно 

является Божьим Словом, потому что в то время мы не 
понимали, что такое вера, и не осознавали необходимости 
исцеления. Мы вернулись в Америку, казалось бы, потерпев 
поражение. 

Но мы увидели в Индии массы нуждающихся людей. 
Мы знали, что им необходима вера в Благую Весть Иисуса 
Христа для того, чтобы обрести спасение. Много дней мы 
постились и молились, прося Бога дать Свой ответ на наши 
вопросы. Как нам помочь нехристианам поверить в Иисуса 
Христа, убедить их, что Он — не просто религия? И Бог 
услышал нас. 

Однажды, в шесть утра, Иисус разбудил меня в моей 
спальне. Я лежал перед Ним как мертвый, не в силах двинуть 
ни рукой, ни ногой. Вода лилась из моих глаз, хотя и не 
осознавал, что плачу. 

После долгого времени я смог сползти с постели на 
пол, где я пролежал до обеда. 

Когда я вышел из той комнаты, я был новым 
человеком. Иисус стал Господом и Повелителем моей жизни. 
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Я знал, что Он жив, и это — истина. Он — больше, чем 
религия! 

Вскоре после этого изумительного переживания один 
муж Божий приехал в нашу местность. Он обладал 
удивительным даром исцеления. Придя на его собрания, мы 
увидели, как сотни людей принимают Христа. Мы видели 
своими глазами, как он изгонял бесов и возлагал руки на 
больных во имя Иисуса Христа. Слепые, глухие, немые и 
хромые получали мгновенное исцеление. 

Тысячи голосов звучали в моих ушах. Они говорили: 
Ты можешь это делать! Это то, что делали Петр и Павел. Это 
то, что делал Иисус. Это доказывает, что Библия истинна. Ты 
можешь это делать! 

Когда мы уходили из битком набитого зала, мы были 
потрясены!  

Мы снова начали поститься и молиться. Дейзи и я 
пообещали Богу: мы заново прочитаем Новый Завет, так, как 
если бы никогда не читали его раньше, и будем верить всему 
прочитанному.  

Мы будем делать все, что Иисус поручает нам, как Его 
последователям. Мы будем ожидать, что Он сделает все, что 
Он обещает. 

Мы будем исполнять Его записанное Слово точно так 
же, как жившие во дни Библии пророки исполняли Его 
произнесенное Слово.  

Мы будем делать то же, что делали первые ученики 
нашего Господа. 

Если Он сказал, что мы можем исцелять больных, мы 
будем ожидать, что больные будут исцеляться.  

Если Он сказал, что мы можем изгонять бесов, мы 
будем делать это в Его имя и ожидать, что бесы будут 
повиноваться нам. 

Мне трудно выразить словами, как повлияло на нас это 
решение. Библия стала живой, пульсирующей, 
захватывающей Книгой истины. 

Мы отказались от всех учений, которые когда-либо 
слышали. Мы приняли Божье Слово как истину и начали 
исполнять его, точно так же, как первые христиане. 
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Благодаря этому решению мы узнали о власти, 
которую имеем в имени Иисуса, о власти над царством 
дьявола и о силе, которая течет через каждого верующего. 

Сейчас, когда мы готовим к печати последнее издание 
этой книги, я могу свидетельствовать, что на протяжении 
почти пятидесяти трех лет, более чем в 70 странах мира 
Дейзи и я шли во имя Иисуса и действовали, повинуясь 
записанному Божьему Слову.  

Мы проповедовали множеству людей. От десяти тысяч 
до двухсот тысяч человек ежедневно присутствовали на 
наших массовых евангелизациях. Мы видели десятки тысяч 
невероятных чудес, — возможно, впервые в христианском 
служении. 

Писание становится очень простым, когда мы 
почитаем каждое слово и исполняем его. Потрясающие 
истины, говорящие о данной церкви силе и власти, 
становятся живой реальностью. 

Насколько захватывающе провозглашать проповедь 
которая действует!  

Будучи постоянными свидетелями того, как 
освобождаются глухие и немые, как слепые начинают видеть 
и хромые ходить, как исцеляются болезни и немощи, мы 
радуемся, видя истинность слов Иисуса: Все возможно 
верующему (Марка 9:23). 

  
Возложат руки на больных 

  
Повсюду, где верующие возлагают руки на больных, 

больные исцеляются. Мы не должны ожидать ничего 
меньшего.  

В Библии описаны случаи веры в возложение рук. 
Иаир, начальник синагоги, сказал Иисусу: Дочь моя при 
смерти; приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела 
и осталась жива (Марка 5:23-41).  

Иисус пошел и, взяв девицу за руку, говорит ей: 
«девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала. 
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Иисус увидел женщину, которая была связана духам 
немощи. Он возложил на нее руки, и она тотчас 
выпрямилась, и стала славить Бога (Луки 13:11-13).  

Отец Публия лежал, страдая горячкой и болью в 
животе: Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него 
руки свои, исцелил его (Деяния 28:8).  

Если вы — верующий, в вас живет природа Бога. Дух 
Божий обитает в вас, вы — его храм. Сила Божья пребывает 
в вас, и эта сила Божья исцеляет больных, когда вы 
возлагаете на них руки во имя Иисуса.  

Иногда это сопровождается различными 
проявлениями. Вы можете чувствовать, как жизнь Божья 
течет через ваше тело, исцеляя его. В других случаях вы 
можете ничего не чувствовать.  

Не имеет значения, чувствуете вы что-либо или нет. 
Слово Божье стоит превыше ваших чувств.  

Библия говорит: Возложат руки на больных, и они 
будут здоровы. Это Слово всегда истинно. Независимо от 
того, приходит чувство или нет, исцеление приходит всегда. 

Одна женщина пришла к нам для молитвы. После 
собрания, ее спросили, как она себя чувствует. 

«Ну, я не была благословлена, — ответила та, — но я 
была исцелена». 

Несколько секунд спустя, думая о полученном ей 
чудесном исцелении, она исполнилась радостью и 
«почувствовала себя благословенной». Подобно этой 
женщине, многие люди ожидают какого-то чувства или 
ощущения, когда за них молятся, вместо того, чтобы ожидать 
исцеления.  

Человек может быть исцелен Богом, и ничего при этом 
не почувствовать. Другие же могут чувствовать мощный 
поток Божьей исцеляющей силы, похолодание, удар, похожий 
на электрический. Но примите мой совет: не ожидайте 
чувств. Ожидайте исцеления.  

Один проповедник сказал мне: «Раньше я просил у 
Бога, чтоб люди «падали в Духе» после того, как я помолюсь 
за них, и Он давал мне в точности то, что я просил. 
Большинство из тех, на кого я возлагал руки, падали.  
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Но я заметил, что многие из тех, за кого я молился, не 
исцелялись. И я стал просить Бога, чтобы Он исцелил людей, 
а не повалил».  

Он добавил, что Бог верен и дает нам то, что мы 
просим у Него. «И сейчас, независимо от того, падают они 
или нет, — закончил он, — я ожидаю, что люди исцелятся, и 
им будет дано по вере их». 

Этот человек искал проявлений вместо того, чтобы 
искать исцеления. Когда он осознал это, его служение стало 
намного более эффективным. Исцеление всегда лучше, чем 
чувства. 

Когда больной понимает, что должен основывать свою 
веру исключительно на Божьем Слове, он одерживает 
огромную победу. Он уверен, что никакие чувства не 
способны отделить его от того, что говорит Божье Слово. 

До тех пор, пока вы говорите о том, что вы чувствуете, 
вы не осознаете до конца, в чем смысл веры в Божье Слово. 

 
Вера включает Божье Слово 

  
Давайте предположим, что вы приходите к Нам и 

просите, чтобы мы помолились за исцеление. После молитвы 
вы говорите: «Я верю, что имею исцеление — я чувствую 
себя намного лучше» или «Я больше не чувствую боли». 

Вы говорите о том, что вы чувствуете. 
Раньше или позже, если вы будете чувствовать себя 

плохо, вы по-прежнему будете говорить о своих чувствах. Вы 
скажете: «Я думал, что получил исцеление, но теперь так 
плохо себя чувствую. Наверное, за меня нужно еще раз 
помолиться». 

Вы сводите на нет свое исцеление, если вы верите в 
то, что чувствуете, больше, чем в Божье Слово. 

Вы можете обратить внимание, что люди, которые 
определяют, исцелились они или нет на основании своих 
чувств, никогда не воздают должное Божьему Слову. Если 
они чувствуют себя хорошо, они говорят, что исцелены. Если 
они чувствуют себя плохо, они говорят, что не исцелены. Они 
никогда не полагаются на Божье Слово. 
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Однажды меня привели в комнату к больному 
человеку. Когда я призвал его взирать на Бога и получить 
исцеление от хронической болезни, он сказал: «Я чувствую, 
что когда-нибудь я исцелюсь». 

Я спросил, почему он так чувствует. 
«Ну, — ответил он, — несколько людей получили 

откровение, что когда-нибудь я исцелюсь. Даже пастор 
думает, что я выздоровею. Кроме того, я помню, как уже 
довольно давно Господь благословил меня и дал 
свидетельство, что я исцелюсь». 

Он пытался верить в исцеление на основании чьих-то 
«откровений» или «чувств». Вы видите, он ни разу не 
упомянул ни одно из обетований Божьего Слова. 

Практикуйте веру в Божье Слово. Вера в Его Слово 
побеждает всегда. 

  
Вера — не чувства. Чувства — не вера 

  
Вера не имеет ничего общего с чувствами. Чувства не 

имеют ничего общего с верой. Вера постоянно обращается к 
тому, что говорит Божье Слово, не обращая внимания на 
боль, неблагоприятные симптомы и ощущения.  

Предположим, вы приходите для молитвы с верою, 
полагаясь на Божье Слово, а не на чувства. В соответствии с 
Писанием за вас молятся, возлагая руки, и, может быть, 
помазывая елеем. 

Затем кто-то задает вам вопрос: «Как вы себя 
чувствуете?» 

Вы отвечаете: «Я имею исцеление, потому что так 
говорит Библия: Возложат, руки на больных, и они будут 
здоровы». 

Но вас снова спрашивают: «Чувствуете ли вы себя 
лучше? » 

Вы отвечаете позитивно, зная, что за вашими словами 
стоит Божье Слово: «Я знаю, что имею исцеление, потому 
что написано: Ранами Его я исцелен». Вы можете также 
добавить: «Бог сказал: Я Господь, целитель твой, это значит, 
что Он — мой Целитель». 
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Дело сделано, потому что вы отнесли свое исцеление 
на счет силы, власти и верности Божьего Слова.  

Но вы можете спросить: «А как же быть с моими 
чувствами? Нужно ли постоянно жить с ними?»  

Нет, вы не призваны постоянно испытывать боль и 
недомогания, пытаясь игнорировать их. Вы не должны лгать, 
говоря о своих чувствах.  

Всегда говорите истину. Но вот в чем секрет: отвечайте 
на вопросы исключительно Божьим Словом. Говорите в 
точности то, что говорит Библия: Ранами Его мы исцелились. 
На меня возложили руки, значит, я буду здоров. Иисус сказал 
это, и Он не может лгать».  

Вера не считается ни с чем, кроме Божьего Слова. 
Верующие возложили руки на вас — значит, вы 

исцелитесь, если только будете верить. Стойте на Божьем 
Слове, и Бог будет с вами.  

Не осталось неисполненным ни одного слова из всех 
благих слов Его (3 Царств 8:56). 

Я Господь, Я говорю; и слово, которое Я говорю, 
исполнится (Иезекииля 12:25). 

Слово, которое Я скажу, сбудется, говорит Господь Бог 
(Иезекииля 12:28). 

Ибо все обетования Божьи в Нем (в Иисусе Христе) 
«да» и в Нем (в Иисусе Христе) «аминь», — в славу Божью, 
через нас (2 Коринфянам 1:20).  

Когда верующие возлагают на вас руки во имя Иисуса 
и усердно молятся за ваше исцеление, верьте в Слово 
Божье. Верьте, что Иисус говорил истину, сказав: И они будут 
здоровы.  

Написано: Они будут здоровы; и во 2 Коринфянам 1:24 
Библия провозглашает: Верою вы тверды. Вера в Божье 
Слово всегда поможет вам получить нужный ответ. 
Начинайте благодарить Бога за исцеление уже с того 
момента, как на вас возложили руки. 
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Глава 9 
 Особые чудеса по вере 

  
Живущие в Асии верили, что если на больных 

возложить платки и опоясания, взятые с тела Павла, они 
исцелятся, а злые духи оставят их: 

Бог же твори немало чудес руками Павла, Так что на 
больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них 
прекращались болезни, и злые духи выходили из них (Деяния 
19:11,12)  

Бог нелицеприятен. Это служение по-прежнему 
действует и в наши дни. Когда с тел Божьих служителей 
берутся платки и опоясания и возлагаются на больных, они 
исцеляются. Тысячи чудес происходят благодаря этому 
простому акту веры.  

Возложение платков и опоясаний не больные тела по 
вере дает и в наши дни такие же результаты, как и 
возложение рук Божьих служителей.  

Когда Павел посылал больным платки и опоясания, 
они возлагали их на свои тела с той же верой, как если бы 
сам Павел лично пришел к ним, возложил на них руки и 
служил им. 

Иногда мы также посылаем куски материи во имя 
Иисуса тем людям, которых не можем посетить лично. Если 
больной будет верить в Божьи обетования и считать, что 
возложение куска материи на больное тело равнозначно 
возложению рук и молитве, и если он будет уверен, что Бог 
услышал молитву и даровал исцеление, болезнь уйдет. 

Практически ежедневно мы получаем свидетельства от 
тех, кто был исцелен через этот акт веры. 
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Глава 10 
Исцеление в искуплении 

  
Но Он взял на Себя наши немощи, и понес наши 

болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и 
уничтожен Богом. Но Он изъявлен был за грехи наши и 
мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на 
Нем, и ранами Его мы исцелились (Исаии 53:4,5). 

1 Петра 2:24 говорит: Он грехи наши Сам вознес Телом 
Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для 
правды: ранами Его вы исцелились. 

Эти места писания свидетельствуют о том, что 
исцеление тела было приобретено благодаря тому же 
искуплению, что и спасение духа. В искуплении есть как 
духовное, так и физическое исцеление. Если вы спасены, вы 
должны быть исцелены. Если вы исцелены, вы должны быть 
спасены. 

Исцеление — часть спасения 
  
Когда вы осознаете, что исцеление является частью 

вашего личного спасения, вам не нужно призывать 
старейшин церкви. Вам не нужно, чтобы на вас возлагали 
руки. Вам не нужно больше просить во имя Иисуса то, чем вы 
уже владеете. Кроме того, вы больше не нуждаетесь в том, 
чтобы двое верующих соглашались в молитве за вас. Вы 
принимаете жизнь Христа как для тела, так и для духа.  

Вы знаете, что свободны как от рабства греха, так и от 
рабства болезни. 

Вы ясно видите, что ваш заместитель, Иисус Христос, 
сделался больным и взял грех вместо вас. Вы знаете, что ни 
грех, ни болезнь более не могут быть возложены на вас, 
потому что Иисус понес их на кресте за вас.  

Для вас становится понятной истина слов: Он взял 
наши немощи и понес болезни (Матфея 8:17).. 

Вы осознаете, что Иисус, ваш заместитель, освободил 
ваше тело от болезни точно так же, как ваш дух — от греха. 

Вы видите, что ваши болезни, так же, как и ваши грехи, 
были возложены на Иисуса на Голгофе. Вам ясно, что 
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поскольку Иисус понес ваши немощи и болезни, вы больше 
не должны нести их. 

Если бы вам было нужно нести немощи и болезни, не 
было бы никакого смысла в том, что Он понес их. Но 
поскольку Он понес их, а Библия утверждает, что они 
принадлежали вам, то, значит, вам больше не нужно нести 
их. 

Христиане не должны болеть. Бог хочет, чтобы они 
были здоровыми и сильными.  

Познайте, что ваши грехи прощены, а болезни — 
исцелены. Познайте, что вы свободны как в духе, так и в 
теле. 

Начните петь вместе с Давидом: Благослови, душа 
моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. (Многие 
люди забывают некоторые из благословений искупления. 
Давид помнил все.) Он прощает все беззакония твои, 
исцеляет все недуги твои (Псалом 102:3).  

  
Полное освобождение 

  
Давид говорит о том, что Бог прощает и исцеляет на 

одном дыхании.  
И, наконец, вы понимаете слова Иисуса: Что легче? 

сказать ли расслабленному: «прощаются тебе грехи»? или 
сказать: «встань, возьми свою постель и ходи»? (Марка 2:9). 

Тогда радость полного спасения становится реальной 
для вас. Вы осознаете, что совершенно свободны. 

Вы присоединяетесь к Петру, который сказал: Он грехи 
наши Сам вознес Телом Своим на древо; Ранами Его вы 
исцелились. 

Вы понимаете, что все это — результат вашего 
искупления. Сейчас вы свободный человек. В вашей жизни 
больше нет греха, больше нет болезни. И то, и другое взял 
на Себя Иисус, ваш заступник. 

Когда вы осознаете эти жизненно важные истины, 
ваши болезни начинают уходить, ваши деформированные 
члены начинают распрямляться. Вы становитесь свободными 
как в духе, так и в теле. 
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В страданиях нет славы 
  
Вы больше не отождествляете себя с Иовом из 

Ветхого Завета, и не думаете, что должны страдать от 
болезни, поскольку Иов страдал. Вы понимаете, что вы 
живете во время, когда Господь уже принес жертву на 
Голгофе. Вы живете под благодатью и истиной, которые 
освободили вас от проклятия закона (Второзаконие 28:58-61).  

Один проповедник сказал мне: «Всякий раз, стоит мне 
помолиться за больных, кто-то в нашей семье заболевает: 
либо я, либо моя жена, либо мой ребенок». Затем он стал 
объяснять, что считает это испытаниями, посылаемыми, 
чтобы проверить его веру. Он считал, что его 
ответственность — оставаться верным Богу в болезнях для 
того, чтобы Он мог использовать его для исцеления других 
больных.  

Я спросил, считает ли он, что ему необходимо 
проявлять себя верным в грехе для того, чтобы Бог 
использовал его для проповеди спасения грешникам.  

Затем я сказал ему: Разница между твоей и моей 
проповедью — в там, что ты проповедуешь и веришь, что сам 
должен страдать и быть верным, чтобы говорить другим о 
том, что они могут быть исцелены. Я же говорю людям, что 
Иисус уже пострадал за них и за меня — и поэтому мы все 
можем принять благословения искупления, которые Он 
приобрел для нас. Иисус, а не я, является заступником.  

 
Уверенность в праведности 

  
Э. В. Кеньон пишет: «Иисус понес наши болезни и 

наши немощи, и то, что Он понес, мы не должны нести. То, 
что Он взял на Себя, мы больше не должны терпеть».  

Всегда помните: Дьявол не имеет никакого права 
возложить на нас то, что Бог возложил на Иисуса.  

Христос стал больным НАШИМИ болезнями, чтобы мы 
были исцелены. Он не знал болезней до тех пор, пока не 
сделался больным за нас.  
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Иисус претерпел за наши грехи для того, чтобы 
сделать праведными всех, кто поверит, что Он понес их 
грехи. Иисус понес болезни для того, чтобы сделать 
здоровыми всех, кто поверит, что Он понес их болезни.  

Взяв на Себя грехи, Христос сделал праведность 
неотъемлемой частью нового творения. Он понес наши грехи 
и этим сделал нас здоровыми.  

Взяв на Себя болезни, Он сделал исцеление 
неотъемлемой частью нового творения. Он понес наши 
болезни и этим сделал нас здоровыми. Он понес наши 
немощи и этим сделал нас сильными. Он дал Свой успех в 
обмен на наши неудачи. 

  
Болезнь жестока 

  
Болезнь порабощает тех, кто вынужден заботиться о 

больных. Люди, которые день и ночь трудятся, ухаживая за 
больными, лишены покоя и радости. В болезни нет любви, а 
Бог есть любовь.  

Болезнь крадет здоровье, крадет радость, крадет 
деньги, которые необходимы нам для других нужд. Болезнь 
— вор, и поэтому она наш враг. Посмотрите, как обкраден 
больной туберкулезом. Начавшаяся в молодости болезнь 
обременила всех членов семьи, наполнив их беспокойством, 
сомнением, страхом, болью. Она лишила веры самого 
больного. 

Никогда и никому не говорите, что есть воля Божья на 
болезнь. Болезнь — всегда воля сатаны, воля зла. Если бы 
болезнь была волей Божьей, это означало бы, что любовь 
стала ненавистью. Если болезнь является волей Божьей, 
значит, болезнью будет наполнено все небо. 

Иисус, являясь совершенным образом Отца (Евреям 
1:3), ходил повсюду, исцеляя всех больных (Деяния 10:38).  

Болезни и немощи никогда не являются волей Отца. 
Верить в обратное — значит, внимать дьявольской лжи. Если 
бы исцеление не было частью плана искупления, о нем не 
было бы ни малейшего упоминания в 53 главе пророка 
Исаии, говорящей о заместительной жертве Христа. 
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Вера становится естественной 
  
Мы хотим, чтобы, читая эту книгу, вы обрели 

освобождение. Будьте послушны Божьему Слову, и вы 
увидите, как новое здоровье наполнит ваше тело.  

Отец никогда не игнорирует веру в Божье Слово. 
Напротив, Он всегда дает Свой окончательный ответ. Он 
желает увидеть, как вы будете действовать в вере. Он 
желает, чтобы вера стала частью вас, чтобы она стала столь 
же естественной для вашего духа, как зрение и слух для 
вашего тела.  

Бог сказал: Я Господь, целитель твой (Исход 15:26). 
Если три миллиона человек, живших под законом, могли 
поверить этим словам и стать здоровыми и сильными, разве 
не можем мы, живущие под благодатью, милостью и истиной, 
стать здоровым телом Христа? 
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Глава 11 
Основание для прочной веры 

  
Один человек пришел ко мне и попросил, чтобы я 

помолился за его исцеление. Он был глух на одно ухо более 
двадцати лет.  

Казалось, он был очень неуверен в своем исцелении, 
потому что сказал мне: «За меня молились величайшие мужи 
и жены веры в нашей стране на протяжении последних 
двадцати лет, но мне не так и не стало лучше». Затем он 
спросил: «Почему мое ухо не исцеляется?»  

«Оно может исцелиться, — ответил я, — если вы 
будете верить».  

«Но все они говорили мне то же самое, — сказал 
больной, — и никто из них не смог помочь мне». 

«Мой друг, — перебил я, — думаете ли вы, что Бог 
хочет исцелить такого человека, как вы?»  

«Я не знаю, — ответил он; и затем добавил, — я 
уверен, что если на это есть Его воля, Он способен сделать 
это, — но мне кажется, о подобных вещах мы не должны 
знать». 

Я сказал: «Теперь ясно, почему вы так и не 
исцелились. Вы никогда не читали Божье Слово 
самостоятельно. Вы не приняли веры, которой вас пытались 
научить. Вы не знаете, обещал ли Бог, что Он исцелит вас, и 
поэтому вы не знаете, есть ли Его воля на ваше исцеление». 

Я спросил: «Верите ли вы, что Бог хочет сдержать 
Свое слово?» 

«Конечно», — ответил он. 
«Хорошо, — сказал я, — Он обещал исцелить вас. И 

если я смогу процитировать вам Божье обетование, вы 
должны поверить Его Слову и исцелиться прямо здесь и 
сейчас». 

  
 
 
 
 



51 

Бог включил вас 
  
Я процитировал несколько мест Писания, говорящих 

об исцелении тела, которые каждый может применить к себе 
лично, такие, как: Я Господь, целитель твой (Исход 15:26), 
обращенное более чем к трем миллионам людей. Я 
прочитал: Ранами Его вы исцелились (1 Петра 2:24), и Болен 
ли кто из вас? пусть призовет старейшин (Иакова 5:14). 
Затем я спросил: «Сейчас, в свете всех этих мест Писания, 
которые говорят о всех верующих, думаете ли вы, что Бог 
включил и вас?» 

«Да, я думаю, Он сделал это», — ответил он. 
«Хорошо, — сказал я, — желает ли Бог исцелить вас, 

если мы видим, что для Своего народа Он обеспечил 
исцеление от всех болезней и немощей?» 

«Да, — сказал он очень уверенно, — я верю, что 
исцеление — для меня, прямо сейчас. Я никогда не 
осознавал этого раньше подобным образом». 

Проблеск веры появился в его глазах, когда он увидел, 
что Божье Слово говорит о нем лично.  

Я знал, что ситуация благоприятна для молитвы. Мне 
нужно было лишь коснуться его глухого уха, и звук ворвался 
в него. Он смог слышать меня так же хорошо, как и здоровым 
ухом.  

Когда, в конце концов, он понял, что Бог сказал по 
поводу всех болезней и недугов, и осмелился довериться 
этому Слову, провозгласив, что он в числе тех, о которых 
сказано «кто» в Иакова 5:14, «твой» в Исходе 15:26, и «вам» 
в Матфея 8:17, тогда то, о чем говорило Божье Слово, 
исполнилось для него. Он был исцелен. 

Этот пример очень хорошо иллюстрирует цель, ради 
которой написана эта книга. Моя задача — помочь вам 
увидеть, что обетования Божьего Слова даны для вас, чтобы, 
осознавая это, вы поступали по Божьему Слову и ожидали, 
что Он даст вам вкусить все Свои благословения. 
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Что такое вера 
  
Вера же есть осуществление ожидаемого и 

уверенность в невидимом (Евреям 11:1). Иногда эти слова 
цитируют таким образом: «Вера — это документ, дающий 
право на то, на что вы надеетесь, доказательство реальности 
невидимого», или «Вера — документ, удостоверяющий право 
на имущество, которое, как вы знаете, принадлежит вам, хотя 
вы еще не видите его». 

Одно из наиболее практически применимых и 
понятных определений веры таково: Вера — это ожидание, 
что Бог сделает то, что Он обещал сделать в Своем Слове. 
Вера — это убежденность в том, что Бог говорит истину. 

Бог никогда не просил, чтоб мы верили в то, что Он не 
обещал сделать для нас. 

Один автор сказал: «Бог обращается со Своими 
детьми таким образом: Вначале, Он дает нам обетование. 
Затем, когда это обетование производит веру, 
выражающуюся в действии, Он выполняет обещанное».  

Всегда помните: Бог никогда не просит верить, что Он 
сделает что-то для нас, если Он не обещал сделать это. 
Поэтому Павел и сказал: Вера приходит от слышания 
Божьего Слова (Римлянам 10:17). Каким еще образом можно 
обрести веру?  

Как я могу узнать, что миллионер подарит мне тысячу 
долларов, если он не скажет мне об этом? То, что он может 
сделать это, еще не означает, что он этого хочет. И прежде 
чем я буду чего-либо ожидать от него, я должен услышать 
его обещание.  

Ваша дочь может узнать о том, что завтра вы подарите 
ей новое платье, только если вы пообещаете ей это. Она 
верит, что вы сдержите свое слово, хотя, возможно, вы 
просто не доживете до завтрашнего дня, или же окажетесь 
нечестным человеком. Но Господь не таков. 

Валаам, истинный Божий пророк, сказал: Бог не 
человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему 
изменяться. Он ли скажет, и не сделает? будет говорить, и не 
исполнит? (Числа 23:19). 
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Христос — Целитель 
  
Ф.Ф. Босворт, написавший одну из самых 

замечательных книг о Божественном исцелении, когда-либо 
увидевших свет, начинает ее такими словами: 

«Прежде чем вы обретете прочную веру, необходимую 
для исцеления вашего тела, вы должны избавиться от всякой 
неуверенности по поводу Божьей воли в этом вопросе. Вы не 
можете иметь веру, большую, чем ваше знание открытой 
воли Божьей.  

Прежде чем вы будете пытаться использовать свою 
веру, вам необходимо знать то, чему ясно учит Писание: 
Божья воля — исцелить тело, точно так же, как Божья воля — 
исцелить дух. Только понимая, что Бог обещает то, к чему вы 
стремитесь, вы сможете отбросить всякие сомнения и 
обрести прочную веру».  

Каждое из Божьих обетований является откровением 
того, что Бог готов сделать для нас. До того как мы ясно 
поймем волю Божью, у нас нет основания, на котором мы 
могли бы базировать нашу веру.  

Далее Ф.Ф. Босворт говорит: «Иисус сказал: Слово 
есть семя (Луки 8:11). Оно — семя божественной жизни. Если 
вы еще не обрели основанную на Божьем Слове 
уверенность, что Его воля — исцелить вас, вы пытаетесь 
собрать урожай там, где ничего не было посеяно. 
Невозможно, чтобы фермер ожидал урожай, не посадив 
семян». 

  
Бог верен 

  
Нет воли Божьей на то, чтобы урожай собирали там, 

где не было посеяно семя — там, где не знают и не 
исполняют Его волю. Иисус сказал: И познаете истину, и 
истина сделает вас свободными (Иоанна 8:32). Свобода от 
болезней приходит через знание истины. Бог не делает 
ничего без Своего Слова. 
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Он послал слово Свое, и исцелил их — так говорит Дух 
Святой (Псалом 106:20). Во всех Своих делах Он верен 
Своим Обетованиям. 

Если вы больны, знание того, что Бог желает исцелить 
вас, является семенем, которое должно быть посеяно в ваш 
разум и ваше сердце. Но оно не будет посажено до тех пор, 
пока вы не будете знать, принимать и уповать. Вы не можете 
стать христианином, если не знаете, что Божья воля — 
спасти вас. Когда Слово Божье сеется в сердце человека, 
когда оно поливается и когда на него уповают, исцеляет как 
дух, так и тело. Семя должно быть посажено, и должно 
постоянно поливаться, прежде чем оно сможет принести 
плод.  

Бог способен и Бог желает 
  

Если вы говорите: «Я верю, что Господь способен 
исцелить меня», не узнав из Божьего Слова, что Он желает 
исцелить вас, вы похожи на фермера, который говорит: «Я 
знаю, что Бог способен дать мне урожай», не посадив семена 
и не полив их.  

Бог не может возродить ваш дух прежде, чем вы 
узнаете, что на это есть Божья воля. Спасение дается по 
вере, когда вы уповаете на открытую вам волю Божью. 
Исцеление — это спасение, относящееся к телу.  

Когда вы молитесь за исцеление, используя 
разрушающие веру слова «Если на это Твоя воля», — вы не 
сеете, вы губите семя. Молитва веры, которая исцеляет 
больных, должна следовать (а не предшествовать) за 
насаждением семени (слова), на котором базируется вера.  

Это — Евангелие, которое, как говорит Дух Святой, 
является силой Божьей ко спасению во всех сферах, как в 
духовной, так и в физической. А Евангелие предназначено 
для всего творения, для всех народов. Евангелие не 
оставляет людей в неуверенности, заставляя их молиться: 
«Если это Твоя воля». Оно открывает Божью волю.  

Слова Духа Святого: Он взял на Себя наши немощи 
(Матфея 7:17) — столь же истинная часть Евангелия, как и 
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слова: Он грехи наши Саж вознес Телом Своим на древо (1 
Петра 2:24). 

Ни духовные, ни физические благословения Евангелия 
не могут быть востребованы исключительно с помощью 
молитвы. Семя бессильно до тех пор, пока оно не будет 
посеяно. 

Вместо того, чтобы говорить: «Помолитесь за меня», 
многие должны вначале сказать: «Научите меня Божьему 
Слову, чтоб я мог разумно сотрудничать с Ним для того, 
чтобы получить исцеление». Мы должны знать, в чем 
заключаются благословения искупления, прежде чем 
принимать их верой.  

 
Наша цель — здоровье 

  
Давид сказал: Он прощает все беззакония твои, 

исцеляет все недуги твои.  
После того, как мы познали, что говорит Слово, наше 

отношение к болезни должно стать таким же, как и 
отношение к греху. Наша цель — исцеление тела — должна 
быть столь же определенной, как и исцеление нашего духа. 
Мы не должны игнорировать ни одной части Евангелия. 

Наш заступник, Иисус, понес наши грехи и болезни, 
чтобы мы были избавлены от них. Искупительная жертва 
Христа — весомая причина, почему мы можем уповать, что 
Он избавит нас как от грехов, так и от болезней. 

Когда в молитве мы от всего сердца просим Бога о 
прощении наших грехов, нам нужно верить, на основании его 
Слова, что Он слышит нас. Молясь об исцелении, мы должны 
делать то же. 

Словам моим внимай, и к речам моим приклони ухо 
твое; Да не отходят они от глаз твоих; храни их внутри 
сердца твоего. Потому что они жизнь для того, кто нашел их, 
и здравие для всего тела его (Притчи 4:20-22).  

В этом исчерпывающем отрывке Бог ясно показывает, 
как внимать Его Словам. Он говорит: Да не отходят они от 
глаз твоих. Вместо того, чтобы концентрировать свой взгляд 
и свое внимание на симптомах, не позволяйте Божьему 
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Слову отойти от ваших глаз. Иными словами, постоянно 
взирайте на них. Подобно Аврааму, будьте тверды в вере, 
смотря лишь на Божьи обетования и ни на что другое.  

 
Семя растет 

  
Когда мы внимаем Божьим словам и не позволяем им 

отойти от наших глаз, когда мы храним их в наших сердцах, 
семя попадает в хорошую почву — в такую почву, где оно, по 
словам Иисуса, приносит плод, или, по словам Павла, 
совершает работу.  

Когда фермер сажает семя в землю, он не выкапывает 
его каждый день для того, чтобы посмотреть, как оно растет. 
Он верит, что семя начало расти.  

Мы призваны иметь такую же веру в нетленное семя — 
в слова Христа, которые, как Он сказал, есть дух и жизнь. Мы 
должны верить, что они уже производят свою работу, не 
ожидая видимых подтверждений.  

Когда ваши глаза устремлены на ваши симптомы и ваш 
ум занят ими больше, чем Божьим Словом, вы сеете не то 
семя, которое даст вам желаемый урожай. Вы сеете в свой 
разум семена сомнения. Вы пытаетесь получить хороший 
урожай от плохих семян. Но невозможно посеять тернии и 
пожать пшеницу. Ваши симптомы, может быть, указывают на 
смерть, но Божье Слово указывает на жизнь, и вы не можете 
смотреть в противоположных направлениях в одно и то же 
время.  

После того, как вы посеяли семя, вы должны верить, 
что оно растет, даже если вы этого не видите. В этом 
заключается вера, уверенность в невидимом. Во Христе мы 
имеем совершенную уверенность, без которой немыслима 
вера.  

Любой человек может избавиться от своих сомнений, 
не отводя своих глаз от Писания — доказательства, которое 
дал нам Господь. Когда мы говорим только то, что 
согласуется с Божьим Словом, в нас рождается и умножается 
вера. Нам будет легче верить, чем сомневаться. 
Свидетельства в пользу веры намного сильнее свидетельств 
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в пользу сомнения. Не сомневайтесь в своей вере. 
Сомневайтесь в своих сомнениях — на них нельзя 
положиться. 

  
Бог ожидает вас 

  
Одна женщина сказала мне: «Господин Осборн, я бы 

отдала все что угодно, только бы Моя мать исцелилась. Я 
знаю, что Господь способен полностью восстановить ее, и я 
убеждена, что у меня есть вера, чтобы Бог исцелил ее — 
если бы я только знала, что на это есть Его воля».  

Я задал ей вопрос: «Верите ли вы, что есть воля Божья 
на то, чтобы спасти грешника?»  

«О, да», — ответила она.  
«Откуда вы знаете это?» — спросил я. 
«Ну, — сказала она, — если бы для этого не было 

других причин, то «золотой стих» Библии, Иоанна 3:16 
доказывает это, потому что там сказано: Дабы всякий 
верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».  

Она была готова верить в то, что Бог спасет самого 
страшного грешника, потому что могла процитировать одно 
место из Библии, которое обещало это. Я спросил ее: 
«Верите ли вы, что это воля Божья — исцелить вашу мать?» 

«Ну, я не знаю, что можно сказать», — ответила она. 
«Сдержит ли Господь Свое обещание?» — спросил я.  
«Да, конечно, Он сдержит», — сказала она.  
«В таком случае, — ответил я, — та же самая Библия, 

которая приглашает всех исцелиться от греха, так же 
приглашает каждого исцелиться от болезней» (Иакова 5:14).  

Затем я продолжил: «Тот же Христос, Который всегда 
прощал грехи, всегда исцелял болезни. Тот же 
Освободитель, сказавший: Встань, возьми свою постель и 
ходи (Марка 2:9), сказал: Дерзай чадо! прощаются тебе грехи 
твои (Матфея 9:2).  

Я добавил: «То же Писание, которое говорит: Он 
прощает все беззакония твои, также говорит: Исцеляет все 
недуги твои (Псалом 102:3). Та же Библия, которая 
утверждает: Он грехи наши Сам вознес Телам Своим на 
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древо, также говорит: Ранами Его вы исцелились (1 Петра 
2:24).  

Христос пришел, чтобы избавить нас от болезней, 
точно так же, как Он избавляет нас от греха. Он взял наши 
болезни, точно так же, как Он взял наши грехи. Он искупил 
нас как от одного, так и от другого. 

Я сказал женщине: «Бог ненавидит как грехи, так и 
болезни. Когда Иисус Христос жил на земле, Он всегда 
побеждал как грехи, так и болезни. Он по-прежнему желает 
делать то же. Если вы можете быть настолько уверены, что 
Бог желает спасти грешника, вы можете быть так же уверены, 
что Он хочет исцелить вашу больную мать».  

  
Доступная вера 

  
Женщина была поражена и потрясена сверх меры тем, 

насколько просто Божье Слово. Она была очень рада узнать, 
что Христос — Целитель для всех, точно так же, как Он — 
Спаситель для всех. 

Вера — это всего лишь уверенность, что Бог сделает 
то, что Он обещает в Своем Слове. Поэту вера доступна 
даже маленькому ребенку.  

Когда мы приходим к выводу, что записанное Божье 
Слово является открытой Божьей волей, что оно говорит обо 
всем, что Господь желает сделать для нас, тогда мы будем 
по-настоящему ценить Слово и стоять на нем без всяких 
колебаний, сомнений и забот, полностью убежденные в том, 
что Бог исполнит его.   

 
Исцеление с неба 

  
Лилиан Б. Йеоманс начинает вторую главу своей 

замечательной книги, Исцеление с неба, такими словами:  
«Я верю, что одно из самых больших препятствий на 

пути к исцелению — это отсутствие определенного, 
конкретного знания воли Божьей. Почти у каждого, кто 
должным образом не изучал Божье Слово, есть 
неуверенность, затаенное чувство, что, быть может, Бог не 
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желает исцелить нас, что мы должны убедить Его сделать 
это. 

Часто люди говорят: «Я знаю, что Бог способен, у Него 
есть сила исцелить меня, если только Он хочет этого. Точно 
так же прокаженный из 8 главы Евангелия от Матфея сказал 
Иисусу: Если хочешь, можешь меня очистить». 

Многих из нас учили молиться: «Исцели меня, если 
есть на то Твоя воля». Но не так молился Давид! Он воззвал 
в Псалме 6:3: Помилуй меня, Господи, ибо я немощен; 
исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены. Затем он 
добавляет в 10 стихе: Услышал Господь моление мое; 
Господь примет молитву мою. В молитве Давида нет никаких 
«если» и «только». 

Пророк Иеремия также не сомневался, что есть воля 
Божья на исцеление, потому что он воззвал: Исцели меня 
Господи, — и исцелен буду; спаси меня, — и спасен буду 
(Иеремии 17:14).  

И мы, современный Божий народ, должны быть 
свободны от сомнений в том, какова воля Небесного Отца 
для наших тел. Это так же ясно открыто в Слове, как и Его 
воля на спасение грешников.   

 
Его дела не были напрасны 

  
В определенном смысле, вся Библия является 

откровением Божьего желания исцелять не только наши 
духовные, но и телесные недуги. Одно из Его заветных имен 
— Иегова-Рафа, Господь Целитель. Он по-прежнему 
является неизменным, исцеляющим, наделяющим 
здоровьем, дающим жизнь Господом, безраздельно 
царствующим над всеми силами Вселенной.  

Иисус является образом Отца, совершенным 
выражением Бога и Его святой воли. Он мог сказать: 
Видевший Меня видел и Моего Отца. Он провозгласил, что 
дела, которые Он творил, не были Его делами, но делами 
пославшего Его Отца. Он исцелял всех приходивших к Нему, 
никогда никому не отказывая. Вы не можете найти ни одного 
случая, когда бы Он сказал: «Это не моя воля исцелить 
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тебя», или: «Тебе необходимо пострадать в целях 
наказания». Он всегда отвечал: Я хочу. И этот факт дает 
окончательный ответ на вопрос о том, какова воля Божья — 
болезнь или здоровье.   

 
Спасение включает физическое исцеление 

  
Если мы правильно понимаем значение слова 

«спасение», мы без всякой тени сомнения видим, что 
исцеление тела — всегда воля Божья для любого человека, 
для всех, принявших Иисуса Христа Спасителем. 

Словарь английского языка Вебстера говорит, что 
спасение — это освобождение от греха и наказания за грех. 
А значительной частью наказания за грех являются болезни 
(Второзаконие 28:15-61).  

Слово «спасен» — это греческое слово созо, которое, 
при правильном переводе, имеет значение физического и 
духовного исцеления. То же самое слово использовал Иисус, 
когда сказал прокаженному: Вера твоя спасла тебя (Луки 
17:19). То же самое слово использовано в Луки 8:36, где 
говорится о том, как исцелился бесновавшийся. 

Слово «спасение» имеет много значений, среди 
которых: полное освобождение, совершенная безопасность, 
охрана и здоровье — духовное, душевное и физическое. 
Какое это чудо — получить спасение от греха и от болезни! 

  
Спасение — это исцеление 

  
Доктор Джон Г. Лейк, замечательный миссионер и 

евангелист, служивший в Южной Африке на рубеже 
двадцатого столетия, имел служение, на счету которого было 
исцеление тысяч больных. В своей статье, озаглавленной 
Власть христианина, в разделе Божественное исцеление не 
есть нечто отдельное от спасения, доктор Лейк пишет:  

«Бог должен убрать из разума человека одну идею, 
препятствующую исцелению. Она часто преобладает даже в 
тех христианских кругах, где учат об исцелении и практикуют 
исцеление. Эта идея состоит в том, что Божественное 
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исцеление — нечто, не имеющее отношения к спасению 
через Христа. Это не так.  

Исцеление попросту является спасением Иисуса 
Христа, действующим в теле человека, точно так же, как оно 
произвело свою работу в его духе. Когда Христос исцелял 
тело, Он также исцелял дух. Все, что необходимо человеку, 
— это верою принять Господа. И когда он делает это, его 
слепые глаза начинают видеть, его дремлющий рассудок 
становится активным, а больное тело исцеляется». 

Доктор Лейк продолжает далее: 
«Я хочу закрепить эту мысль в вашем разуме. 

Исцеление — это Божья демонстрация человеку, что его 
грехи прощены. Поэтому, как говорит Иаков, после слов о 
том, что молитва веры исцелит больного, и если он соделал 
грехи, простятся ему.  

Если только жертва греха и болезни, приходящая к 
Иисусу, чтобы получить освобождение, будет иметь 
достаточно веры, он или она будут свободны в теле и 
свободны в духе, исцелены изнутри и исцелены снаружи. 

Слово Божье дано для того, чтоб мы могли понять 
волю Божью и быть уверены в ней». 

  
Радость свободы 

  
От Бытия до Откровения, Библия постоянно 

акцентирует одну истину: воля Божья — в том, чтобы 
освободить человека в теле, в разуме и в духе от греха и от 
его последствий, или от наказания за грех, которое включает 
болезнь и смерть.  

Когда воля Божья для человечества исполнится, грех, 
болезни и смерть исчезнут.  

Бог вдыхает Свою жизнь в вас и меня, и это становится 
началом бессмертия. В нашем духе мы принимаем вечную 
жизнь через Иисуса Христа.  

Сколь простым должно это быть для тех людей, 
которые уже имеют подобную уверенность и веру в Господа 
Иисуса Христа и Его спасение. К вере в спасение духа им 
нужно добавить веру в исцеление тела. Вера действует как в 
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случае болезней, так и в случае грехов. Если бы эту истину 
проповедовали, вопрос о болезнях был бы решен для 
верующего раз и навсегда, как и вопрос греха.  

Одно из самых радостных переживаний в мире — это 
умственная и духовная свобода, которая приходит с 
освобождением от рабства страха. Страх болезни — то, с 
чем никогда не должны мириться искупленные, 
возрожденные и освобожденные дети Господ Великого Врача 
и Целителя, Иегова-Рафа. 

Некоторые могут подумать, что мы уделяем учению об 
исцелении слишком много внимания. Но если бы вы могли 
стать рядом с нами, провозглашающими эти истины, и 
услышать со всех сторон: «Берегитесь лжепророков, 
обольщающих вас своими чудесами»; «Может быть, не воля 
Отца исцелить тебя»; «Болезнь — это часто Божественное 
благословение»; «Исцеление не для сегодняшнего дня» и так 
далее, вы бы поняли, почему мы так акцентируем факт, что, 
согласно Библии, это всегда Его воля — исцелять тех, кто 
повинуется Ему и смело исполняет Его Слово. 
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Глава 12 
Взирая на Божье Слово 

  
Чтобы яснее понять, какова воля Божья в отношении 

наших немощей и болезней, давайте рассмотрим некоторые 
из обетований, которые Он дал в Своем слове. 

Бог сказал детям Израиля, находившимся на пути в 
Обетованную землю: Я Господь, целитель твой (Исход 
15:26). Обратившись к ним, Он открыл одно из Своих 
искупительных имен. Он сказал: Я — Иегова-Рафа, что, Я — 
Господь, ваш врач, ваш исцелитель. Это чудесное, 
универсальное обетование, подходящее как к физическим, 
так и к душевным расстройствам любого вида.  

Иегова-Рафа дал Свое обетование трем миллионам 
человек. То, что оно было дано для каждого, видно из факта, 
что не было в коленах их болящего (Псалом 104:37). 

  
Помните о Его благодеяниях 

  
Помните, что Божье Слово является откровением 

Божьей воли для каждого из нас. 
Обратите внимание на то, как псалмопевец 

прославляет Бога: Благослови, душа моя, Господа, и вся 
внутренность моя — святое имя Его. Он прощает все 
беззакония твои, исцеляет все недуги твои (Псалом 102:1,3).  

До тех пор, пока Иисус Христос желает простить все 
ваши грехи, Он желает исцелить все ваши болезни. До тех 
пор пока Он — прощающий Бог, Он — исцеляющий Бог. Как 
грех, так и болезнь отвратительны для Него. Он был, Он есть 
и Он всегда останется Целителем для больных и Спасителем 
для грешников.  

Благодеяния, которые, по словам Давида, Господь 
желает дать миру, — это спасение для грешников и 
исцеление для больных.  
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Не забывайте всех Его благодеяний 
  
Многие забыли о благословении исцеления всех 

болезней. Благословение исцеления для больных было 
забыто под влиянием традиционных учений и проповедей 
тех, кто поверили людским преданиям больше, чем истине, 
освобождающей людей.  

Каждое обетование Бога в Его Слове является 
откровением того, что Он желает сделать для нас. Его 
обетования исцелить всех открывают Его волю исцелить 
каждого. Если бы Он не пообещал исцелить все болезни, мы 
могли бы думать что в некоторых случаях Он не хочет 
исцелять. Но когда мы видим, что Он обещал исцелить все 
наши болезни, мы знаем, что Его воля — исцелять всех, 
обращающихся к Нему.  

Верьте в Его Слово. Примите Слово как откровение 
Его воли для вас. Действуйте, полагаясь на Слово, и 
исцеление будет ваше.  

  
Исцелены Его ранами 

  
Рассмотрим слова пророка Исаии, которые записаны в 

53 главе, в 4 и 5 стихах. Там говорится: Но Он взял на Себя 
наши немощи, и понес наши болезни. Он (Иисус) изъязвлен 
был за грехи наши, и ранами Его мы исцелились. 

Не может быть сомнений в истинности сказанного 
Исаией. Новый Завет подтверждает это: Когда же настал 
вечер, к Нему (к Иисусу) привели многих бесноватых, и Он 
изгнал духов словом и исцелил всех больных, Да сбудется 
реченное через пророка Исаию, который говорит: «Он взял 
на Себя наши немощи и понес болезни» (Матфея 8:16,17). 

Если Иисус взял на Себя наши страдания и нашу боль 
(Исаии 53:4), если Он понес наши немощи и болезни 
(Матфея 8:17), это доказывает то, что мы не должны нести 
их. Он, являясь нашим заступником, понес немощи и болезни 
вместо нас, для того чтобы мы были свободны. 

Божье Слово открывает Его волю для людей. Если бы 
Он хотел, чтобы некоторые из верующих оставались больны, 
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Иисусу не нужно было бы нести наши болезни и немощи, 
поскольку, сделав это, Он освободил бы всех от того, что Бог 
хочет дать некоторым. 

Христос мог сказать о Себе: Вот, иду исполнить волю 
Твою, Боже (Евреям 10:9). Значит, когда Он понес наши 
болезни и немощи, когда Он принял раны, которыми мы 
исцелились, Он ясно показал, что воля Божья — наше 
исцеление. 

Когда люди верят, полагаясь на это Слово, они 
переживают полное исцеление тела. 

  
Заповедь исцелять 

  
Иисус Христов был всегда готов и всегда желал как 

исцелять больных, так и прощать грешников. Многие, однако, 
склонны думать, что мы, проповедуя Евангелие исцеления 
больных, слишком много внимания уделяем, по словам 
критиков и неверующих, второстепенным вопросам Библии.  

Но я помню о том, что в течение трех лет Своего 
служения, Иисус провел больше времени, исцеляя больных и 
изгоняя бесов, чем делая что-либо другое. В Библии 
записано больше примеров того, как Он исцелял больных, 
чем того, как Он прощал грешников.  

Каждому человеку, которого Иисус посылал 
проповедовать Евангелие, Он давал заповедь делать то же, 
что и Он, а именно: больных исцеляйте, прокаженных 
очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром 
давайте (Матфея 10:1,7,8; Марка 3:14,15; 6:7,13; 16:15-18; 
Луки 9:1,6; 10:9; Иоанна 14:11-14; 15:7). 

Такое же поручение Иисус дал Своим ученикам после 
Воскресения, сказав: Идите по всему миру и проповедуйте 
Евангелие всей твари. Он добавил: Кто будет веровать и 
креститься, спасен будет и дал такую заповедь: Они 
(верующие) возложат руки на бальных, и больные будут 
здоровы (Марка 16:15-18).  

И если проповедовать водное крещение и спасение по 
вере в Господа Иисуса Христа соответствует Писанию, 
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настолько же соответствует Писанию возлагать руки на 
больных, чтобы те могли получить исцеление.  

Мне странно слышать, когда верующие говорят, что 
дни чудесных исцелений больных давно миновали, но в то же 
самое время продолжают крестить тех, кто исповедует веру в 
Господа Иисуса Христа. Как то, так и другое — часть одного 
поручения. Я не могу понять, откуда они взяли идею о том, 
что дни возложения рук на больных и исцелений прошли, и, 
значит, больные не должны больше ожидать исцеления 
силой Божьей.  

Писание говорит: Возложат руки на больных, и они 
будут здоровы. Эти слова ясно показывают нам, что 
исцеление больных — Божья воля. Если бы это было не так, 
Библия не утверждала бы: и они будут здоровы. 

Вера — это убежденность, что Бог сделает то, что Он 
обещал в Своем Слове. Если вы не знаете то, что Он сказал 
об исцелении больных, вы не сможете иметь веру в 
исцеление. Но когда вы читаете Божью волю (Библию), легко 
поверить, что Он исполнит обещанное. 

Поскольку Бог говорит, что Он исцелит больных (Исход 
15:26; Псалом 102:3; 1 Петра 2:24), это значит, Он желает 
исцелить больных. Поскольку Он желает исцелить больных, 
Он исцелит больных. Поскольку Он исцелит больных, Он 
исцелит больных сейчас. Фактически все то, что Он желает 
сделать, Он желает сделать сейчас, а не позже. Он 
предпочитает действовать сегодня, нежели завтра. Вот, 
теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения (2 
Коринфянам 6:2). 

  
Религиозные подделки 

  
Всегда находятся те, кто стремится переписать 

завещание (последнюю волю). Сделать это — совершить 
подлог, поскольку после смерти желание завещателя не 
может изменить никто. 

Прежде чем уйти из этого мира, Иисус открыл нам 
волю Своего Отца в отношении грешников и больных, сказав: 
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Кто будет веровать и креститься, спасен будет и возложат 
руки на больных, и Они будут здоровы. 

Некоторые люди могут обманным путем лишить вас 
благословений искупления, неправильно истолковывая волю 
Божью для вас, но Вы сами можете ее прочитать. Если вы 
нуждаетесь в исцелении, не слушайте идеи тех, кто говорит 
вам, что вы должны страдать для Божьей славы. 

Прочтите завещание. Воспользуйтесь тем, что оно 
гарантирует. Притязайте на благословения. Употребите 
данные вам Богом права. Все небесные силы готовы 
поддержать вас, когда вы смело притязаете на то, что 
принадлежит вам по завету. Сатана — лжец и отец лжи. Он 
радуется ослепляя людей, не давая им узнать о их заветных 
правах и благословениях искупления. Иисус сказал: И 
познаете истину, и истина сделает вас свободными (Иоанна 
8:32). 

Верьте в Его обетования сейчас. Лучшего времени не 
будет. Бог желает сделать для вас сейчас то, что Он обещал. 
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Глава 13 
Природа веры 

  
Многие христиане имеют неправильное представление 

о природе веры в Божье Слово. Они считают, что 
практически все могут иметь веру — только не они. Они 
считают, что для того, чтобы использовать веру, человек 
должен прекрасно натренировать свой ум, быть в 
напряженном волнении, или же пройти через определенные 
ритуалы для того, чтобы воспользоваться Божьими 
обетованиями и получить Его благословения. 

Многие скажут, что они верят в Божье Слово, хотя по-
прежнему больны. Они заявляют: «У меня есть вся вера в 
мире, но до тех пор, пока я не замечу хоть какие-то 
изменения, я не поверю, что имею исцеление. Я не могу 
притязать на что-то, что не имею. Я верю, что когда человек 
исцелен, он знает это».  

Это неправильное представление о природе веры. 
Если только два основания, на которые вы можете 

полагаться: вера и неверие. Либо Слово Божье истинно, либо 
нет. Бог либо исполнит то, что Он обещал, либо не исполнит. 
Его обетования либо надежны, либо ненадежны. 

Будете ли вы верить, что Слово Божье — истина? Или 
же вы примете решение считать, что оно ложно? Если вы 
верите, что Бог истинен, вам не нужно медлить, повинуясь 
Ему и действуя по Его Слову, вне зависимости от того, 
видите вы моментальные результаты или нет.  

  
Вера: принятие решения 

  
Истинная вера в Бога и в Его Слово исходит из того, 

что Он сказал. Вера не зависит от того, что человек видит, 
слышит и чувствует. Вера — это решение полагаться только 
на Божье Слово. Вера игнорирует все естественные 
симптомы или свидетельства, которые противоречат 
сказанному в Божьем Слове.  
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Когда вы молитесь молитвой веры и просите у Бога то, 
в чем вы нуждаетесь, вы оставляете результаты в Его руках, 
зная, что в соответствии с Божьим Словом они придут. 

Вы знаете, что Бог обещал в Своем Слове, вы не 
ищете «чудес и знамений», чтобы они подтвердили Божьи 
обетования, или же засвидетельствовали, что Бог выполнит 
обещанное. 

Вы знаете, что говорит Божье Слово: Уверовавших 
будут сопровождать эти знамения. Знамения не будут 
сопровождать тех, кто непременно хочет увидеть что-то, 
прежде чем поверит (Марка 16:17).  

Давид сказал: Но я верю, что увижу (Псалом 26:13). Он 
не сказал: «Мне нужно увидеть, прежде чем я поверю». И, 
тем не менее, многие хотят получить знамение об исцелении 
прежде, чем они примут исцеление.  

Те, кто верят, что, согласно Божьему Слову, они 
приняли исцеление, неизбежно увидят, что исцеление 
проявится в их теле. 

  
Верьте в Божье Слово 

  
Предположим, человека сковали по рукам и ногам и 

бросили в тюрьму. Он обратился с просьбой о помиловании, 
и тюремщик приходит, чтобы вручить ему бумагу, говорящую, 
что прошение о помиловании удовлетворено. Будет ли 
человек благодарен тем, кто помиловал его?  

Тюремщик читает документ о помиловании, снимает 
оковы, отпирает двери камеры, открывает их и говорит: «Вы 
свободны, идите с миром».  

Но заключенный говорит: «Я знаю, документ о 
помиловании говорит, что я свободен, и я верю каждому 
слову, но я в тюрьме».  

«Дверь открыта. Выходите», — говорит тюремщик.  
«Я знаю, что дверь открыта, я знаю, что я был бы 

свободен, если бы вышел, но я по-прежнему внутри».  
«Хорошо же, выходите, — настаивает тюремщик, — 

или же вы не верите, что документ о помиловании говорит 
истину?» 
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«Я верю каждому слову документа, но, кажется, мне 
никогда не выбраться отсюда».  

Помилование было бы бесполезно для такого 
человека. По своему собственному выбору, заключенный 
остается в тюрьме, вместо того чтобы воспользоваться 
правом выйти на свободу, которое дает ему документ о 
помиловании. 

Евангелие, которое говорит об исцелении тела, не 
приносит пользы тем, кто не действует по Слову.  

Писание, Провозглашающее Я Господь целитель твой, 
не имеет значения для тех, которые не принимают это Божье 
обетование и не действуют в вере. 

Утверждение Он исцеляет все недуги твои бесполезны 
для человека, который не сделает и шага, полагаясь на это 
Слово. 

Слова Ранами Его вы исцелились бесполезны для вас, 
если вы не хотите верить, что Христос понес все ваши 
болезни. Если вы не верите, что исцелены, потому что по-
прежнему чувствуете боль, тем самым вы говорите: «Я знаю, 
что это не относится ко мне. Я не могу быть исцелен, потому 
что я болен». Вы не полагаетесь на Божье Слово из-за того, 
что вы видите или чувствуете, забывая, что по самой своей 
природе вера есть осуществление ожидаемого и уверенность 
в невидимом (Евреям 11:1). 

  
Поступайте по Слову 

  
Молодая женщина из штата Нью-Йорк, которая 

несколько месяцев была больна туберкулезом и прикована к 
постели, однажды вечером размышляла над Писанием. Она 
была замечательной христианкой, но никогда не слышала 
истину о Божественном исцелении. 

Лежа в постели и думая о второй главе первого 
послания Петра, она дошла до стиха 24: Он грехи наши Сам 
вознес Телом Своим на древо. 

Читая эти слова и плача от благодарности за спасение, 
которое приобрел для нее Иисус, она была счастлива от 
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того, что Господь понес ее грехи. Ее наполняла радость 
спасения. 

Она знала, что готова умереть, когда туберкулез 
доведет до конца свою разрушительную работу.  

Радуясь великой милости Божьего прощения, она 
прочла следующую фразу: Ранами Его вы исцелились. 

Взглянув на первую часть стиха, больная обратила 
внимание на то, что Иисус понес ее грехи. Он уже сделал 
это. Это было в прошлом. Искупление уже совершилось, она 
была спасена и знала об этом. Спасение было реальным для 
нее. Никто не смог бы заставить ее усомниться в нем.  

Но о чем говорили другие слова того же стиха? Ранами 
Его вы исцелились. Может ли это быть правдой? Имел ли Бог 
в виду то, что Он сказал? Да, это должно быть истиной — 
подумала больная. Так говорит Божье Слово. 

  
Обетование, ставшее реальным 

  
«Мама, — позвала она голосом, ослабленным 

туберкулезом, — знала ли ты, что Бог сказал в Своем Слове, 
что я исцелена?»  

«Что ты имеешь в виду, дорогая?» — спросила ее 
Мать.  

«Взгляни сюда, — сказала дочь; слезы радости 
катились по ее щекам, — послушай. Библия говорит: Ранами 
Его вы исцелились. Это говорится обо Мне. Это 
замечательно! Я никогда не видела этого раньше. Только 
посмотри на это! Ранами Его вы исцелились. Мама, это уже 
было сделано. Я исцелена! Достань мою одежду. Принеси 
ее. О, это замечательно!»  

Мать попыталась сделать все, что можно, чтобы 
успокоить дочь и не дать ей покинуть постель. Она не 
принесла одежду. 

Но дочь была настойчива: «Разве ты не учила нас 
верить всему, что говорит Божье Слово? Разве ты не 
вырастила нас в вере в каждое слово из Библии?» И мать не 
смогла совладать с радостью, охватившей дочь.  
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Бывшая больная туберкулезом поднялась с постели, 
оделась, громко воскликнула и была полностью исцелена. 
Менее чем через три недели она набрала нормальный вес и 
стала абсолютно здорова. 

Что произошло? Она отнеслась к Божьему Слову как 
прямому откровению того, что Господь желал сделать для 
нее. Когда она увидела сказанное Им в Его Слове и не 
усомнилась в этом, родилась вера. Вера приходит от 
слышания Божьего Слова. Божья исцеляющая сила прошла 
через ее тело, и она стала свободна. 

Э.Э. Байрэм рассказывает о следующем случае, 
который произошел с ним примерно в 1885 году, когда 
христиане практически ничего не знали о служении 
исцеления. 

«Вскоре после того, как Господь призвал меня 
трудиться для Него, я усвоил очень ценный урок. В той 
местности, где я жил, было очень много болезней. 

В нашей семье трое страдали от горячки, и их болезнь 
протекала крайне мучительно. Вскоре я почувствовал, что 
страшная болезнь передалась и мне. Я противостоял ей 
несколько дней, но, в конце концов, оказался побежденным. 

Лежа в постели несколько часов в горячке и страдая от 
мучительной боли, я изо всех сил взывал к Господу. Я сказал 
Ему, что Он призвал меня к служению, которое, в подобном 
состоянии, я не могу исполнить.   

 
Ваш ход! 

  
Поскольку я не мог призвать старейшин церкви, я 

начал взывать к Господу и цитировать многие из Его 
замечательных обетований, и среди них — Иоанна 15:7, где 
говорится: Если пребудете во Мне и слова Мои в вас 
пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам.  

Я проверил, насколько я посвящен Господу, и затем 
попросил Его исследовать меня. Я был готов сделать все 
ради Него. Я сказал: «Господь, я живу в Тебе и Твои слова 
живут во Мне, и поэтому обетование — мое. Я полностью 
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отдаю свою ситуацию в Твои руки и молюсь о том, чтобы Ты 
исцелил меня».  

Затем я подождал ответа, но не почувствовал никаких 
изменений.  

В конце концов, я спросил: «Господь, почему я не 
исцелен?»  

Ответ пришел тотчас же: «Верь Мне на слово и 
вставай».  

Я сказал: «Аминь, Господь, я сделаю это». Без всякого 
промедления я начал вставать из постели.  

Мне казалось, что голова моя разрывается от боли, но, 
несмотря на слабость, я начал одеваться.  

Наполовину одевшись, я ощутил незначительное 
улучшение. Упав на колени, я возблагодарил за это Господа. 
Одевшись и возблагодарив Его снова и снова, я чувствовал 
себя уже намного лучше. Я пошел в другую комнату, 
провозглашая, что Господь исцелил меня.  

В течение двадцати минут горячка полностью оставила 
мое тело. Я сразу же приступил к работе, и с того часа был 
здоров. 

Я уверен, что если бы я оставался на постели, не 
желая повиноваться Божьему Слову, мне пришлось бы 
болеть очень долго. Да будет слава Господу! 

Это научило меня важному уроку — как доверять Ему и 
Его Слову. Я узнал, что когда вера выражается в действии, 
даже несмотря на противоречащие чувства, Бог всегда 
исполнит Свое Слово для нашего блага». 

Мы проявляем подлинную веру, когда доверяем Его 
Слову и действуем, полагаясь на Его обетования, искренно и 
с полной уверенностью, без сомнения и страха. 

Невозможно иметь настоящую веру, не убедившись 
том, что Господь желает исцелить вас. Без этого вы не 
сможете претендовать на исцеление вашего тела. Но как 
можно быть уверенным в исцелении? Прочтите Божью волю, 
которая записана в Библии. Вы знаете, что Он желает 
исцелить всех больных и спасти всех грешников. 
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В ту минуту, когда вы осознаете, что Божье обетование 
исцеления относится лично к вам, вы готовы будете 
действовать в вере для того, чтобы исцеление пришло. 

Очень часто об исцелении учат неправильно. И 
поэтому многие христиане не смогли смело заявить о своих 
правах на Божье обетование. В результате они не получили 
исцеления, хотя, вне всякого сомнения, Бог желает, чтобы 
каждый из Его детей был здоров. 
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Глава 14 
Некоторые неправильные учения 

  
А как насчет скорбей? 

  
Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его 

Господь (Псалом 33:20). 
Учителя и проповедники, неправильно трактующие 

Писание, часто использовали это место к болезням и 
немощам, и поэтому христиане забывали о том, что имеют 
право по завету на исцеление тела. Вместо того, чтобы 
отождествиться с волей Божьей, они оставались в рабстве 
болезней, покорные воле дьявола.  

Но приведенный стих не говорит: «Много болезней и 
телесных недугов у праведного». Он говорит: Много скорбей 
у праведного. 

Слово «скорбь», которое используется в данном 
отрывке (в оригинале), не имеет ничего общего с болезнью 
или телесным недугом. Оно означает трудности, сложности, 
гонения или искушения. 

Было бы бессмысленно говорить, что Христос взял 
наши немощи и понес болезни; что Его ранами мы 
исцелились; что Он исцеляет все наши болезни; и в то же 
время говорить, что Бог дает нам нести много болезней до 
определенного времени, или же до тех, пор, когда сложатся 
благоприятные обстоятельства, и Он сможет избавить нас. 

Библия учит о замещении — она говорит, что Христос 
понес наши грехи, тем самым избавив нас от необходимости 
нести их, чтобы мы были спасены. Точно также Христос 
понес наши болезни, чтобы нам больше не приходилось 
нести их, чтобы мы были здоровы. 

Христос не взял на Себя наши искушения, гонения, 
трудности или проблемы; но Он понес наши грехи и болезни. 
Он понес их для того, чтобы мы больше не несли их. Именно 
поэтому Он является нашим заступником. Он занял наше 
место. Мы навсегда свободны от того, что Он понес — если 
мы только поверим в жертву, которую Он принес за нас.  
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До тех пор, пока мы лично не примем искупление, оно 
будет бесполезно для нас. Только тогда, когда вы верите, что 
Христос понес ваши грехи, вы можете быть спасены. Только 
тогда, когда вы верите, что Христос понес ваши болезни, вы 
можете быть исцелены. 

Другое место Писания, Иакова 5:13, говорит: 
Злостраждет ли кто из вас? пусть молится. Некоторые 
верующие решили, что они подобным образом 
«злостраждут», страдая от продолжительных болезней. 
Поэтому, вместо того чтобы принять исцеление, они 
постоянно молятся. 

Слово «злостраждет» имеет то же значение, что и 
слово «скорбит», упомянутое выше. Оно не имеет никакого 
отношения к болезни, немощи или телесному недугу. Оно 
указывает на проблемы, страдания, испытания и гонения. 

Иаков говорит: «Если вы гонимы, молитесь». Он не 
сказал: «Призовите старейшин церкви и попросите их 
помолиться о том, чтобы Господь убрал ваши проблемы». Но 
в случае, если вы больны, вы можете позвать старейшин и 
исцелиться.  

Если вы подвергаетесь гонениям, Писание говорит 
вам, что Бог же силен обогатить вас всякой благодатью (2 
Коринфянам 9:8), и что Бог тем большую дает благодать 
(Иакова 4:6). 

С честью пройдя через испытания, вы будете способны 
на большие победы. И поэтому Иаков призывает вас 
молиться. Молитесь. Не ожидайте, что старейшины будут 
молиться за вас. 

Один молодой человек пришел к нам для молитвы. Он 
сказал: «Пожалуйста, помолитесь за меня. У меня дурной 
характер. Кроме того, искушения следуют одно за другим. Так 
много проблем! Я желаю, чтоб вы изгнали их». 

«Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится»: — 
ответил я, и затем добавил: 

«Есть вещи которые необходимо знать, но есть вещи, 
которые необходимо преодолеть. Я здесь не для того, чтобы 
своей молитвой удалить все ваши проблемы, потому, что 
через ваши трудности и искушения вы научитесь, как быть 
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победителем. Если вы больны, я могу помолиться за вас, и 
Иисус исцелит вас, но если у вас просто проблемы, молитесь 
сами. Если вам радостно, пойте псалмы. Если вы больны, 
примите исцеление. Но если вы злостраждете, молитесь». 

  
А как насчет Божьего наказания? 

  
Вот еще одно место Писания, которое часто 

используют для оправдания болезней: 
Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же 

всякого сына, которого принимает. Если вы терпите 
наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть 
ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же 
остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы — 
незаконные дети, а не сыны (Евреям 12:6-8). 

Здесь Библия не говорит: «Ибо Господь, кого любит, 
того делает больным или поражает недугом».  

Здесь не сказано: «Бог посылает болезнь или делает 
немощным каждого человека, которого принимает». 

Слово «наказывать» в греческом оригинале означает 
«наставлять, тренировать, дисциплинировать, учить или 
обучать», — точно так же, как преподаватель наставляет 
ученика или как родители учат ребенка. 

Когда преподаватель обучает студента, он может 
применять различные средства дисциплины в процессе 
обучения и подготовки, но никогда не болезнь. 

Когда родители наставляют ребенка, в их 
распоряжении много средств для того, чтобы исправить его 
поведение и наставить на правильный путь, но родители 
никогда не послали бы болезнь и немощь своему ребенку.  

И, тем не менее, богословские традиции заставляют 
нас верить, что когда Бог наставляет Своих детей, Его 
дисциплинарными мерами являются рак, туберкулез, 
слепота, хромота и другие формы болезней. Вместо того, 
чтобы призвать послушных и посвященных верующих встать, 
и с властью провозгласить свои заветные права, 
приобретенные в искуплении, мысль о том, что болезнь 
посылается в наказание, оставляет больного в 
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замешательстве, заставляя терзаться в догадках, за какой же 
грех их наказывают. 

Хорошие родители никогда не наказывают своих 
детей, не объяснив им вначале, чем вызвано их наказание. 
Тем более Отец наш Небесный (Матфея 7:11) поступил бы 
так! 

Большинство христиан, которые полагают, что их 
болезнь является Божьим наказанием, не имеют никакого 
представления, за что же Бог наказывает их. 

Я не говорю сейчас о людях, которые находятся в 
бунте, непослушании и сознательно живут наперекор Божьей 
воле. Я просто хочу призвать, кто верит Богу и послушен Его 
воле, чтобы они больше не позволяли дьяволу лгать им и 
осуждать их. Он — обманщик. Он хочет сковать людей 
болезнью и телесными недугами, сделав их неспособными ко 
всякому доброму делу (2 Коринфянам 9:8), внушая, что их 
болезнь является «розгой Божьего наказания»; что Бог 
дисциплинирует их за ошибки или просчеты, что таким 
образом Бог исправляет недостатки в их жизни. 

Дьявол будет постоянно осуждать вас, заставляя 
вспоминать каждую ошибку, которую вы когда-либо 
совершили. Он будет убеждать вас поверить в ложь: «Вот 
почему ты болеешь. Вот почему тебе не удалось исцелиться. 
Твой Бог наказывает тебя «розгой болезни». Не думай даже 
пытаться исцелиться». 

Ваш враг, сатана, тем самым успешно заставляет вас 
винить Бога — Целителя болезней — в тех болезнях, 
которые сам дал вам.  

Я слышал, как один богослов заявил, что девяносто 
процентов больных христиан больны потому, что Бог 
использует болезнь как «розгу наказания», что тем самым Он 
выражает Свою любовь к ним, переплавляя их и исполняя в 
их жизни Свою совершенную волю. Он также сказал, что те 
верующие, которые время от времени не подвергаются 
ударам «розги Божьего наказания», то есть болезням — 
«незаконные дети, а не сыны». 

Если такой проповедник был бы до конца 
последовательным, он сказал бы людям, что во время 
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болезни или страдания они никогда не вправе обращаться за 
медицинской помощью или с просьбой помолиться об 
исцелении. Делая это, они, возможно, попытались бы 
воспротивиться воле любящего Отца, Который стремится 
благословить их с помощью болезни или так называемого 
«наказания». 

Но богословские традиции крайне непоследовательны. 
С одной стороны, они говорят больным о необходимости 
смиренно и терпеливо подчиниться болезни как «розге 
Божьего наказания». С другой стороны, ни советуют 
больным, если те еще этого не сделали, бороться против 
Божьего «наказания», доверяя заботу о себе врачам, 
которые, по их убеждению, более всего подготовлены для 
того, чтобы избавить их от Божьих дисциплинарных мер. 

Это бы означало бунтарство, а не подчинение. 
Если вы верите, что болезни и немощи являются 

Божьим наказанием за какие-то проступки, вы не должны 
предпринимать никаких усилий, чтобы от них избавиться — 
ни с помощью медицины, ни с помощью молитвы. 

Вы должны стремиться узнать, в чем состоял ваш грех, 
и если это вам удалось, постараться исправить допущенную 
ошибку. После этого, вы должны предоставить вашему 
Небесному Отцу, а не врачу, возможность прекратить 
«наказание». 

Даже если бы дело обстояло так, из мысли о том, что 
болезни являются Божьим наказанием, совершенно ясно и 
определенно следует вывод о необходимости Божественного 
исцеления, а не медицинской помощи. 

Любящий Небесный Отец, Который, как утверждают 
богословы, использует болезнь как «розгу наказания», 
наверняка прекратил бы это «наказание», когда Его цель 
была бы достигнута.  

  
А как насчет страданий? 

  
Другое, часто используемое место Писания, — это 1 

Петра 5:10: Бог же всякой благодати, призвавший нас в 
вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по 
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кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да 
утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. 

Здесь не написано: «По кратковременной болезни и 
немощи вашей Бог совершит и утвердит нас». Вместо этого, 
Писание говорит: по кратковременном страдании вашем. 

Возможно ли страдать каким-либо образом, не будучи 
немощным и больным? 

Во втором послании к Коринфянам, Павел перечисляет 
свои страдания: поношение, нужды, гонения, скорби, побои, 
атаки, тюремные заключения, бдения, посты, бесчестье и 
клевету. 

Он пишет: Мы неизвестны, но нас узнают; нас 
почитают умершими, но вот, мы живы; нас наказывают, но мы 
не умираем (2 Коринфянам 6:9). Безмерно в ранах, более в 
темницах и многократно при смерти. От Иудеев пять раз дано 
мне было по сорока ударов без одного. Три раза меня били 
палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел 
кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине (2 
Коринфянам 11:23-25).  

Такими были страдания Павла за Христа. О подобных 
страданиях говорит Петр в приведенном отрывке, как это 
ясно из контекста. Никто не имеет права использовать это 
место, говоря о немощи и болезни.  

Павлу довелось перенести большие страдания за 
Христа, и поэтому он мог сказать: А теперь готовится мне 
венец правды (2 Тимофею 4:8)  

Вы никогда не получите венец правды за то, что были 
больны. Если же больной верит в это, он не зовет врача, 
чтобы тот избавил его от болезни и не будет просить у Бога 
об исцелении.  

Об апостолах сказано, что после того как они были 
избиты за проповедь Евангелия и исцеление больных во имя 
Иисуса, Они пошли из синедриона, радуясь, что за имя 
Господа Иисуса удостоились принять бесчестье (Деяния 
5:41). 

Если вы верите, что страдаете за своего Господа, вы 
должны не пытаться облегчить боль, а нести ее, радуясь, что 
вы были признаны достойными страданий.  
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Служение страданий 
  
Доктор Чарльз Прайс написал: «Я хочу, чтобы вы 

поняли, что исцеление вашего тела, не только тел людей, 
страдавших в прошлом, когда Иисус был на земле, но ваше 
избавление от физически страданий сегодня было частью 
великой искупительной работы, которую совершил Иисус за 
вас. 

Мне необходимо ясно ответить на вопрос, который 
иногда возникает в уме у людей из-за некоторых 
современных учений. Для этого я должен указать на одну 
большую ошибку, которую совершают многие искренние 
верующие. Эта ошибка — влияние традиции.  

Слышали ли вы когда-нибудь проповедников, 
говоривших о «служении страданий»? Конечно же, слышали. 

Да, существует то, что мы можем назвать служением 
страданий, но это определенно не означает служение 
болезней.  

Существуют скорби, но, говоря о скорбях, Писание не 
имеет в виду болезни.  

Библия говорит, что если мы страдаем со Христом, то 
мы будем царствовать с Ним. Но речь совсем не о том, что 
если мы немощны или больны со Христом, то будем 
царствовать с Ним.  

Когда учителя, опровергающие Божественное 
исцеление, пытаются обосновать свою точку зрения, 
утверждая болезни — Божья воля для некоторых людей, они 
сразу же обращаются к местам Писания, говорящим о 
служении страданий, и применяют их к болезням. Библия не 
делает этого.  

Всегда помните, что Иисус, говоря о грехе и болезни, 
всегда говорил о них как о зле, освободить нас от которого 
Он пришел. 

Учение Иисуса о страданиях было другим. 
Осознали ли вы, что Христос понес наши грехи и 

болезни, но не понес наши страдании? 
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Иисус сказал Своим ученикам, что им надлежит нести 
Его крест, но Он не имел в виду, что это будет крест 
болезней. 

Он очень ясно учил, что нам необходимо отвергнуть 
себя и нести свое бремя, тяжесть нашего креста, а иногда 
даже груз страданий. Но Он никогда не говорил ни нам, ни 
Своим ученикам о необходимости отвергнуть себя ради 
немощей и болезней. Как раз наоборот: Он сражался с 
болезнями, Он изгонял их. Куда бы Он ни приходил, Он 
исцелял больных.  

Джон Дж. Скорби пишет: «Петр много говорит о 
страданиях в своем первом послании, стремясь утешить 
верующих, которые проходили через огненное искушение. 

Если вы прочтете такие отрывки, как 1 Петра 1:3-7; 3: 
13,14; 4:1,12-19 (и есть много подобных мест в Новом Завете) 
— вы увидите, что страдания, в том смысле, в котором о них 
говорится в Писании, не имеют ничего общего с болезнью. 

Считать болезни страданием со Христом неразумно. 
Христос никогда не был болен, кроме того момента, когда Он 
принял на Себя раны ради нашего искупления, чтобы мы не 
были больны. Петр, говорящий так много о страданиях 
Христа, пишет: Ранами Его вы исцелились (1 Петра 2:24). 

Христос, как наш заместитель, взял наши немощи и 
понес болезни (Матфея 8:17). Поэтому, если кто-то еще 
остается болен, значит, человек пока не осознал физические 
благословения искупительной работы Христа». 

  
А как насчет «жала» апостола Павла? 

  
Место Писания, которое говорит о том, что Павлу было 

дано «жало в плоть», очень часто толкуется неправильно. 
Мы дадим подробный анализ традиционного взгляда на 
«жало» Павла в 37 и главе этой книги. 
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Традиция ослепляет — истина освобождает 
  
Иисус сказал: И познаете истину, и истина сделает вас 

свободными (Иоанна 8:32). 
Учения, которые мы рассмотрели в этой главе, как и 

многие другие, держат людей в рабстве. Когда же христиане 
узнают о том, что Иисус понес на Голгофу наши грехи и 
болезни, и ясно понимают волю Божью на исцеление, — они 
могут использовать веру и исцеляться.  

Бог желает исцелить всех больных, точно так же, как 
Он желает спасти всех грешников.  

Богословские традиции убеждают: «Будь верен в своей 
болезни, будь терпелив. Продолжай ожидать Бога, и Он даст 
тебе исцеление в свое время». 

Но истина заключается в том, что вам не нужно 
ожидать Бога, чтобы Он исцелил вас. Бог ожидает вас, чтобы 
вы приняли исцеление, которое Он уже приготовил. 

Господь желал спасти вас намного раньше, чем Он 
сделал это. Но Ему было необходимо ждать, пока вы не 
поверите в Его Сына, Иисуса, как в Спасителя, и не примите 
Его дар спасения. 

Господь исцелит вас сегодня. Фактически, Он исцелил 
бы вас еще когда вы заболели, если бы вы дали Ему такую 
возможность. Но Он должен был ждать до тех пор, пока вы 
не примете Иисуса Христа как Целителя. Пока вы не 
сделаете этого, ваше исцеление будет откладываться. 

Верьте в Божье Слово сегодня. Будьте исцелены 
прямо сейчас. Обратитесь ко Христу и скажите: 

БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ, Господь, за то, что Ты понес мои 
болезни и освободил меня. Благодарю Тебя за Твои раны, 
которыми я исцелен. Благодарю Тебя, что я искуплен от 
греха и от болезни. Благодарю Тебя за освобождение, как 
для духа, так и для тела. Я верю в это, и я благодарю Тебя за 
это. АМИНЬ. 
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Глава 15 
 Молитва веры 

  
Молитва веры исцелит болящего, и восставит его 

Господь (Иакова 5:15). Это обетование было дано каждому 
больному.  

Я благодарю Бога всякий раз, когда думаю о двух 
словах, которые идут рука об руку на протяжении всего 
Писания. Это слово всякий, относящееся к спасению, и слово 
каждый, относящееся к исцелению. Они включают в себя 
всех. 

Если хоть одно из этих слов не относится к вам, равно 
как и к любому другому человеку, это значит, я не понимаю 
английского языка. 

Но если слово каждый относится к вам, равно как и к 
любому другому человеку, мы должны радоваться тому, что 
исцеление даровано всем. 

Вы никогда не можете молиться молитвой веры, если 
не знаете, желает ли Бог сделать то, что вы просите у Него. 

 
Осмелиться нарушить божью волю? 

  
Подлинная вера приходит от слышания Божьего 

Слова, то есть когда мы слышим, что говорит Бог в Своем 
Слове о том, что хочет сделать. Молиться молитвой веры — 
значит просто просить у Бога сделать то, что Он обещал. 

Если Бог хочет, чтобы вы были больны, невозможно 
молиться молитвой веры. Если Бог хочет, чтобы вы были 
больны, неправильно просить кого-либо молиться о вашем 
исцелении, потому что вы, конечно же, не хотите нарушить 
волю вашего Небесного Отца. 

Если Бог хочет, чтобы вы были больны, вы не должны 
искать помощи у врачей и медсестер, не должны принимать 
медикаменты, потому что, сделав это, вы практически 
заявили бы: «Это Твоя воля, Господь, чтобы я был болен, но 
я собираюсь позвонить врачу и обратиться за медицинской 
помощью, чтобы только избежать Твоей воли». 
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Если вы думаете, что нет Божьей воли на то, чтобы 
исцелить вас, то, чтобы быть до конца последовательными, 
вы не должны предпринимать никаких попыток получить 
исцеление. Вам следует полностью покориться своей 
«судьбе», заявив миру о том, что вы страдаете ради Господа 
Иисуса Христа. 

Но разве Господь хочет, чтоб вы страдали от болезни 
за Него? Он пострадал за вас! 

Если вы действительно думаете, что, может быть, воля 
Божья — это болезнь, и если вы сомневаетесь в Его желании 
исцелить вас, то я бы посоветовал вам довольствоваться 
своим жребием и мужественно страдать. 

Если вы верите, что на ваши страдания есть воля 
Божья, я предлагаю вам те деньги, которые вы тратите на 
лекарства, использовать на благо других.  

Если Бог не желает исцелять вас, а вы хотите 
исполнить Его волю больше всего на свете, я не советовал 
бы вам доверять заботу о себе докторам, которые всеми 
силами старались бы помешать воле Божьей исполниться в 
вашей жизни.  

  
Позитивная молитва дает результат 

  
У многих христиан есть мнение, что на молитву веры 

всегда приходит моментальный ответ. Они думают, что если 
они увидели результатов сразу же, они не молились в вере.  

Несомненно, многие не смогли принять физическое 
исцеление от Господа потому, что диктовали Ему, в точности 
когда и как они хотели бы его получить. 

Если вы молитесь молитвой веры, это не обязательно 
означает, что вы моментально увидите и почувствуете ответ. 
Если человек, знающий обетования Слова, обращается к 
Богу в молитве, несомненно, что Он услышит ее. Бог связан 
Своим заветом, и поэтому обязательно ответит и даст 
нужный результат. 

Бог может сделать это немедленно, или же в течении 
какого-то времени, но в одном мы можем быть уверены: Бог 
ответит на молитву веры.  
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Помолившись молитвой веры и запретив болезни, мы 
отдали ситуацию в руки Господа, Который совершает 
исцеление. Происходит оно моментально или же идет как 
постепенный процесс, не имеет значения. Его Слово 
остается истинным, не сомневайтесь в этом. Мы призваны 
верить и уповать на Бога, что Он полностью и без остатка 
избавит нас от болезни. 

  
Вера против симптомов 

  
Когда вы полностью согласились со Словом Божьим и 

помолились молитвой веры, то с этого момента можете 
провозглашать себя исцеленным силой Божьей, потому что 
Его Слово говорит: А когда мы знаем, что Он слушает нас во 
всем, чего бы мы ни просили, — знаем и то, что получаем 
просимое от Него (1 Иоанна 5:15). 

Хотя в некоторых случаях вы еще какое-то время 
можете продолжать ощущать симптомы болезни, вера 
провозглашает, что исцеление уже совершилось, потому что 
об этом свидетельствует Писание. 

Вера не боится положиться на Божье Слово. Вера не 
зависит ни от чего, кроме Божьего Слова. 

Искуситель нашептывает: «Даже и не пытайся 
говорить, что ты исцелен. Ты не исцелен — только взгляни на 
свои симптомы!»  

Но настоящий верующий тверд, будучи уверен в 
обетованиях Божьих, веруя, уповая и отдавая Ему славу. Он 
знает, что Бог верен Своему Слову. Дьявол же не просто 
лжец — он отец лжи. 

  
Вера в Божье Слово 

  
Иисус сказал, что если мы обладаем верой, Ничего не 

будет невозможного для вас (Матфея 17:20). 
Он учил: Если пребудете во Мне и слава Мои в вас 

пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам 
(Иоанна 15:7). 
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Также: Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю 
(Иоанна 14:14). 

И снова: Все, чего ни будете просить в молитве, 
верьте, что получите, — и будет вам (Марка 11:24).  

Вот почему вы можете молиться молитвой веры и 
доверить Богу исполнение просимого независимо от 
обстоятельств. 

Я могу привести сотни случаев того, что происходило 
на наших евангелизационных собраниях в Соединенных 
Штатах и по всему миру. Но если я поделюсь с вами лишь 
этими переживаниями, вы будете основывать свою веру на 
том, что случилось с другими людьми, а не на том, что 
говорит Божье Слово. Тем не менее, в 55 главе этой книги 
приведены наши свидетельства того, что Иисус Христос и 
сегодня Тот же для всех, кто верит Библии (Евреям 13:8). 

Эти свидетельства способны воодушевить вас иметь 
веру, но только проповедь Божьего Слова может произвести 
веру.   

Вера и пять наших чувств 
  
Только Божье Слово производит веру. В свою очередь, 

свидетельства и опыт других людей обращаются к 
естественным чувствам. 

Ваши чувства не имеют ничего общего с верой, и 
подлинная вера должна игнорировать их. 

Если у вас есть вера, вы не можете полагаться на то, 
что вы видите. Если вы считаете истинным Слово Божье, вы 
не можете принимать за истину свидетельство ваших чувств. 

Плотский человек руководствуется обычными пятью 
чувствами: осязанием, обонянием, вкусом, зрением и слухом. 
Слово Божье и вера — два фактора, которыми 
руководствуется духовный человек. 

Плотский человек руководствуется чувствами, а 
духовный — Божьим Словом (2 Коринфянам 5:7). 

Зрение и слух — это то, чем наделен плотский 
человек. 

Вера и послушание — это то, чем наделен 
сверхъестественный человек. 
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Каждый христианин — сверхъестественный человек.  
Некоторым людям кажется неразумным отказываться 

от веры в естественные чувства. Они принимали их 
свидетельство за окончательную истину так долго, что им 
сложно осознать, что помимо обычных пяти чувств 
существуют иные свидетельства.  

Люди были научены, что их пять чувств выносят 
окончательное решение. «Если увижу, то поверю», — говорят 
они. Они базируют свою жизнь на этом основании, не 
учитывая, что существует высший источник знания. Это 
высшее знание — вера в откровение, которое приходит через 
Божье Слово и через молитву. Писание должно быть высшим 
авторитетом для христианина — для сверхъестественного 
человека.  

Часто, когда людей призывают ходить верой, а не 
видением, не принимая во внимание свидетельства 
физических чувств, они думают, что это неразумно. Они 
недоумевают: «что вы имеете в виду? Вы утверждаете, что я 
не могу полагаться на то, что я вижу? Я никогда не смогу 
согласиться с этим, потому что абсурдно. Когда я держу в 
своих руках книгу, я вижу и чувствую ее. Я могу вдыхать 
запах типографской краски. Если я уроню ее, то услышу звук 
ее падения. Вы хотите сказать мне, что книга не реальна и ее 
на самом деле не существует?» Конечно же, речь идет 
совсем не об этом. 

Когда речь заходит о физическом мире, мы можем 
принять за истину свидетельство наших чувств. Но когда 
речь заходит о духовном мире, и наши чувства противоречат 
сказанному в Божьем Слове, нам следует игнорировать их, 
полагаясь на то, что сказано в Писании.  

  
Что свидетельствует о нашем исцелении? 

  
Я часто недоумевал, почему люди, считающие, что 

абсурдно полагаться на истинность Божьего Слова, если их 
чувства свидетельствуют об обратном, имеют столь сильную 
веру в инфекцию. Например, они уверены, что через 
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несколько дней их ребенок должен обязательно заболеть, 
только потому, что заболел кто-то из детей у них в классе. 

Нет никаких физических свидетельств того, что этой 
болезнью заразится их ребенок. Они ожидают ее 
исключительно благодаря вере — вере в дьявольскую 
инфекцию. Не чувствуя ее, они верят в нее.  

У ребенка нет видимых симптомов болезни. Он так же 
здоров, как и всегда, и, тем не менее, родители не 
сомневаются, что через несколько дней он обязательно 
заболеет. 

Почему они так настроены? 
У них есть то, что мы могли бы назвать «верой», — 

верой в болезнь. Родители полагают, что инфекция уже 
начала свою работу в детском теле, несмотря на то, что они 
не могут воспринимать ее с помощью своих обычных чувств. 
Это, несомненно, вера.  

Единственная проблема подобных людей в том, что 
они верят не в то, что нужно.  

Они непоколебимо уверены в разрушительном 
действии невидимой для них инфекции, и тем не менее 
считают, что мы поступаем неразумно, когда возлагаем на 
больных руки и говорим: «Болезнь оставила вас. Она должна 
уйти, потому что так сказал Бог. Он сказал: Больные будут 
здоровы, и ничто не в силах этому помешать». 

  
Видение — не вера 

  
Многие говорят: «Увидеть — значит поверить», и в то 

же самое время верят в силу болезни до того, как увидят ее 
симптомы. Согласно Божьему Слову, если мы верим, мы 
увидим. 

Другие заявляют: «Я никогда не поверю, если вначале 
не увижу». 

Я отвечаю: «Вы никогда не увидите до тех пор, пока не 
поверите». 

Как только вы начинаете верить, Бог с радостью даст 
вам увидеть то, во что вы верите, поскольку вера — 
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осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом 
(Евреям 11:1). 

Вера делает невидимое видимым. Вера делает не 
существовавшее реальным для чувств.  

Богу угодно, когда вы взираете только на Его Слов, 
Ему угодно, когда вы базируете свою веру на Его 
обетованиях. Имея такую веру, Божьи люди получили доброе 
свидетельство (Евреям 12:2). Такое же свидетельство 
можете получить и вы.  

Вера в Божье Слово всегда угодна Ему. 
Когда Иисус был на земле, Он во всем был подобен 

человеку. Он признавал свидетельства чувств, но Он никогда 
не позволял чувствам доминировать над Собой. Чувства 
были Его слугами, Он же был выше их.  

Он провозгласил слепого зрячим и прокаженного 
очищенным, хотя слепой и прокаженный по-прежнему 
оставались в том же состоянии.  

Он называл несуществующее как существующее, и 
сказанное Им становилось реальностью.  

Однажды Иисус проклял смоковницу, и ее корни 
засохли. Но смерть не стала явной до следующего дня, когда 
можно было увидеть, что она мертва. Смерть пришла не от 
видимых ветвей к невидимым корням, но от корней к ветвям 
(Марка 11:20).  

  
Чувственное знание обманчиво 

  
Наши чувства свойственны естественному человеку, 

живущему в естественном мире. Но для того чтобы получить 
благословения из духовного мира, необходима вера, 
свойственная духовному человеку.  

Мы можем соглашаться со свидетельствами наших 
чувств до тех пор, пока они не противоречат Божьему Слову. 
Когда же Божье Слово расходится с нашими чувствами, нам 
следует игнорировать свидетельство наших чувств и 
действовать по Слову. Если мы поступаем так, Отец почтит 
Свое Слово и исполнит то, что оно говорит, в нашей жизни. 
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Уповая на Бога, мы всегда находимся в безопасности, 
как бы ни были убедительны свидетельства наших чувств. 
То, что говорит Бог, всегда истинно. 

Бог верен, а всякий человек лжив (Римлянам 3:4). 
Чувственное знание обманчиво, если оно не 

согласуется с Божьим Словом. Когда мы ходим верою, мы с 
радостью откладываем в сторону чувства и наслаждаемся 
благословениями, которые уже приготовил Отец.  

 
Вера Авраама 

  
Величайший пример, который мы можем рассмотреть, 

говоря о вере, — это пример Авраама. 
В послании к Римлянам 4:18 — 21 об Аврааме сказано 

так:  
Он, сверх надежды, поверил с надеждой, чрез что 

сделался отцом многих народов, по сказанному: «так 
многочисленно будет семя твое».  

И, не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, 
почти столетнего, уже омертвело, и утроба Саррина в 
омертвении;  

Не поколебался в обетовании Божьем неверием, но 
пребыл тверд в вере (не ворча и не жалуясь на то, что ответ 
не приходит сразу же, но), воздав славу Богу,  

И будучи вполне уверен, что Он (Бог) силен и 
исполнить обещанное. 

Авраам полностью игнорировал очевидность своих 
физических чувств, которые свидетельствовали о том, что 
ему было почти сто лет. 

Сарра чувствовала себя старой, выглядела старой и 
была старой с точки зрения естественных чувств, но Авраам 
также игнорировал этот факт. 

Почему он игнорировал эти факты? Они 
противоречили тому, что сказал Бог. Бог дал Аврааму 
обетование, что у того будет сын. Его физические чувства 
сказали: «Это невозможно», но он игнорировал чувства и 
полностью положился на Божье Слово. В этом проявилась 
его вера.  
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Писание говорит, что Авраам поверил Богу (Римлянам 
4:3). 

Слово «поверить» — глагол, а глагол подразумевает 
действие. Я сказал бы: «Авраам действовал так, как если бы 
то, что Бог сказал, действительно осуществилось». 

  
Вера Сарры 

  
Сарра не «чувствовала», что у нее есть сила зачать и 

родить ребенка, но она игнорировала чувства. Верою и сама 
Сарра (будучи неплодна) получила силу к принятию семени и 
не по времени возраста родила (Евреям 11:11). 

Как подобное чудо могло произойти с почти столетней 
женщиной? Это случилось не потому, что Сарра доверяла 
свидетельству своих чувств, но потому, что она знала, что 
верен Обещавший (Евреям 11:11).  

 
Вера не естественна 

  
Вера не принимает во внимание то естественное, что 

видит глаз, что слышит ухо и что может осязать тело. Вера 
нуждается только в Божьем обещании. 

Естественными глазами можно увидеть лишь высокие 
стены Иерихона; естественными ушами можно услышать 
лишь насмешки врагов, но вера видит упавшие стены и 
побежденного врага (Иисуса Навина, 6 глава).  

Физическое тело чувствует гложущую боль, которую 
причиняет раковая опухоль, но вера видит, как опухоль 
засыхает и поглощается исцеляющей силой Иеговы-Рафа, 
нашего целителя Господа (Исход 15:26).  

Естественные глаза видят темные, тяжелые, низко 
нависшие тучи. Естественные уши слышат раскаты грома. Но 
тихий голос веры приказывает: Умолкни, перестань (Марка 
4:39).  

Естественные глаза видят плоть, охваченную 
болезнью. Естественная рука ощущает жар во всех тканях 
тела.  
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Но вера видит, что болезнь — это часть проклятия 
закона (Второзаконие 28:22). Вера видит, что сила болезни 
была сломлена на Голгофе, где все страдающие были 
искуплены Христом (Галатам 3:13). Вера приказывает 
болезни во имя Иисуса оставить свою жертву. Верующий 
встает и выходит из комнаты со спокойной уверенностью в 
том, что сказанное Библией исполнилось. Больные будут 
здоровы. Господь восставит их (Марка 16:18; Иакова 5:15). 

  
Вера противоречит рассудку 

  
Речь не идет о том, что вера слепа и не видит 

состояния человека. Но вера не отступает, когда рассудок 
спорит с ней.  

Вера видит, что дьявол поражен, даже когда кажется, 
что он господствует и имеет власть. В глазах веры болезни 
исцелены еще до того, как за них помолились.  

Вера действует так же, как действует Бог. Разум часто 
расстроен, полон беспокойства и возбуждения, вера же стоит 
непоколебимо. Вера знает, что Бог не может лгать. Поэтому 
вера не спорит, но принимает ответ как должное, если она 
обращалась к Господу в соответствии с Его Словом. Вера 
считает дело сделанным еще до того, как виден результат.  

  
Вера и Слово дают победу 

  
Читайте Божье Слово. Кормите себя Его Словом. 

Живите в Его Слове. Позвольте Слову произвести веру в 
вашем сердце. 

Псалмопевец Давид говорит: Откровение слов Твоих 
просвещает, вразумляет простых (Псалом 118:130). 

Знайте надежность Божьего Слова и смело 
полагайтесь на него. Оно не подведет вас, потому что Бог не 
подведет вас. 

Давид также сказал: В сердце моем сокрыл я слово 
Твое, чтобы не грешить пред Тобою (Псалом 118:11).  

Чарльз Г. Сперджин цитировал это место, говоря: «Это 
— хорошая вещь, в хорошем месте для хорошей цели». 
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Мы можем несколько изменить данный отрывок, 
применив его к болезням: В сердце моем сокрыл я слово 
Твое, чтобы Ты хранил меня от болезни. Это также будет, по 
словам Сперджина, «хорошая вещь, в хорошем месте и для 
хорошей цели». Вера приходит от слышания (знания) слова 
Божьего (Римлянам 10:17), а исцеление приходит через веру 
в Божьи обетования. 

Подлинная вера в Бога и в Его Слово никогда не 
подведет. Подлинная вера только вырастет благодаря 
испытаниям. 

Имея веру, мы живем во свете ожидаемых 
результатов. Мы не взираем на внешние обстоятельства и не 
живем в их рабстве. Вместо этого, вера помогает 
преодолевать обстоятельства, определяя судьбу человека, 
ходящего во свете обетований. 

Настойчивая вера всегда побеждает. Поэтому, пусть 
ничто не разочаровывает и не смущает вас. Не позволяйте 
никаким симптомам изменить ваше отношение к Божьему 
слову. Твердо знайте в своем сердце: Божьи обетования 
исполняются. 

Может быть, вам потребуется семь раз обойти вокруг 
стен Иерихона (Иисуса Навина 6:15,16) или семь раз 
окунуться в реку (4 Царств 5:14), но победа придет, если вы 
без колебаний верите в то, что сказал Бог. 

Вера — это победитель. Вера приходит от слышания 
Божьего Слова, поэтому читайте Его Слово, и наслаждайтесь 
жизнью победоносной веры. 

  
Вера овладевает наследием 

  
Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, Я 

даю вам (Иисуса Навина 1:3) — это вдохновляющее 
обетование было дано израильтянам перед тем, как они 
вошли в Обетованную землю. Во владение им переходило 
все, что они попирали ногами. Но израильтяне должны сами 
идти вперед! 
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Когда вы овладеваете благословениями Нового 
Завета, приобретенными в искуплении, вам принадлежит 
всякое обетование, на которое ступят стопы ваших ног. 

Богатая равнина исцеления принадлежит вам в той 
степени, в которой вы Ступите на нее.  

Плодородная долина освобождения принадлежит вам, 
если вы пойдете и завладеете ею. 

Высоты духовной власти принадлежат вам, если вы, 
подражая в вере великому Старцу Халеву, изгоните живущих 
там сынов Енака — неверие.  

Эти благословения даны вам во владение во имя 
Иисуса.  

Все обетования Библии принадлежат вам, поэтому не 
медлите пойти и овладеть Вашей землей. Вам противостоят 
могущественные враги, но соберите свои силы: молитву и 
веру во всесильное имя Иисуса, и выступайте против них. Не 
останавливайтесь до тех пор, пока не поразите последнего 
врага. 

Размер нашего наследия зависит от того, на какую 
землю вы притязали, на какую землю вы встали своими 
ногами. Если вы не притязаете на всю землю, вы сможете 
иметь лишь столько, сколько вы осмелитесь взять во 
владение. 

Облекитесь во всеоружие Божье, которое сделает вас 
неуязвимым, и возьмите меч Духа (Ефесянам 6:10-17), 
который сделает вас непобедимым. Ведите сражение веры (1 
Тимофею 2:3). Переносите страдания, как хороший солдат (2 
Тимофею 2:3). Противостаньте дьяволу, и вы увидите, что 
обетование истинно: он убежит от вас (Иакова 4:7). 

Для большинства людей, вера — это просто слово или 
отвлеченная теория. Вы можете сделать ее силой, реальным 
фактом. 

Дьявол знает, что в вопросе исцеления Божьи 
интересы и ваши интересы совпадают. Он знает, что Бог — 
ваш союзник. Он знает, что Бог не позволит вам потерпеть 
поражение, когда вы уповаете на Его Слово. Бог не может 
допустить вашего поражения, поскольку это означало бы Его 
поражение.  
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После того, как вы помолились молитвой веры, стойте 
в вере, будьте мужественны, тверды (1 Коринфянам 16:13). 

Не сдавайтесь. Будьте уверены, что ваше тело станет 
здоровым. Верьте, что исцелитесь. Притязайте на свои права 
по завету. Тогда Бог прославится, а вы одержите победу. 

Вера — это победа (1 Иоанна 5:4). 
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Глава 16 
Необходима ли вера для исцеления? 

  
Вы можете спросить: Доктор Осборн, считаете ли вы, 

что мне необходимо иметь веру? Разве вы не думаете, что я 
могу исцелиться по вашей вере?»  

Библия говорит: А без веры угодить Богу невозможно 
(Евреям 11:6). 

Ибо мы ходим верою, и не видением (2 Коринфянам 
5:7) 

Исцеление через веру другого человека встречается в 
Писании как исключение, а не как правило. Я хочу 
посоветовать вам руководствоваться правилом, а не 
исключениями. Я уверен, что если вы слышали Слово Божье, 
и если в вашем сердце родилась вера (а Божье Слово, когда 
ему внимают, всегда производит веру), вы будете исцелены 
благодаря вашей вере.  

Небесный Отец запланировал, чтобы каждый 
верующий, а не только отдельные избранные, был 
победителем. 

Бог желает, чтобы вы узнали, что имеете власть над 
дьяволом. Он желает, чтобы вы узнали, что имеете власть 
над болезнями и что вы способны одолеть их. Вы можете 
запретить немощам и болезням мучить вас — и вы увидите, 
что их симптомы исчезнут.  

Но до тех пор, пока вы полагаетесь на чужую веру, вы 
никогда не сможете ходить в победе. 

Кроме того, вера другого человека никогда не сможет 
освободить вас от греха. Вы должны услышать Евангелие и 
получить прощение грехов. Вам необходимо лично уверовать 
в Господа Иисуса Христа как в Спасителя, лишь в этом 
случае вы будете спасены.  

Вы должны слышать Божье Слово. Вы должны 
веровать в Господа Иисуса Христа как Целителя — и вы 
будете исцелены Его ранами.  
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Веру можно увидеть 
  
В большинстве описанных в Евангелии случаев Иисус 

не исцелял людей до тех пор, пока не слышал от них 
исповедания веры или же пока не видел поступков, 
демонстрировавших, что они имеют веру в исцеление.  

Так было в случае с сотником (Матфея 8:5-10). 
В случае с расслабленным человеком, которого 

спустили на постели через разобранную крышу, мы видим, 
как Иисус, увидев веру их, сказал расслабленному: встань, 
возьми постель твою и иди в дом твой (Матфея 9:2; Марка 
2:11). 

Если вы были прикованы к постели, позволили бы вы 
четверым людям затащить вас на крышу, а затем спустить 
вас на постели через дыру в крыше? Вряд ли, если бы вы не 
верили, что с вами что-то произойдет, когда вы очутитесь 
перед Господом. 

Веру легче увидеть, чем услышать. Иисус увидел веру 
людей, выраженную в их действии. 

Вера без дел (или соответствующих поступков) мертва 
(Иакова 2:26). 

Библия говорит о двух слепых, которые следовали за 
Господом и кричали: помилуй нас, Иисус, Сын Давидов! И 
говорит им Иисус: веруете ли, что Я могу это сделать? Они 
говорят Ему: да, Господи! Тогда Он коснулся глаз их и сказал: 
по вере вашей да будет вам. И открылись глаза их (Матфея 
9:27-30). 

Хананеянке, которая просила Господа помиловать ее 
жестоко беснующуюся дочь, Иисус ответил, после того, как 
увидел ее прочную и непоколебимую веру: О, женщина! 
велика вера твоя; да пребудет тебе по желанию твоему. И 
исцелилась дочь ее в тот час (Матфея 15:22,28). 

Женщина, больная истечением крови более 
двенадцати лет, стремилась пробраться сквозь толпу и 
говорила себе самой: Если хотя к одежде его прикоснусь, то 
выздоровею. Иисус сказал ей: Дочь! вера твоя спасла тебя; 
иди в мире и будь здорова от болезни твой (Марка 5:28,34). 
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Слепому, описанному в 10 главе Евангелия от Марка, 
Иисус сказал: иди, вера твоя спасла тебя (Марка 10:52). 

Одному прокаженному, вернувшемуся, чтобы 
поблагодарить Господа, Иисус сказал: иди, вера твоя спасла 
тебя (Луки 17:19).  

Когда некто попросил Иисуса прийти к нему домой и 
исцелить его сына, потому что тот был при смерти, Иисус 
сказал: пойди, сын твой здоров. Библия говорит: Он поверил 
слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. 

По дороге домой встретили его слуги его и сказали: 
сын твой здоров (Иоанна 4:47-53).  

В Евангелиях записано много примеров, когда не ясно 
указано, имели ль веру исцеленные люди, как в случаях с 
женщиной, имевшей духа немощи (Луки 13:11-13), с 
человеком, имевшим сухую руку (Матфея 12:10,13), с 
человеком у купальни Вифезда (Иоанна 5:5-9), со 
множеством народа (Матфея 12:15, 35,36; Марка 6:56) и во 
многих других ситуациях.  

Но несомненно, что у этих людей была вера для 
исцеления. Марк пишет о том, что, придя в родной город, 
Иисус не мог совершить там никакого чуда; только на 
немногих больных возложив руки, исцелил их. Он не мог 
совершить больших чудес из-за людского неверия (Марка 
6:1-6).  

Когда Павел проповедовал Евангелие в Листре, среди 
слушавших его был человек с хромыми от рождения ногами. 
Несомненно, Павел хотел бы немедленно исцелить этого 
человека. Но он ждал до тех пор, пока больной, слушая 
Божье Слово, не приобрел веру для исцеления (Римлянам 
10:17).  

Павел, взглянув на него и увидев, что он имеет веру 
для получения исцеления, сказал громким голосам: тебе 
говорю во имя Господа Иисуса Христа: стань на ноги твои 
прямо. И он тотчас вскочил и стал ходить (Деяния 14:9,10). 

Во время наших евангелизаций по всему миру, я видел 
как десятки тысяч людей, страдавших от различных немощей 
и болезней, получали полное исцеление в то время, когда 
они слушали нашу проповедь. 
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Проповедь Божьего Слова, когда она принимается, 
всегда рождает веру.  

Библия говорит, что благодаря вере люди Божьи 
получили доброе свидетельство (Евреям 11:6). Патриархи и 
их жены, жившие в древности, угодили Богу, 
продемонстрировав великую веру. 

А без веры угодить Богу невозможно (Евреям 11:6). 
  

Личная вера 
  

Божьи обетования даны вам лично. Вы имеете право 
лично молиться и принимать каждое из благословений, 
обещанных верующим.  

Иисус говорит: Всякий просящий получает. Он шесть 
раз подчеркнул этот факт для того, чтобы вы ясно понимали: 
Господь хочет, чтобы вы свободно просили у Него то, чего вы 
желаете.  

Он сказал: Просите, и дано будет вам; ищите, и 
найдете; стучите; и отворят вам; ибо всякий просящий 
получает, и ищущий находит, и стучащему отворят (Матфея 
7:7,8).  

На протяжении всей Библии, Бог стремится донести до 
каждого из Своих детей, что все мы имеем равные права. Он 
не превозносит одних верующих над другими. У Него нет 
любимчиков. Он ожидает, что каждый из нас будет иметь 
веру. 

Иисус говорит: Приходящего ко Мне не изгоню вон 
(Иоанна 6:37). Это включает вас. Христос утверждает: «Я не 
отвергну никого из тех, кто приходит ко Мне с любой своей 
нуждой, какова бы она ни была». 

Господь сказал: Если пребудете во Мне и слова Мои 
вас пребудут то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам 
(Иоанна 15:7). 

Он говорит: Все, чего ни будете просить в молитве, 
верьте, что получите, — и будет вам (Марка 11:24). 

Павел написал: Если устами твоими будешь 
исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, 
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что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься (Римлянам 
10:9). 

 
Говорите себе 

  
Чтобы получить спасение, вы должны лично 

раскаяться в грехах, лично уверовать в Иисуса, лично 
исповедовать Его Господом, лично принять новую жизнь. 
Сделав это, вы будете спасены. 

Чтобы получить исцеление, вы имеете право лично 
просить о нем, лично верить, лично притязать на обетования, 
лично принять ответ. Сделав это, вы будете исцелены. 

Тысячи христиан проводят свою жизнь, полагаясь на 
молитвы и веру других людей, думая, что другие ближе к 
Богу, чем они, думая, что другие могут молиться лучше, чем 
они, думая, что Бог слышит молитвы других быстрее, чем их 
собственные. 

Все христиане имеют равные права. Божья воля и 
Божье желание — чтобы каждый из Его детей востребовал 
все Его благословения и принял их. 

Каждый человек может молиться и получить ответ. 
Иисус сказал: Всякий просящий получает (Матфея 7:8). 
Всякий грешник, получивший спасение, испытал 

истинность слов Христа. В противном случае он никогда не 
смог бы спастись. 

Если данная привилегия: Всякий получает доступна 
даже необращенным насколько же больше она доступна 
Божьим детям. Иными словами, если мы имели это право до 
того, как спаслись, насколько же больше мы имеем его 
сейчас! 

  
Даже дети могут просить 

  
Каждый ребенок может просить у своих родителей. 

Любой младенец просит самостоятельно, даже когда еще не 
умеет говорить. Еще когда он способен только плакать, он 
уже просит. Конечно, другие дети в семье не должны просить 
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мать, чтобы та покормила ребенка. Младенец просит об этом 
сам.  

Есть тысячи христиан, которые так и не научились 
пользоваться своей привилегией — молиться за свои нужды. 
Они все время пишут письма и звонят по телефону, умоляя, 
чтобы другие помолились за них, чтобы те выполнили чужую 
работу, ходатайствуя за них пред Богом.  

Конечно, другие могут соединиться с вами в молитве, 
но никогда не пытайтесь заменить чужими молитвами свои 
собственные молитвы, потому что Иисус сказал: всякий 
просящий получает. 

Всякий, имеющий счет в банке, может лично 
использовать его. Как неразумно было бы с моей стороны 
просить кого-то, живущего на другом конце города, зайти в 
банк и попытаться снять деньги с моего счета. Эти деньги — 
мои. Я сам могу выписать чек без каких-либо проблем. Я 
имею право требовать деньги, поскольку они принадлежат 
мне. 

  
Бог сказал это — я верю в это 

  
Каждое благословение, приобретенное смертью 

Иисуса, является личной собственностью каждого человека, 
за которого Он умер. 

Библия говорит о том, что каждый ужаленный змеей 
Израильтянин, взглянув на медного змея, оставался жив 
(Числа 21:8,9). Каждому из них было необходимо лично 
взглянуть на медного змея. 

Люди, находившиеся при смерти, взывали к Господу, и 
Библия говорит, что Он Послал Слово Свое, и исцелил их 
(Псалом 106:20). 

Десятки тысяч раз на наших грандиозных 
евангелизациях люди исцелялись от различных болезней и 
немощей в то время, когда они слушали проповедь. Эти 
больные исцелялись благодаря своей личной вере, которую 
они обретали, внимая Божьему Слову. 
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Вера — это убежденность в том, что Бог сделает то, 
что Он обещает в Своем Слове. Бог никогда не просил людей 
верить, что Он совершит то, чего не обещал. 

Бог провозгласил: Я Господь, целитель твой. 
Исаия пророчествовал о Христе: Он изъязвлен был за 

грехи наши, и ранами Его мы исцелились.  
Иисус сказал прокаженному: Хочу, очистись (Матфея 

8:3). 
Он обратился к сотнику со словами: Я приду и исцелю 

его (Матфея 8:7). 
Слепому Он сказал: Прозри (Луки 18:42). 
Петр говорит: Он грехи наши Сам вознес на древо, 

ранами Его вы исцелились (1 Петра 2:24). Иисус обещал: 
Именем Моим будут изгонять бесов. Возложат руки на 
больных, и они будут здоровы (Марка 16:17,18). 

Иаков пишет: Болен ли кто из вас? Молитва веры 
исцелит болящего, и восставит его Господь (Иакова 5:14,15). 

Вера — это просто убежденность в том, что Бог 
сделает это, как и многое другое, что Он обещает в Своем 
Слове, если мы только будем доверять Ему. 

Если можешь веровать, все возможно верующему 
(Марка 9:23) 

  
Имейте веру в Бога 

  
Мы можем суммировать сказанное выше, 

процитировав заповедь Иисуса: Имейте веру в Бога (Марка 
11:22).  

Вера всегда будет двигать Божью руку. Вера всегда 
овладевает наследием. Вера — непоколебимая сила. Вера 
полагается на Божью способность. Вера не знает поражений. 
Вера расцветает, преодолевая испытания. Вера никогда не 
спорит. В вере нет возбуждения. Вера никогда не восхваляет 
себя. Вере не свойственно волнение. Вера не дрожит от 
страха. Вера непобедима.  

Вера взирает исключительно на Божье Слово. Вера 
знает то, что сказал Бог, потому что она рождена Божьим 
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Словом. Вера знает, что в Слове Господь открывает то, что 
желает сделать. 

Вера принимает Божье Слово как окончательный 
авторитет. Вера притязает на это слово и полагается на него. 
Вера овладевает обетованиями. Вера требует результатов. 
Вера требует того, что принадлежит ей по завету. 

Когда разум начинает спорить, когда человека атакует 
страх, неуверенность, волнение, вера стоит твердо и 
непреклонно, зная то, что сказал Бог. Этим сказано все. Вера 
непобедима. Вера непоколебима. 

Будьте укоренены в Божьем Слове. Знайте Его Слово. 
Таким образом вы узнаете Его волю.  

Обратитесь к Нему со своей просьбой и доверьте Ему 
ее исполнение. Дайте Ему возможность сделать для вас то, 
что Он стремился сделать так давно, но не мог, пока вы были 
не готовы действовать в вере, полагаясь на Его Слово. 

Подражайте Аврааму. Он верил в Бога. И, не 
изнемогши в вере, он не поколебался в обетовании Божьем 
неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу, и, 
будучи вполне уверен, что Он (Бог) силен и исполнить 
обещанное (Римлянам 4:19-21). 

Прямо сейчас, обратитесь к Богу и процитируйте 
любое из Его обетований, если вы хотите, чтобы Он 
исполнил его для вас. Попросите Господа сделать то, в чем 
вы нуждаетесь. Молитесь об этом обетовании молитвой 
веры, опустите свой заказ в почтовый ящик веры и оставьте 
его там. Не сомневайтесь, что властью неба все 
необходимое будет сделано, и ваш заказ в точности будет 
выполнен.  

Не молитесь об одном и том же снова и снова. 
Высвободите вашу веру, и позвольте ей произвести работу. 

Пребывайте в вере. Будьте тверды. Пусть ничто не 
сможет поколебать вашей уверенности в Божьих 
обетованиях, и вы получите ответ на молитву. Бог скажет 
вам: Иди, и как ты веровал, да будет тебе (Матфея 8:13). 
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Глава 17 
 Важность ваших слов 

  
Вы говорите, что вы не можете сделать того или иного 

— и в это же мгновение вы побеждены. 
Вы говорите, что у вас нет веры — и в это же 

мгновение сомнение поднимается, подобно гиганту, чтобы 
связать вас. 

Возможно, вы никогда не осознавали, что в 
значительной степени вами управляют ваши слова. 

Вы говорили о неудачах, и неудачи держали вас в 
рабстве. 

Вы говорили о страхе, и влияние страха на вас все 
возрастало. 

Соломон сказал: Ты опутал, себя словами уст твоих, 
пойман (взят в плен) словами уст твоих (Притчи 6:2).  

 
Свидетельство-исповедание 

  
Не многие христиане понимают важность своих слов и 

ту роль, которую они играют в жизни. Наши слова формируют 
наше исповедание того, во что мы верим, и во что мы не 
верим. всякий раз, сталкиваясь со словом «исповедание», 
некоторые верующие сразу же думают об исповедании греха, 
слабости и поражения. Негативная сторона исповедания. 
Негативное исповедание вашего греха должно только 
открыть путь для позитивного исповедания Божьего Слова.  

В вашей христианской жизни нет ничего важнее, чем 
слова вашего исповедания, хотя об этом практически не 
упоминает традиционное богословие.  

Христианство названо «исповеданием» в третьей 
главе послания к Евреям. Греческое слово, переведенное как 
«исповедание», означает «говорить то же самое». Оно 
означает: «Говорить то, что говорит Бог». Оно означает: 
соглашаться с Богом в своем свидетельстве, говорить то же, 
что Он говорит в Своем Слове о ваших грехах, ваших 
болезнях, ваших видимых неудачах, вашем здоровье, вашем 
спасении, ваших победах и обо всем остальном в вашей 
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жизни. Иными словами, свидетельствовать — признавать то, 
что говорит Бог. 

  
Исповедание во время испытаний 

  
Обратимся к примеру: болезнь грозит подорвать ваше 

здоровье. Вы видите, как появляются симптомы той или иной 
болезни. Дьявол желает разрушить ваше здоровье и сделать 
вас неэффективным для христианского служения. 

Но Бог обеспечил все необходимое для того, чтобы вы 
были здоровы. Он заключил с вами завет исцеления. Он 
обещал: служите Господу, Богу вашему, и Он отвратит от вас 
болезни (Исход 23:25). Он сказал: Я Господь, целитель твой 
(Исход 15:26). 

Божье Слово говорит: Он исцеляет все недуги твои 
(Псалом 102:3). 

Иисус Христос искупил вас от вашей болезни, потому 
что Он взял на Себя ваши немощи и понес болезни (Матфея 
8:17,) когда Его бичевали (Матфея 27:26; Иоанна 19:1), и 
поэтом у ранами Его вы исцелились (1 Петра 2:24). 

Знание этих фактов является основанием для вашей 
веры. Вы уверены в том, что дьявол не может возложить на 
вас болезнь, потому что Христос понес болезни вместо вас. 

Вы противостоите дьяволу и его лживым симптомам 
болезни. Вы не боитесь их. Вы знаете, что ваше искупление 
— совершившийся факт. Вы знаете, что ваши болезни были 
возложены на тело Христа, и что Он понес их за вас. В вас 
нет страха. 

Вы твердо и смело противостоите вашему врагу — 
дьяволу, вооруженные Божьим Словом и именем Иисуса 
Христа, Который умер, чтобы освободить вас. Вы стоите 
непоколебимо. 
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Говорите, как Иисус 
  
Вы делаете то же, что делал Христос, поскольку Он — 

ваш пример. Так же как и Господь, искушаемый дьяволом в 
пустыне, вы говорите: Сатана, написано (Матфея 4:7,10), 
цитируя ему слово: Ранами Иисуса я исцелен. Он исцеляет 
все мои недуги. Христос взял мои немощи и понес мои 
болезни (Исаии 53:5; Псалом 102:3; Матфея 8:17). 

В этом и заключается исповедание. 
Исповедовать — это говорить то, что говорит Бог. Во 

всякое время вы говорите языком Библии. Вы противостоите 
сатане словами: Так говорит Господь. Вы притязаете на свои 
права и исповедуете Божье Слово — Божьи обетования. 

Греческое слово, переведенное как «исповедание», 
означает «говорить то же самое», то есть «говорить то, что 
говорит Бог», «соглашаться с Богом в своих словах», 
«признавать слово». 

  
Подражайте Христу 

  
Предположим, во время испытания вашей веры, к вам 

приходит друг и говорит: «Тебе нужно быть осторожнее. Я 
знаю человека, который умер от этой болезни. Тебе нужно 
немедленно лечь в постель и вызвать врача». 

Но вы говорите на Божьем языке, потому что вы верите 
в то, что Он сказал. Вы берете Его слова в свои уста и 
начинаете произносить их. Вы смело исповедуете: Господь 
— крепость жизни моей: кого мне страшиться? Христос понес 
мои болезни, и ранами Его я исцелен (Псалом 26:1; Исаии 
55:5). 

Всегда и в любых обстоятельствах вам следует 
говорить на Божьем языке. Приведите свои слова и мысли в 
гармонию с Его словами и Его мыслями. Пусть взгляды, 
которые открыты в Его Слове, формируются в вашей жизни. 
Тогда дьявол не сможет одолеть вас, потому что Божье 
Слово станет частью всей вашей жизни, всего вашего 
естества (2 Петра 1:4). 
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Вы станете столь же непобедимы, как Бог, потому что 
Божье Слово начнет контролировать ваши молитвы, ваши 
слова, ваши мысли и ваши поступки. 

Исповедание — это утверждение того, во что вы 
верите. Это свидетельство о том, что вы знаете. Это 
подтверждение истины, которую вы приняли. Божье Слово — 
единственное содержание вашего исповедания и вашего 
свидетельства. 

  
Слово как посредник 

  
Иисус запланировал, чтобы Благая Весть христианства 

была донесена до мира с помощью слов, то есть через 
исповедание верующих в Него людей.  

Свидетели и исповедники явились великими лидерами 
которые принесли новую и революционизирующую жизнь 
Иисуса Христа (христианство) в мир.  

Следовательно, нам необходимо постоянно 
стремиться к тому, чтобы наши слова всегда были простым 
Божьим Словом — во всякое время, в любых 
обстоятельствах, перед лицом любых гонений.  

Исповедание — это утверждение Библейских истин. 
Исповедание — это повторение нашими устами (от всего 
сердца) того, что Бог сказал в Своем Слове.  

  
Что необходимо говорить 

  
Вы не можете исповедовать или свидетельствовать то, 

чего вы не знаете. Вы должны исповедовать то, что вы лично 
знаете: Кто есть Иисус и кто вы в Нем. Эти факты известны 
нам благодаря Его Слову.  

Для исповедания и позитивной веры необходимо 
хорошо понимать следующее:  

1. Что Иисус сделал для вас.  
2. Кем являетесь вы в Нем в результате искупления.  
3. Что, по словам Библии, вы можете делать в 

результате того, что Он совершил в вас. 
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Когда вы знаете эти факты, уверенно исповедуете их И 
действуете, полагаясь на них вас формируется совершенная 
вера. Это происходит благодаря Божьему Слову. 

Если же вы просто признаете Библейские факты и 
говорите, что верите, но отказываетесь смело исповедовать 
их и действовать, полагаясь на них (или просто 
пренебрегаете ими), вы обкрадываете себя, лишая себя 
веры, которая вам больше всего необходима. 

  
Вы становитесь победителем 

  
Когда вы знаете, кем является Иисус, и что Он сделал 

для вас, когда вы знаете, что по праву принадлежит вам, и 
чем вы можете пользоваться в своей повседневной жизни 
уже сейчас, вы становитесь победителем.  

Когда вы знаете, что дьявол побежден Христом — 
вашим заместителем, и побежден навеки, вы начинаете 
переживать искупление как факт, как благословенную 
реальность. 

Вы знаете, что Господь нанес поражение дьяволу, и 
Его победа была занесена на ваш счет. Согласно решению 
Верховного Суда Вселенной, вы являетесь повелителем 
дьявола. Дьявол признает, что вы имеете власть над ним во 
имя Иисуса. Когда вы знаете это в своем сердце — так же 
твердо, как и то, что два плюс два равняется четырем — 
тогда победоносная вера, соединенная с новым 
исповеданием, становится естественной. 

Вы автоматически начинаете говорить так, как говорил 
Иисус. Вы понимаете факты своего искупления. Вера 
становится для вас столь же естественной, как и страх до 
того, как вы получили спасение.  

Вы знаете, что Сам Бог положил сатану и все его 
царство под ваши ноги, что и Бог, и дьявол видят в вас 
победителя. Вы были освобождены. 

Вы говорите на языке сверхъестественного человека. 
Вы говорите, как принадлежащий к иной расе, иному царству. 
Вы — род избранный, царственное священство (1 Петра 2:9).  
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Вы имеете власть. Бог поддерживает вас. Вы смелы. 
Говорить на Божьем языке для вас столь же естественно, как 
для неверующих — говорить на языке страха. 

  
Мгновенное и окончательное спасение 

  
Сколь чудесным образом изменилась бы церковь 

наших дней, если бы верующие поднялись до уровня, 
уготовленного для них Богом, и начали говорить на языке, 
который Бог желает Дать Своим Детям. 

Было время, когда о христианине, смело заявлявшем, 
что он спасен, говорили как о гордеце. Считалось 
совершенно недопустимым твердо верить и исповедовать, 
что дело спасения завершено, что оно — совершившийся 
факт. Но постепенно свет истины засиял ярче, и мы 
осознали, что спасение дается уже сейчас, раз и навсегда. 
Оно — мгновенное и окончательное действие безграничной 
Божьей благодати. 

Но в наши дни немногие христиане осмеливаются 
исповедать миру, кем они являются согласно Писанию. 

Возьмем, например, место из Библии: Кто во Христе, 
тот новое творение (2 Коринфянам 5:17).  

Это не значит, что мы всего лишь прощенные грешники 
— бедные, слабые, спотыкающиеся, немощные члены 
церкви. Эти слова имеют в виду в точности то, что они 
говорят. Мы уже сейчас являемся новым творением. Мы 
были сотворены во Христе Иисусе. Мы имеем Божью жизнь, 
Божью природу. В нас заложены Божьи способности. 

Древнее прошло, теперь все новое (2 Коринфянам 
5:17). Исповедуйте это. Верьте в это. Именно это Библия 
имеет в виду. Мы стали новыми. Все стало новым. Старое 
прошло. Прежних отметин греха, болезни, немощи, слабости 
и страха больше не существует.  
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Ваши приказы имеют силу 
  

Сейчас мы имеем Божью природу — Его жизнь, Его 
силу, Его здоровье, Его славу, Его мощь. Все эти 
благословения принадлежит нам уже сейчас.  

Какая радикальная перемена произошла бы в жизни 
христиан, если бы они уверовали в это и начали бы 
соответствующим образом говорить, жить и поступать. 
Именно этого от всего сердца желает наш Небесный Отец.  

Когда вы стоите в больничной палате и видите, как 
недуг разрушает жизнь любимого вами человека, помните, 
что вы — верующий. Будьте смелыми. Вы — победитель, и 
вы знаете об этом. Уверенно исповедуйте: «Тот, Кто во мне, 
больше, чем эта болезнь, поражающая моего ближнего». 
Прикажите болезни уйти. Используя имя Иисуса, прикажите 
дьяволу убрать свои руки. Спокойно скажите больному: 
«Встань и будь здоров». Больной будет исцелен.  

Почему вы поступаете так? Вы знаете свое положение, 
свою власть и свои права. Дьявол вынужден подчиниться 
вашим приказаниям. Бог подтверждает Свое Слово. 

Мы можем в качестве примера рассмотреть послание к 
Колоссянам 1:13,14, где сказано: Избавившего нас от власти 
тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, в 
Котором мы имеем искупление Кровью Его и прощение 
грехов. 

Это означает, что правлению дьявола пришел конец, 
началось правление Иисуса. Власть дьявола в вашей жизни 
была сломлена в тот момент, когда вы родились свыше. Вы 
приняли нового Господина всей вашей жизни — Иисуса 
Христа.  

  
Контролируйте свою жизнь 

  
Немощь и болезнь, слабость и поражение больше не 

могут господствовать над вами. Старые привычки не могут 
больше контролировать вашу жизнь. Вы были искуплены. Вы 
спасены. 
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Как изменилась бы жизнь, если бы это место Писания 
стало реальностью для каждого: Не бойся, ибо Я — с тобою; 
не смущайся, ибо Я — Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу 
тебе, и поддержу тебя десницей правды Моей (Исаии 41:10).  

Если Бог за нас, кто против нас? (Римлянам 8:31). 
Это — наиболее революционное учение, которое 

когда-либо проповедовалось. Подобные места Писания 
должны стать вашим исповеданием перед лицом мира.  

Вы верите и говорите: «Сегодня утром Бог со мною». 
Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, кто больше 

того, кто в мире (1 Иоанна 4:4). 
Вы бесстрашно провозглашаете: «Бог со мною сейчас. 

Господь всего творения со мною». Какие чудесные слова!   
 

Потрясающие результаты 
  
Вы бесстрашно смотрите жизни в глаза. Вы знаете, что 

Тот, Кто в вас, больше чем все силы ада, которые могут 
обрушиться на вас. 

Вы смотрите на счета, которые не в состоянии 
оплатить, вы смотрите на врагов, которых не в силах 
победить, но в вас нет страха. Вы победоносно 
провозглашаете: Он приготовил предо мною трапезу в виду 
врагов моих (Псалом 22:5).  

Вы полны радости и победы, потому что Бог взял на 
Себя ваши проблемы. Он сражается за вас.  

Вы не боитесь обстоятельств, потому что вы можете 
все в укрепляющем вас Иисусе Христе (Филиппийцам 3:14). 
Он — не только ваша сила. Он рядом с вами. Он — ваше 
спасение. Кого вам бояться? Он дает вам видеть все ваши 
проблемы в верном свете, чтобы вы могли правильно 
поступать. Он — ваше спасение и освобождение от всех 
ловушек, которые расставляет враг, от всякого капкана, 
который дьявол говорит для вас.  

Господь — крепость вашей жизни. Кого вам 
страшиться? (Псалом 26:1). 

Вам нечего бояться. Страх уходит, потому что Бог — 
на вашей стороне. Таково ваше исповедание.  
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Язык Божьей семьи 
  
Постоянное, смелое исповедание Иисуса — пример 

для вас. Господь постоянно говорил о том, Кем Он был.  
Вам необходимо исповедовать, кто вы во Христе. Вам 

необходимо исповедовать, что вы искуплены, что ваше 
искупление — совершившийся факт, что вы избавлены от 
рабства и влияния дьявола. Вы смело, с абсолютной 
уверенностью исповедуете Его Слово, потому что вы знаете, 
что оно истинно. 

Вы исповедуете, что вы — новое творение, созданное 
во Христе Иисусе; что вы причастны к Его Божественной 
природе; что болезни, немощи, страхи, слабость и неудачи 
остались в прошлом. 

Ваши Слова поразительны для ваших друзей. Они 
кажутся им абсурдными и самоуверенными. Но для вас это 
— просто признание записанных в Библии фактов. Это — 
язык Божьей семьи.  

Вы осмеливаетесь взирать в лицо любым 
свидетельствам, противоречащим Божьему Слову, и 
спокойно провозглашать, что Его Слово истинно.  

Например, физические симптомы могут говорить о том, 
что вы неизлечимо больны. Вы смело исповедуете, что Бог 
возложил эту болезнь на Иисуса, что Он понес ее, и что 
поэтому дьявол не имеет права возлагать болезнь на вас. Вы 
исповедуете, что ранами Его вы исцелились. Вы твердо 
верите в эти слова, и поэтому вы неизменны в своем 
исповедании — перед лицом противоречащих свидетельств, 
утверждающих, что это не так. Но ваше исповедание Божьего 
Слова побеждает. Вы получаете исцеление.   

 
Первосвященник наших слов 

  
В послании к Евреям 3:1 сказано, что Иисус Христос — 

Первосвященник нашего исповедания. Следующий стих 
говорит, что Он верен Тому, Кто поставил Его быть 
Первосвященником нашего исповедания, точно так же, как 
был верен Моисей.  
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Во время болезни мы смело исповедуем Его 
обетования исцеления. Когда мы исповедуем Его Слова, 
тогда наш Первосвященник, Иисус Христос, действует в 
согласии с нашим исповеданием Его Слова. Он 
ходатайствует перед Небесным Отцом, прося, чтобы мы 
могли воспользоваться теми обетованиями, которые 
исповедуем. Он — Первосвященник нашего исповедания. 

После того, как мы попросили у Бога благословение, 
приобретенное для нас Иисусом, и до того как Отец даст нам 
пережить это благословение, мы должны держаться 
исповедания упования неуклонно, ибо верен Обещавший 
(Евреям 10:23). 

Мы знаем, что Первосвященник нашего исповедания 
верен так же, как и Моисей, чтобы ходатайствовать за нас до 
тех пор, пока ответ не будет дан в соответствии с 
обетованием, которое мы верно исповедуем: в наших 
молитвах, в наших беседах, в нашем свидетельстве, в наших 
мыслях и в наших действиях.  

 
Сила негативных слов 

  
Неправильное исповедание — это исповедание 

поражения, неудачи и господства дьявола. Когда вы говорите 
о своей войне с дьяволом — как он мешает вам, как он 
удерживает вас в рабстве, как болезнь одолевает вас — вы 
исповедуете поражение. 

Такое исповедание неправильно. Оно прославляет 
вашего врага. Это — бессознательное провозглашение того, 
что Бог, ваш Небесный Отец, подвел вас. Большая часть 
исповедания, которое мы слышим в наши дни, прославляет 
дьявола. Такое исповедание постоянно высасывает из вас 
жизненные соки. Оно разрушает веру и держит вас в рабстве. 

Исповедание ваших уст, выражающее веру вашего 
сердца, будет побеждать дьявола в каждом сражении. 

Если вы исповедуете, что дьявол способен сдерживать 
вас и навязывать вам болезнь, вы даете ему преимущество 
над вами. Он наполняет вас страхом и слабостью. 
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Но если вы смело исповедуете, что ваш Отец 
заботится о вас и охраняет вас, если вы провозглашаете, что 
Он, живущий в вас, больше любой силы в мире, вы будете 
выше любого демонического влияния.  

Всякий раз, когда вы исповедуете свои страхи и 
сомнения, вы провозглашаете свою веру в дьявола, 
пренебрегаете Божьей благодатью и Божьей силой. Когда вы 
исповедуете свою слабость и свою болезнь, вы открыто 
провозглашаете, что Слово Божье не истинно и что Бог не 
может его исполнить.  

Бог сказал: Ранами Иисуса вы исцелились. Он взял 
ваши немощи и понес ваши болезни. Вы же, вместо 
исповедания, что Он понес ваши болезни и тем избавил вас, 
говорите, что по-прежнему больны, доверяя свидетельству 
чувств больше, чем Божьему Слову. Делая это, вы терпите 
поражение.  

До тех пор, пока вы придерживаетесь исповедания 
слабости, болезни и боли, вы по-прежнему будете 
испытывать их. Вы можете годами стремиться к тому, чтобы 
муж Божий или жена Божья помолились за вас молитвой 
веры, но даже эти молитвы будут безрезультатны, потому 
что сомнения сведут на нет всю вашу веру.  

До тех пор, пока вы исповедуете свои грехи и 
слабости, немощь, поражение и неудача все больше и 
больше становятся частью вас.  

Читайте Слово. Произносите Слово. Поступайте по 
слову, и слово частью вас. 
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Глава 18 
 Провозглашение освобождения 

  
Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за 

нас клятвой (Галатам 3:13). 
Что такое проклятие? 
Оно описано в книге Второзаконие, 28 глава, где 

сказано, что за неповиновение Божьему закону людей 
поразят следующие болезни: язва, чахлость (или 
туберкулез), горячка, лихорадка, воспаление, засуха, 
почечуй, короста и чесотка, слепота, сумасшествие, 
оцепенение сердца.  

И даже если среди этих болезней нет той, от которой 
страдаете вы, обратите внимание на стихи 60 и 61 данной 
главы: все язвы Египетские, и всякую болезнь и всякую язву, 
не написанную в книге закона сего. 

Это включает вас и вашу болезнь. 
  

Искуплены от проклятия 
  
Павел говорит, что Христос искупил нас от клятвы 

закона, сделавшись за нас клятвой (Галатам 3:13). Проклятие 
закона включает в себя всякую болезнь, всякую немощь, 
всякую язву, известную человечеству (Второзаконие 
28:60,61) 

Для того, чтобы искупить нас от этого ужасного 
проклятия закона, Христос стал проклятием за нас, то есть 
Он понес за нас наказание, которое предписывает закон. Вот 
почему Ему необходимо было взять наши немощи и понести 
наши болезни (Матфея 8:17).  

Через непослушание Адама и Евы мы были отданы в 
рабство дьявола. Мы были подчинены ему и полностью 
находились в его власти. Но Христос искупил нас. Он 
выкупил нас. 

Приобретя нас ценой Своего тела и Своей крови, 
Иисус освободил нас. Вы куплены дорогой ценой. Посему 
прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, 
которые суть Божьи (Коринфянам 6:20). 
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Жизнь с избытком 
  
Как чудесно сознавать, что Бог так возлюбил нас, что 

заплатил величайшую цену ради нашего искупления. Он 
сделал Своего Сына нашим заместителем. Иисус взял на 
Себя нашу вину, понес наше осуждение, претерпел 
наказание вместо нас. Он освободил нас от всех долгов и от 
всех обязательств перед дьяволом, чтобы мы могли 
восстановить отношения с Богом — такие, как если бы греха 
никогда и не было. Он законно искупил нас. Он доказал, 
насколько сильно Он ценит нас и желает дать нам все самое 
лучшее. Он пришел, чтобы дать нам жизнь с избытком. 

Так возлюбил Бог миф, что отдал Сына Своего 
единородного (Иоанна 3:16). 

Мы не можем в полной мере понять такую любовь — 
Божью любовь. 

Спасение — это ваше освобождение от всего, что не 
является волей Божьей для человечества. Сейчас вы можете 
вести себя, как спасенный человек. Вы можете говорить на 
языке победителя.  

Исповедуйте свою свободу, а не рабство. Исповедуйте: 
Ранами Его я исцелен, а не болезни. Исповедуйте свое 
искупление от всех недугов (Псалом 102:3). Исповедуйте 
свое полное искупление — как от греха, так и от болезни. 

Исповедуйте, что на Голгофе власти дьявола в вашей 
жизни был положен конец. Там Бог освободил вас. Так 
говорит Божье Слово, поэтому говорите, соглашаясь с ним. 

  
Освобожденные рабы 

  
Когда рабы в Соединенных Штатах Америки получили 

свободу, они по-прежнему оставались жить в бараках. Они 
по-прежнему выглядели как рабы. Они чувствовали себя 
рабами. Но каждый раб, слышавший прочтенную им 
«Декларацию об освобождении», имел законное право 
сказать: «я свободен», и начать поступать, как свободный 
человек. 
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Верьте тому, что говорит ваша «Декларация об 
освобождении». Стойте в свободе, которую даровал вам 
Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства (Галатам 5:1). 

Вы свободны. Исповедуйте это. Скажите дьяволу о 
том, что вы узнали истину. Сатана знал ее все время, но лгал 
вам, ослепляя ваши глаза и не давая ее увидеть. Он мешал 
вам узнать о ваших законных правах во Христе, вашем 
Искупителе. Бог века сего (дьявол) ослепляет умы 
неверующих (2 Коринфянам 4:4). 

Скажите дьяволу, что вы нашли истину — истину, 
которая освобождает вас от его власти. Пусть, благодаря 
вашему исповеданию Божьего Слова, он знает, что вы 
свободны от его господства и знаете об этом. 

Писание, которое говорит, что Иисус взял наши 
немощи и понес наши болезни — это Божья гарантия вашего 
совершенного исцеления. Воспользуйтесь ею, начав 
исповедовать Слово, и совершенное здоровье будет 
проявлено в вашем теле. 

  
Конец хронических болезней 

  
Болезни вашего тела были возложены на Иисуса. Вы 

больше не должны нести их, потому что Он понес их вместо 
вас. Все, что вам необходимо, — верить в это и исповедовать 
это.  

Не позволяйте болезни оставаться в вашем теле, 
потому что вы были исцелены ранами Иисуса. 

Если бы христиане осознали свое искупление, они бы 
не страдали от так называемых хронических болезней. 
Всегда помните: дьявол — лжец и обольститель. 

Немощи, болезни, недуги и грехи были возложены на 
Иисуса. Он понес их. Он забрал их и сделал нас свободными 
и здоровыми. Мы должны радоваться вновь обретенной 
свободе.  

Для многих искупление так и не стало реальностью. 
Оно — лишь теория, доктрина, символ веры. Сатана 
пользуется подобным неведением. 
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Мы полностью искуплены от власти дьявола. Это 
значит, что мы выкуплены из рук врага. Мы рождены заново. 
Мы стали новым творением. Мы были избавлены от царства 
тьмы. Мы больше не рабы дьявола. Грех и болезнь больше 
не властвуют над нами. 

Вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте 
Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии (1 
Коринфянам 6:20).  

  
У него нет прав 

  
Как вы можете прославлять Бога в своем теле, если 

оно ослаблено болезнью? Невозможно должным образом 
прославлять Бога в теле, которое полно болезней, точно так 
невозможно прославлять Бога в сердце, полном греха.  

Скажите сатане: «Дьявол, ты лжец. Ты знаешь, что я 
искуплен, потому что я принял Иисуса как моего Искупителя. 
Я больше не живу на твоей территории, и ты не имеешь 
никаких прав вторгаться в мои владения. Я не принадлежу 
тебе и не подчиняюсь твоей власти. Я был избавлен от тебя 
властью Иисуса Христа». 

Скажите своему врагу: «Болезнь, которую ты возложил 
на меня, была проклята на кресте Голгофы для меня 
(Галатам 3:13), и ты знаешь, что я не должен нести ее. Я 
приказываю тебе, во имя Иисуса Христа, оставить мое тело. 
Я свободен от твоего проклятия, потому что написано: 
Ранами Его я исцелен. Поэтому я исцелен. Так сказал Бог. 
Дьявол, ты лжец, твоя боль — это ложь, твои симптомы — 
это ложь, твои слова — это ложь. Ты — Отец лжи, так сказал 
Иисус».  

Затем поблагодарите Господа за ваше освобождение. 
Дьявол знает, что вы искуплены. Но только когда он 

увидит, что это стало известно вам, он начинает 
повиноваться вашим словам. Лишь немногие верующие 
осознали, что свободны от власти дьявола. Сатана знает об 
этом, но до тех пор, пока вы не узнаете об этом, он будет 
продолжать атаки на вас. Многие христиане преждевременно 
умерли только потому, что не познали своих прав во Христе.  
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Распяты, погребены и воскресли вместе со 
Христом 

  
Когда Иисус был распят, мы были распяты вместе с 

Ним. Я сораспялся Христу (Галатам 2:20).  
Когда Иисус был погребен, мы погреблись с Ним 

(Римлянам 6:4; Колоссянам 2:12). 
Когда Иисус восстал из могилы как Победитель, мы 

восстали с Ним (Колоссянам 3:1; Римлянам 6:4,5). Он 
оживотворил нас со Христом; и воскресил с Ним (Ефесянам 
2:5,6).  

Когда Иисус снова взошел на престол и воссел 
одесную Бога (Марка 16:19), Он посадил нас на небесах во 
Христе Иисусе (Ефесянам 2:6).  

Мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе 
(Ефесянам 2:10). Через Иисуса Христа Бог сделал нас тем, 
кем мы сейчас являемся, — новым творением. 

Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древне прошло 
теперь все новое (2 Коринфянам 5:17). 

Сейчас мы стали новым творением. Мы созданы по 
образу Божьему силой Иисуса Христа. Бог дает нам Свою 
природу, Свою любовь, Свою веру, Свою жизнь, Свой Дух, 
Свою силу. Мы заново сотворены.  

Все, что сделал Иисус, Он сделал для нас Победу, 
которую Он одержал, Он одержал для нас. Он недолжен был 
Сам избавляться из-под власти сатаны. 

Он не понес Свои грехи, потому что был безгрешен 
вплоть до того момента, когда взял наши грели. Он сделал 
это ради нас. 

Он не должен был избавляться от Своих болезней. Он 
не был болен до того момента, когда принял наши болезни. 
Он сделал это ради нас. Он одержал победу ради нас, и 
поэтому сейчас мы стали новым творением во Христе 
Иисусе. Мы стали сопричастниками Ему. Мы стали 
победителями благодаря Ему.  

Павел говорит: Мы все преодолеваем силою 
Возлюбившего нас (Римлянам 8:37). 

 



121 

Все было сделано ради нас 
  
Все, что сделал Иисус, Он сделал для нас. Сейчас мы 

являемся причастниками Его победы.  
Мы были пленниками, но Христос освободил нас из 

плена. 
Мы были под проклятием греха и болезни, но Христос, 

наш Искупитель, освободил нас от проклятия и избавил нас 
от его власти. 

Мы были слабыми, но Господь стал нашей силой. 
Поэтому сейчас мы сильны. 

Мы были в рабстве и заточении, но Христос вывел нас 
на свободу. 

Мы были больны, но Христос понес наши болезни. Он 
забрал их, и поэтому ранами Его мы исцелились.  

Помните, вы были в рабстве дьявола. Вы были 
связаны грехом, и наказанием за грех — болезнью. Вы были 
в подчинении у дьявола. Но сейчас вы свободны. Христос 
дал вам Библию — вашу «декларацию об освобождении». 
Свобода ВАША. 

Не оставайтесь более в рабстве. Сделайте то же, что 
сделали рабы в США, когда им прочли «Декларацию об 
освобождении». Воспользуйтесь своей свободой. Поступайте 
как свободный человек.  

Вы свободны. Радуйтесь своей свободе. Исповедуйте 
свою свободу. Верьте в свою свободу. Искупление — это 
факт. Живите как свободный человек. Ваше рабство 
закончилось. Ваша темница открыта. Бог гарантирует вашу 
свободу.  

Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня 
благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных 
сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам 
— открытие темницы (Исаии 61:1). 

Перевод Моффата уточняет: сказать пленным, что они 
свободны, и узникам, — что двери открыты.  
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Глава 19 
 Поражение дьявола 

  
Давайте обратимся к первому посланию Иоанна 3:8: 

Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела 
дьявола. Послание к Колоссянам 2:15 говорит: Отняв силы у 
начальств и властей, Он властно подверг их позору, 
восторжествовав над ними Собою. 

Согласно этим стихам, Иисус разрушил дела дьявола, 
отнял у него силу и восторжествовал над ним. Поскольку 
дела сатаны были разрушены, его сила была отнята, над ним 
была одержана победа, он — побежденный враг. 

Триумф Иисуса был нашим триумфом. Его победа 
была нашей победой. Он не сделал ничего для Себя — Он 
сделал все для нас. Он победил дьявола за нас. Он лишил 
его силы за нас. Он разрушил его дела за нас. Он победил 
Его за нас.  

  
Противозаконная власть 

  
 Но побежденный дьявол держит своего господина 

(церковь, которая является Телом Христа) в рабстве. 
Пораженный враг связывает своего господина, хотя, согласно 
Новому Завету, церкви дана сила и власть над уже 
обезоруженным дьяволом. 

Можете ли вы позволять себе и дальше оставаться под 
господством сатаны? Нет. Сбросьте с себя его узы. 
Исповедуйте, что вы — победитель. Держитесь исповедания 
упования неуклонно, ибо верен Обещавший (Евреям 10:23). 
Будьте постоянными в своем исповедании Божьего Слова. 

«Каждый верующий может за одну ночь стать 
повелителем дьявола», — сказал Ф.Ф. Босворт. 

Когда Иисус воскрес из мертвых, Он оставил позади 
Себя окончательно поверженного дьявола. Всегда думайте о 
нем исключительно как о навсегда побежденном враге. 
Думайте о сатане как о том, над кем Иисус — и вы, во имя 
Иисуса — имеете власть и господство. 
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Библия провозглашает: Мы — Его творение, созданы 
во Христе Иисусе (Ефесянам 5:30).  

Кто во Христе, тот новая тварь (2 Коринфянам 5:17).  
Мы полностью «сделаны новыми» во Христе. 
Мы стали членами тела Его, от плоти Его и от костей 

Его (Ефесянам 5:30). 
  

Власть верующего 
  
На основании этих мест Писания, мы знаем, что стали 

подобными Христу. Мы — такие же, как Он. Мы — в Нем. 
Господь подтвердил это, когда сказал: Верующий в Меня, 
дела, которые творю Я, и он сотворит (Иоанна 14:12). Сейчас 
им имеем власть творить те же дела, которые творил Иисус, 
делая их в Его имя.  

Если Иисус сказал это о наших делах, то же самое 
можно сказать о нашем положении перед Богом.  

Бог поместил нас во Христа, в Котором мы имеем 
искупление (Ефесянам 1:7).  

Бог видит нас во Христе: И от полноты Его все мы 
приняли (Иоанна 1:16). Эти факты составляют наше 
исповедание. В согласии с ними мы думаем, говорим, 
молимся и действуем.  

Говоря о том, что дьявол делает в вашей жизни, вы 
отрицаете то, что вы во Христе. Когда вы знаете, что 
являетесь тем, кем называет вас Христос, вы действуете 
соответствующим образом, исповедуя, кем вы являетесь. 
Это прославляет Бога и Его Слово. 

Когда Иисус сказал в Евангелии от Марка 9:23: Все 
возможно верующему, Он имел в виду именно это. Все 
возможно верующему. Какую великую власть Он дал нам! 

Мы верим в Него — но Кто Он? Кем Он является? Если 
мы сотворены в Нем, что это значит? Если в Нем мы живем, 
и движемся, и существуем, то мы должны узнать о Нем все. 
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Христос, живущий в нас 
  
Человек, восседающий сейчас по правую руку от Бога, 

Который возлюбил меня и умер за меня, сейчас живет во 
мне. Он явился Божьим ответом на всеобщую нужду 
человечества. Бог явился во плоти. 

Иисус не был философом, искавшим истину — Он был 
истиной. Он не был мистиком — Он жил в реальности. Он не 
проводил реформы — Он давал новую жизнь. Он не был 
мечтателем — Он был светом миру. Он никогда не спорил — 
Он знал. 

Он никогда не спешил. Он никогда не боялся. Он 
никогда не показывал слабости. Он никогда не колебался. Он 
всегда был готов. Он был уверен. Во всем, что Он говорил 
или делал, была твердость. 

У Него не было чувства греха или нужды в прощении. 
Он никогда не спрашивал совета и не нуждался в совете. Он 
знал, для чего Он пришел. Он знал, откуда Он пришел. Он 
знал, Кем Он был. Он знал Отца. Он знал о небе. Он знал, 
куда идет. Он знал людей. Он знал дьявола. Он не имел 
нужды. У Него не было ограничений. 

Сейчас мы сотворены во Христе Иисусе. Мы во 
Христе. Мы — Его члены. 

Иисус был свободен от страха. Он не знал поражений. 
Он не прятался от боли или жестокого обращения. Даже в 
момент ареста Он был Господином. Он был Господином во 
время допроса. Он был всемогущ и, в то же время, Он был 
человеком. И Он живет в нас.  

Живет во мне Христос (Галатам 2:20). 
Верою вселиться Христу в сердца ваши (Ефесянам 

3:17). 
Христос в вас, упование славы (Колоссянам 3:4).  
От Него и вы во Христе Иисусе (1 Коринфянам 1:30). 
Иисус Христос в вас (2 Коринфянам 13:5). 
Разве не поразительны эти факты?  
Когда христиане начинают понимать свой статус во 

Христе и то, что Бог сотворил их подобными Своему сыну, их 
исповедание становится таким же. Вместо того, чтобы 
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говорить о слабости, нужде, немощи и болезни, они 
становятся непобедимым Телом Христа Они занимают свое 
положение верующих Нового Завета и начинают двигаться 
вперед в славном Триумфе  

веры. 
Зная о своих взаимоотношениях с Богом и о своем 

положении верующего, возрожденного во Христе вы должны 
помнить о своем праве использовать Его имя. Это имя 
контролирует дьявола и его дела. Каждый верующий имеет 
законное право использовать имя Иисуса. 

Именем Моим будут изгонять бесов (Марка 16:17). 
Если мы можем изгонять бесов, мы можем изгонять 

болезни, вызванные бесами.  
Помните: дьявол навсегда побежден. 
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Глава 20 
Власть Божьего Слова 

  
Очень часто богословы оказывали нам не самую 

лучшую услугу. Они сделали из истины философию; они 
превратили Слово в догму и символ веры, хотя оно должно 
быть голосом Учителя, обращающимся к нам. 

  
Слово говорит к нам точно так же, как говорил бы 

Иисус, если бы Он был с нами в теле. Слово занимает Его 
место. Оно имеет ту же власть, какую имел бы Господь, если 
бы Он явился перед нами. 

Когда мы берем в руки Библию, стоит помнить о том, 
что это — книга, которая имеет в себе Бога и жизнь. 

Слово всегда дано нам для сегодняшнего дня. Оно 
было, оно есть, и оно всегда будет голосом Божьим. Оно 
никогда не устареет. Оно всегда останется новым и 
современным. Для всякого, имеющего общение с Богом, оно 
будет живым Божьим голосом. 

Божье Слово подобно своему Автору. Оно живо, вечно 
и неизменно. Слово — это Божьи мысли, Божья воля.  

Божье Слово говорит. Оно является частью Самого 
Бога. Оно пребывает вовек. Бог и Его Слово едины.  

Иисус был Словом, и Он живет во мне. Я читаю Слово; 
я питаю себя Словом; Слово живет во мне. Когда я хочу 
получить больше от Него, я питаю себя Его Словом. Когда я 
хочу больше познать Его, я больше познаю Его Слово. Я 
держу Его Слово в своей руке. Я храню его в моем сердце. 
Оно всегда на моих устах. Я живу им. Оно живет во мне. 

Слово — это мое здоровье и моя сила. Оно — мой 
хлеб жизни. Оно — Божьи способности во мне. Слово — это 
жизнь Христа. Его Слово является всем, чем является Он. 

Слово — это мое исповедание. Оно — мой свет и мое 
спасение. Оно — мой покой и мой отдых. 

Слово дает мне мир посреди смятения и победу 
посреди поражения. Оно дает мне радость там, где царит 
запустение.  

 



127 

Слово — не обычная книга 
  
Одна из наиболее опасных привычек, которую имеют 

христиане — это привычка относиться к Библии как к 
обычной книге. 

С одной стороны, на словах они верят, что это — 
откровение от Бога; и в то же самое время обращаются за 
помощью к другим книгам, несмотря на то, что Бог обещает 
им совершенное освобождение. Они относятся к факту 
искупления так, как если бы он был вымыслом. Они читают 
не Слово, а статьи о Слове. 

Они поют гимны, воспевая Писание, и в то же время 
живут под властью врага. Они постоянно исповедуют 
болезни, нужду, страх, слабость и сомнения — перед лицом 
Божьего откровения об Их искуплении, о заместительной 
жертве Христа, о том, что сейчас Иисус восседает по правую 
уку от Отца, что Он совершил работу, полностью 
удовлетворяющую требования Божьего правосудия, и 
восполнил все нужды человечества, 

Люди читают об искуплении, даже поют о нем, но 
говорят о Нем так, как если бы оно было мифом. 

Вот в чем причина того, что в наше время церковь 
настолько полна болезнями, немощами, слабостью и 
страхом. Вот почему в рядовых христианах нет смелости — 
напротив, они боятся каждой угрозы дьявола. 

Все это мо: т измениться немедленно, Просто примите 
решение, что вы отведете Слову такое же место, какое вы 
отвели бы Христу, если бы Он зримым образом 
присутствовал с вами. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



128 

Говорит ли Он со мною? 
  
Один шахтер лежал при смерти в своей хижине в горах 

Калифорнии. Христианка прочла ему Евангелие от Иоанна 
3:16. Открыв свои глаза, он посмотрел на нее и спросил: «Так 
говорит Библия?» 

«Да», — ответила женщина.  
«Это относится ко мне?» 
«Конечно, — заверила она его, — это относится к 

вам». 
Он подумал какое-то время и затем снова спросил: «А 

что Он еще сказал?» 
Женщина прочитала ему Иоанна 1:12: А тем, которые 

приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами 
Божьими. И затем вполголоса добавила: «Он говорит с 
вами».  

Мужчина открыл свои глаза и снова прошептал: «Я 
принимаю Его. Я удовлетворен». После этого он умер. Один 
верующий сказал: «Я желал бы знать, имел ли Господь в 
виду меня, когда Он провозгласил в книге пророка Исаии 
41:10: Не бойся, ибо Я — с тобою; не смущайся, ибо Я — Бог 
твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя 
десницей правды Моей. Говорил Он обо мне? 

В Иеремии 33:5 написано: Воззови ко Мне — и Я вечу 
тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. 
Обращается ли Он ко мне? Могу ли я полагаться на это? 

А как насчет Исаии 45:11, где сказано: Вы спрашиваете 
Меня о будущем сыновей Моих, и указываете Мне в деле рук 
Моих. Для Меня ли это?  

Иисус сказал в Иоанна 15:7: Если пребудете во Мне и 
слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и 
будет вам. Было ли это записано для меня? Значит ли это, 
что н могу обратиться к Нему и Он услышит меня?» 

Да, все эти обетования ваши. И даже если бы вы были 
единственным человеком в мире, Он написал бы все это 
специально для вас. 
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Доныне вы ничего не просили во имя Мое; просите и 
получите, чтобы радость ваша была совершенна (Иоанна 
16:24). 

Это обетование ваше. Нет никакого сомнения в том, 
что оно принадлежит вам. Оно настолько же ваше, как 
должным образом выписанный на ваше имя чек. Это ваш чек. 
По нему вы можете получить деньги в банке. Божьи 
обетования, записанные в Библии, настолько же ваши, как и 
этот чек.  

Когда у вас есть нужда, вы можете смело 
исповедовать: Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по 
богатству Своему в славе, Христом Иисусом (Филиппийцам 
4:19). 

Когда вы больны, вы можете смело исповедовать: 
ранами Его я был исцелен (1 Петра 2:24).  

Вера в Божье Слово — это вера в Бога. Если вы хотите 
укреплять веру в Бога, питайте себя Его Словом. Неверие в 
Его Слово — это неверие в Самого Бога. Если вы верите в 
Божье Слово, вы будете с радостью исповедовать Его Слова.  

Наше отношение к Божьему Слову определяет все. 
Встречайте дьявола словами: так написано. Тогда все 

болезни, немощи, недуги и симптомы должны будут уйти. 
Говорите то, что говорит Бог. Дьявол будет не в силах 

вынести это. Он — обезоруженный враг, и прекрасно знает 
об этом. Он знал это с того времени, как Иисус победоносно 
воскрес из мертвых, восстал из ада. Дьявол всегда 
стремился помешать церкви узнать об этом. Он всегда 
подчинялся приказаниям верующих, которые использовали 
против него Божье Слово, и он по-прежнему вынужден 
подчиняться им. 

Когда сатана понимает, что нам известен секрет слов 
так написано, его поражение несомненно.  
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Исповедуйте то, что говорит Бог 
  
Послал слово свое, и исцелил их (Псалом 106:20) — 

данное обетование относится к вашему конкретному случаю, 
Слово исцелит вас. Исповедуйте это место Писания, 
применяя к себе: «Бог посылает Свое Слово и исцеляет 
меня». Затем прославляйте Господа за ваше исцеление. 

То, что Бог сделает для одного человека, Он сделает 
для каждого верующего в Его Слово.  

Когда вы исповедуете Божье Слово, ваше исповедание 
ведет к исцелению. Когда вы исповедуете свои болезни, 
ваше исповедание делает вас больным. Всегда исповедуйте 
Божье Слово. Даже если ваши чувства противоречат 
Писанию, исповедуйте его. Исповедание Божьего слова 
всегда приведет к победе. Его Слово исцеляет и сегодня. 

Если вы неуклонно придерживаетесь исповедания 
исцеления, невзирая ни на какие обстоятельства, вы 
подтверждаете, что ваша вера основана на Библии. Божье 
Слово всегда побеждает. 

Когда вы провозглашаете: Ранами Его я исцелен, ваши 
слова связывают руки дьявола. Он поражен, и прекрасно 
знает об этом. Слово Божье — это самое сильное оружие на 
земле, которое вы можете использовать против сатаны. 

Во время великого искушения в пустыне, Иисус 
победил дьявола только одним: словами так написано. Это 
оружие Иисус использовал всякий раз, когда искуситель 
пытался одолеть его. Так написано — говорил Иисус и затем 
цитировал места Писания, сказанные Богом. Каков же был 
результат? Тогда оставил Его дьявол, — и вот, Ангелы 
приступили и служили Ему (Матфея 4:11). 

Он одержал окончательную победу. Сатана был 
полностью поражен. Единственным оружием, которое 
использовал Иисус, было Божье Слово. Помните о том, что 
Слово всегда побеждает. 
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Глава 21 
Что ты исповедуешь, то ты имеешь 

  
Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса 

Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его 
из мертвых, то спасешься (Римлянам 10:9). 

Использованное здесь слово спасешься — перевод с 
греческого слова созо, которое означает будешь исцелен 
духовно и исцелен физически», — исцелен в теле и в душе, 
или спасен от греха и спасен от болезни. Одно и то же слово 
переводится как «исцелить, сохранить, спасти, сделать 
здоровым».  

Действуй и испытай 
  
Павел добавляет: Потому что сердцем веруют к 

праведности, устами исповедуют ко спасению (Римлянам 
10:16). 

Исповедание ведет ко спасению. Человек не получает 
спасения до тех пор, пока не исповедует своими устами. 
Прежде, чем придет результат, ему необходимо верить и 
исповедовать. В этом проявляется вера. Благодатью вы 
спасены через веру (Ефесянам 2:8). 

Всегда помните: вначале идет исповедание. Затем 
Иисус, как Первосвященник нашего исповедания, отвечает на 
него, давая нам то, что мы исповедуем.  

Спасение без исповедания невозможно. Исповедание 
всегда ведет к спасению. Мы никогда не входим во владение 
обетованиями без исповедания. 

Наше исповедание побуждает Первосвященника 
нашего исповедания даровать нам то, во что мы верим в 
сердце. Мы входим во владение тем, что принадлежит нам. 
Так действует вера. Бог — Бог веры. Иными словами, Он — 
Бог, ожидающий веры. Мы получаем от Бога только то, во что 
мы верим.  

Все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что 
получите, — и будет вам (Марка 11:24). 
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Что такое исповедание? 
  
Исповедовать — это произносить своими устами то, во 

что вы верите в сердце.  
Исповедовать — это полностью соглашаться с Богом в 

сердце и начинать вкладывать в свои уста то, что говорит 
Бог, провозглашать Божье Слово, использовать Божьи 
выражения и почитать Божье Слово. 

Через исповедание и свидетельство мы выражаем 
веру.  

Павел провозглашает, что его проповедь — это слово 
веры. Затем он говорит, что слово веры должно быть в наших 
сердцах и наших устах. 

Слово веры может быть в ваших устах только в том 
случае, если вы говорите Божье Слово. В исповедании ваши 
уста соглашаются с Богом, вы говорите Богом, вы говорите 
Божье Слово вслух (прочтите Римлянам 10:8). 

Откровение 12:11 говорит, что победившие дьявола 
сделали это кровью Агнца и словом свидетельства своего. 
Они победили врага Писанием, которое цитировали, давая 
свое свидетельство.   

 
Он не был лицемером 

  
Однажды нас попросили помолиться за очень больного 

и слабого человека. После молитвы он не почувствовал 
моментального облегчения. Тогда мы попросили его 
повторять то, что сказал Бог: Ранами Его я исцелен, 
прославляя Бога за исцеление, которое уже даровано, 
согласно Его Слова.  

Этот человек воспринял нашу просьбу как явное 
лицемерие. Он сразу же заявил, что, по его мнению, 
неправильно свидетельствовать о том, чего нет. Он сказал, 
что хочет быть искренним и никогда не станет играть роль 
лицемера. Проблема была, однако, в том, что он измерял 
свое исцеление своими чувствами, а это не имеет ничего 
общего с верой. 
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Говорить то же, что говорит Бог — не лицемерие. Когда 
мы исповедуем обетование, данное нам в Божьем Слове, от 
всего сердца, мы всегда будем иметь то, что мы исповедуем. 

Я не просил его утверждать, что он не болен. Я просил 
его говорить то, что сказал Бог — признать Божье Слово: 
Ранами Его я исцелен. Вы не являетесь лжецом, если 
повторяете сказанное Богом.  

В конце концов, Бог был милостив и дал ему 
почувствовать исцеление. Он был похож на Фому, который 
сказал: Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, не поверю 
(Иоанна 20:25). 

  
Не полагайтесь на симптомы 

  
Мы молились за человека, плечи и руки которого были 

поражены артритом. Во время молитвы больной 
почувствовал, что Господь коснулся его, и был очень 
обрадован своими ощущениями. Но позднее он снова 
почувствовал боль. Это разочаровало его. Он пришел ко мне, 
говоря: «Только послушайте, как скрипят мои суставы». 

Вместо того, чтобы говорить: «Слово говорит, что я 
исцелен, и я знаю, что буду полностью здоров», он был 
более озабочен свидетельством своих чувств, чем 
свидетельством Божьего Слова. 

Я рассказал ему о похожем случае, когда мы молитесь 
за женщину, и она поверила без каких либо колебаний. После 
двух дней она вернулась, чтобы показать нам полностью 
исцеленные суставы. Ее вера освободила ее. 

На это человек сказал: «Хорошо, что вы объяснили 
мне. Вы вдохновили меня. Я боялся, что не исцелюсь. Но 
если она стала здорова, со мной также все будет хорошо». 

Слово Божье ничего не значило для этого человека. 
Обетование, данное Иисусом: Возложат руки на больных, и 
они будут здоровы, для него было пустым и бессмысленным. 
Он чувствовал боль, и поэтому думал, что Божье Слово 
подвело его. Когда он чувствовал себя хорошо, он верил, что 
Слово истинно, но, по его мнению, боль сводила все на нет. 
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Научитесь исповедовать то, что говорит Господь, и Он 
исполнит все, что обещал вам, потому что Он — 
первосвященник вашего исповедания.  

Исповедание слов Я Господь, целитель твой и ранами 
Его я исцелен всегда предшествует исцелению, точно также, 
как исповедание Иисуса Христа Господом и Спасителем 
всегда предшествует спасению (Римлянам 10:9,10).  

Иисус — Первосвященник нашего исповедания, всех 
слов, которые мы произносим своими устами, когда они 
совпадают с Его Словом. Он действует, исполняя то, что мы 
говорим.  

Никогда не исповедуйте ничего, кроме победы, потому 
что Павел сказал: все сие преодолеваем силою 
Возлюбившего нас (Римлянам 8:37). 
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Глава 22 
Вера в наши права 

  
Молитва о вере 

  
Часто люди совершают ошибку, молясь о вере. Вы 

никогда не должны делать этого. Вера приходит от слышания 
слова Божьего (Римлянам 10:17). Это — единственное 
предписание, показывающее, как мы можем обрести веру. 

Никогда не молитесь, прося Бога дать вам веру, чтобы 
исцелиться. Когда вы лучше узнаете Божье Слово, у вас 
появится вера. Слово Божье развивает веру. 

Сомневающийся часто молится о том, что он уже 
имеет. 

 Петр говорит: От Божественной силы Его нам (уже) 
даровано все потребное для жизни (2 Петра 1:3). 

Исцеление необходимо для жизни. 
Все, необходимое для жизни, уже было дано вам. 

Верьте в это. Исповедуйте это. 
  

Никогда не молитесь о вере 
  
Все обетования Божьи в Нем «да» и в Нем «аминь», — 

славу Божью, через нас. Иными словами, Павел говорит: 
«Все Божьи обетования, за которые заплатил Христос Своей 
смертью — да, и поэтому придите и воспользуйтесь ими! Они 
ваши (2 Коринфянам 1:20). Найдите нужное вам обетование, 
поверьте в него и начните проповедовать. Оно принадлежит 
вам. 

Ранами Его вы исцелились. Ваше исцеление уже 
обеспечено, равно как и ваше духовное спасение. Это — не 
то, о чем вы должны молиться, но то, что вы должны 
исповедовать и принять. 

Когда вы читаете Библию, вы слышите, как говорит 
Бог. Вы слышите, как Он говорит: Я Господь, целитель твой. 
Вы слышите, как Он говорит: ранами Его вы, исцелились.  

Вам не нужно молиться о вере, чтобы обрести 
уверенность в том, что Бог сказал истину. Вы слышали, как 
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Он говорил, и вы поверили Его Слову. Вы можете молиться 
об исцелении, но вера рождает исцеление.  

Знайте свои права, и тогда вы будете иметь веру. Но 
вы можете узнать о своих правах, только если читаете и 
слушаете Слово. 

Не трудно верить в пятьдесят долларов, если вы 
знаете, что эта сумма лежит в вашем кармане. Не 
задумываясь, вы действуете в вере, когда идете и покупаете 
то, что вам необходимо в пределах этой суммы. 

Вы выписываете чек, совершенно не осознавая, что 
тем самым вы используете веру в вашу чековую книжку, в 
вашего банкира, в ваш банк. 

Вы знаете, что чек будет действителен, потому что 
согласно декларации вы знаете, какую сумму вы имеете на 
счету в банке.  

Истина живет в вас 
  
Я верю, мы можем быть так хорошо знакомы с Божьим 

Словом, что когда у нас возникнет нужда в исцелении, мы 
даже не будем задумываться о вере. Мы знаем, что 
исцеление наше. Мы знаем, что оно приобретено для нас. 
Христос избавил нас от болезней. Мы искуплены от них. 

Бог сказал: Я Господь, целитель твой. Это становится 
живой истиной, которая постоянно пребывает в нас и действу 
в нас.  

Мы доверяем ей, точно так же, как мы доверяем 
прочности моста, перекинутого через ущелье. Мы не 
сомневаемся в том, выдержит ли мост вес нашего 
автомобиля, — мы просто проезжаем по мосту. Сделав это, 
мы проявили веру, хотя и неосознанно. 

Слово становится для нас настолько живым и 
реальным, что когда мы сталкиваемся с нуждой, мы уже 
знаем, что Писание обещает ответ. Двигаясь вперед, мы 
преодолеваем невозможное, уверенные в том, что Господь 
выполнит Слово. Оно не подведет. Мы знаем, что оно — 
истина, оно — сила, и идем вперед. Слово не может 
подвести нас. 
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Мы больше не пытаемся исцелиться. Бог говорит, что 
мы исцелены. Мы исповедуем это и благодарим Его, зная то, 
ч Он сделал для нас. Мы больше не пытаемся верить. Если 
мы спасены, мы — верующие, и все принадлежит нам (1 
Коринфянам 3:21). 

Подлинная вера дает нам овладевать обетованиями. 
Владения веры столь же реальны, как и материальные 
владения. Духовный мир столь же реален, как и физический. 

Привыкните говорить на Божьем языке. Познакомьтесь 
с Божьими словами и начните говорить их от избытка вашего 
сердца. 
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Глава 23 
Язык веры 

  
Часто приходится слышать, что словам — грош цена. 

Многие тратят свое время на пустую болтовню. Когда я был 
ребенком, мой отец часто говорил мне: «Меньше говори, 
больше слушай». 

Больше всего говорят именно те люди, которым нужно 
слушать. Мудрые всегда замечают больше, чем 
высказывают. Они меньше говорят, но их слова более 
весомы. 

Соломон сказал: Кто хранит уста свои, тот бережет 
душу свою (Притчи 13:3).  

Иаков, назвавший язык неудержимым злом, дал 
весьма ценный совет, сказав: Всякий человек да будет скор 
на слышание, медлен на слова (Иакова 1:19). 

Многим не удается принять то, о чем они молятся, за 
неспособности понять, сколь важно для этого правильное 
исповедание. 

Некоторые христиане, исцеленные силой Божьей, 
снова чувствуют, как боль, симптомы и сама болезнь 
возвращаются к ним. Они не могут понять, почему.  

Мы верим, что вы поймете, почему это происходит, 
после того, как вы прочтете эту книгу, болезнь больше не 
сможет вернуться к вам.  

  
Мы неосознанно исповедуем то, во что мы верим 

  
Люди, живущие верой, всегда говорят о том, о чем они 

молились, как о том, что уже является реальностью, даже 
если они еще не могут увидеть, услышать и почувствовать 
это. 

Дело в том, что когда вы исповедуете болезнь, вы 
делаете это потому, что верите в болезнь больше, чем 
верите в исцеление. Вы исповедуете своими устами то, во 
что верите в своем сердце. От избытка сердца говорят уста 
(Матфея 12:34).  
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Мы молились за одного больного у него дома, и Бог 
чудесным образом коснулся его тела. Согласно Божьего 
Слова, этот человек получил исцеление. Я заверил его в том, 
что это — истина.  

Затем, когда мы уже уходили, его мать сказала: 
пожалуйста, продолжайте молиться за него».  

Попросив об этом, она исповедовала, что сомневается 
в Божьих словах: Возложат руки на больных, и они будут 
здоровы. Она считала, что если мы постоянно не молимся 
Богу, Бог не будет верен Своему обетованию и не исполнит 
его.  

Библия ничего не значила для нее. 
Более того, она пошла дальше. Она начала 

превозносить дьявола, указывая на его верность, вместо того 
чтобы указывать на Божью верность.  

«Как только вы уйдете, — сказала она, — дьявол, 
конечно же, будет искушать моего сына. Я знаю, старый враг 
сделает все возможное, чтобы украсть исцеление. Я прошу 
вас почаще молиться за него». 

Как хорошо засвидетельствовала о дьяволе эта 
«верующая!» Она а ничего не сказала о своей уверенности в 
Боге и в Его неизменных обетованиях. 

Все ее исповедание было прославлением сатаны. 
Я сказал: «Мне кажется, что вы больше верите в 

дьявола, чем в Бога. Вы, похоже, совершенно уверены, что 
сатана придет и атакует вашего сына, но вы совершенно не 
уверены в Божьем присутствии и Божьей защите». 

Затем я спросил: «Если дьявол верен, разве Бог не 
более верен? » 

«Да», — ответила она. 
Я сказал ей: «Ангел Господень ополчается вокруг 

боящихся Его и избавляет их» (Матфея 28:20). Затем я 
напомнил обещании Иисуса: Вот, Я с вами во все дни, и о 
том, что Бог обещал нам: не оставлю тебя и не покину тебя 
(Матфея 28:20). 

Затем я спросил: «Будете ли вы бояться силы дьявола, 
если Божьи ангелы и Сам Господь присутствуют у вас 
дома?» 
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Эти слова, несомненно, помогли ей, и она была 
воодушевлена в вере. 

  
Не разрушайте веру 

  
Христиане часто молятся согласно Писания, но когда 

появляются какие-либо симптомы, они оставляют Слово 
Божье и начинают исповедовать свои болезни, тем самым 
разрушая эффективность своих молитв. 

Когда мы позволяем нашим словам противоречить 
Слову, Божьи благословения становятся недоступны нам. 

Если болезнь угрожает вашему телу, не исповедуйте 
ее. Исповедуйте слово: Ранами Его я исцелен.  

Говорите то, что говорит Бог. Исповедуйте Его Слово. 
Болезнь начинает доминировать, когда вы 

соглашаетесь со свидетельством своих естественных чувств. 
Ваши пять чувств не оставляют места для веры. 

Исповедовать болезни, немощи и недуги — то же 
самое, что расписываться в извещении за посылку, которую 
вам принесли с почты. Сделав это, вы дали дьяволу 
квитанцию за вашей подписью — ваше исповедание, которое 
свидетельствует, что вы получили посылку. 

Не принимайте ничего из того, что дьявол посылает 
вам. Даже если ваши пять чувств могут говорить, что вы 
больны, не исповедуйте это. Сразу же смотрите на Божье 
Слово. Помните, что вы были исцелены.  

 
Сомнения порождают сомнения 

  
Люди практикуют исповедание своих слабостей и 

неудач, и их исповедание приводит к еще большей слабости. 
Они исповедуют, что им не хватает веры, и это еще больше 
умножает их сомнения.  

Они молятся о вере забывая, что делая это, они только 
исповедуют сомнение. Поскольку Бог не может отвечать на 
их молитвы, сомнение растет все больше. Господь указал 
иной путь: Вера от слышания (не от молитв), а слышание от 
слова Божьего (Римлянам 10:17). 
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Не ищите симпатии 
  
Вы никогда не должны говорить о своих болезнях. 

Рассказывая людям о своих проблемах, обычно вы делаете 
это для того, чтобы снискать их симпатию.  

Ваши болезни — работа дьявола, вашего врага. Когда 
вы говорите о своих бедствиях, вы свидетельствуете о 
способности сатаны навлечь на вас проблемы.  

Когда вы говорите о болезнях и немощах, вы 
прославляете дьявола, который способен сделать вас 
немощным и больным. 

Люди часто стремятся получить от других жалость, 
симпатию. Но симпатия никогда не поможет вашей боли. 
Симпатия — это сострадание, страдание вместе с кем-либо. 
Вы же нуждаетесь не в симпатии, а в замещении, в том, 
чтобы кто-то пострадал за вас. 

Иисус пришел не для того, чтобы симпатизировать 
вам. Он стал вашим заместителем. 

Многие молитвы за больных — не больше, чем 
выражение симпатии и жалости. Они лишь укрепляют и 
поддерживают вашего худшего врага.  

Как верующие, мы призваны не симпатизировать 
больным и не сочувствовать им в их страданиях, но взять 
власть над болезнью, сделав это на основании 
заместительной жертвы Христа, и затем приказать болезни и 
боли уйти во имя Иисуса.  

Бог сказал Иисусу Навину: Будь тверд и мужествен, не 
страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь, Бог твой 
(Иисуса Навина 1:5). 

Никто не устоит перед тобою во все дни жизни твоей 
(Иисуса Навина 1:5). 

Иисус говорит вам: Вот, даю вам власть наступать на 
змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не 
повредит вам (Луки 10:19).  
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Больше чем победители 
  
Научитесь исповедовать то, что Бог сказал в Писании. 

Когда вы повторяете Его Слова, никакая сила не сможет 
одолеть вас. Исповедуя Божье Слово, вы всегда будете 
выходить победителем. Бог не знает поражений, точно так 
же, как и Его Слово.  

У Бога не остается бессильным никакое слово (Луки 
1:37). 

И сейчас добавьте к этому стиху слова: и ничего не 
будет невозможного для вас (Матфея 17:20). 

Когда вы используете безотказное оружие — Божье 
Слово и имя Иисуса — Божья победа становится вашей 
победой. Ни одно оружие, с которым дьявол может выступить 
против вас, не устоит против Божьего оружия (Исаии 54:17). 

Исповедуйте: Мы более чем победители — через Того, 
Кто возлюбил нас (Римлянам 8:37). 

Исповедуйте: Я все могу в укрепляющем меня Христе 
(Филиппийцам 4:13). 

Используя Божьи Слова, вы не можете знать 
поражений. Его Слова вечны. Его Слова всесильны. Его 
Слова сверхъестественны. 

Мы исповедуем, что Бог вывел нас из рабства неудач. 
Теперь в нашей жизни господствуют победа, мир, радость, 
сила и здоровье. Когда мы смело провозглашаем эту истину 
и поступаем по Божьему Слову, наша вера становится 
сильной. 

Это изменит вас. Это изменит ваше служение. Это 
изменит вашу жизнь. 

  
Бог — ваша сила 

  
Вы молились об успехе. Вы молились о силе. Вы 

молились о великих чудесах исцеления. Сейчас вы видите, 
где находится сила. Бог — ваша сила (Псалом 26:1).  

Исполняйте то, что вы знаете, тогда ваши желания и 
планы станут реальностью. Ваша мечта осуществится. 
Внезапно вам станет ясно, что многое из того, о чем вы 
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просили и умоляли Бога, Он уже дал вам. Он лишь ожидает, 
пока вы востребуете это своей верой и своими делами. 

Внезапно ваше искупление станет реальностью, а не 
просто доктриной или символом веры. Оно не будет 
абстракцией, которую вы проанализировали и философски 
приняли. 

Ваша вера измеряется вашим исповеданием. 
Люди, которые имеют негативное исповедание 

слабостей и неудач, немощей и болезней, говорящие о том, 
чего они не могут сделать, неизбежно оказываются на уровне 
своего исповедания. 

Это духовный закон, осознаваемый лишь немногими. 
Наше исповедание управляет Нами.  

Когда мы почитаем Христа и наше сердце полностью 
согласно с нашим исповеданием, мы вручаем жизнь Ему. Это 
кладет конец всякому беспокойству и страху. Мы начинаем 
верить.  

Когда мы уверены, что Христос воскрес из мертвых за 
нас, что Своим Воскресением Он победил нашего врага, 
когда это становится исповеданием наших уст и мы верим 
этому в наших сердцах, тогда Слово Божье исполнится в 
нашей жизни, и через Нас — в жизни других людей.  

Если мы приняли Иисуса нашим Спасителем и 
исповедовали Его Господом, мы стали новым творением. Мы 
наследники Божьи и сонаследники Христу (Римлянам 8:17). 

Немощь и болезнь не могут более господствовать над 
нами. Мы познали, что мы едины с Самим Богом.  

Может быть, эта истина становится для нас ясной не 
сразу. Но по мере нашего изучения Библии и исполнения 
Слова, когда мы живем ею и позволяем ей жить в нас, 
искупление становится живой реальностью. Реальность 
возрастает через исповедание. 
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Глава 24 
Почему люди теряют исцеление 

  
В своей книге Иисус Целитель, Э. В. Кеньон пишет: 
«Многие годы я не мог понять, и меня очень волновал 

вопрос о том, почему люди, принявшие исцеление, и 
имевшие все свидетельства полного освобождения, часто 
снова оказывались больными. Я уверен, что понял причину: 

Они верили не в Божье Слово, а в свидетельство своих 
чувств. Что я имею в виду, говоря о «свидетельстве чувств?» 
То, что люди видят, слышат и ощущают. 

Они похожи на тех больных, которые приходили к 
Учителю. Те слышали, что Господь исцелил некоторых из их 
друзей, и говорили: «Если я попаду к Нему, я исцелюсь». 
Подходя ближе, они видели, как исцеляются другие. Слепые 
Могли видеть, Глухие могли слышать. Они взывали, желая 
получить свое благословение, и были исцелены. 

Многие приходили за исцелением к нам, потому что 
Отец был милостив, исцеляя многих через наше служение. 

У многих не было времени, чтобы учиться Слову. Их не 
интересовала Библия. Они не хотели Слова. Все что было 
необходимо, это исцеление — личное освобождение от 
болезни. 

Мы молились за них, и они получали исцеление. 
Спустя некоторое время они возвращались и говорили: «Я не 
могу понять, что произошло. Я потерял исцеление. Все 
симптомы опять вернулись». В чем же проблема?  

Дело в том, что эти люди не верили в Божье Слово. 
Они не знали ничего, что Слово говорит об исцелении. Они 
верили в меня, либо в какого-то другого человека, но не в 
Божье Слово. Библия провозглашает: Ранами Его я исцелен.  

Возьмем, к примеру, такой случай. Один мужчина 
пришел ко мне с больным коленом. Врачи сказали, что ему 
необходима ампутация. После молитвы он был мгновенно 
исцелен. 

Пять или шесть дней спустя, когда он шел по улице, 
старая боль вернулась. Он сказал: «Этого не может быть. Я 
исцелен Его ранами. Боль, оставь мое колено». 
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Человек стоял на Божьем Слове. Боль оставила его и 
больше не возвращалась. 

Другие принимают свидетельство чувств — то, что они 
могут увидеть, почувствовать или услышать. Они теряют 
свое исцеление, потому что, как сказал Иисус в прттче о 
сеятеле, «почва сердца их неглубока».  

 
Подлинная вера 

  
Наше сражение — это сражение веры. Наша брань не 

против крови и плоти, но против начальств, против властей, 
против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы 
поднебесных (Ефесянам 6:12), но мы все преодолеваем 
через нашего Господа Христа (Римлянам 8:37).  

Подобно Петру у врат храма, мы говорим: Во имя 
Иисуса Христа из Назарета, встань.  

Подобно Павлу, изгнавшему беса из безумной 
женщины, мы говорим: Во имя Иисуса я приказываю тебе 
выйти из нее. Мы должны благодарить Господа за такую 
власть.  

Скажите: Истинно, Он взял наши немощи и понес 
болезни.  

Пусть на ваших устах будут слова: Ранами Его мы 
исцелились.  

Исповедуйте это, вместо того чтобы исповедовать 
вашу боль. Иисус понес эту боль. Исповедуйте свое 
исцеление вместо того, чтобы исповедовать свою болезнь. 
Иисус понес эту болезнь.  

Подлинная вера всегда придерживается исповедания 
Слова, в то время как наши физические чувства 
придерживаются исповедания наших симптомов.  

Если я принимаю свидетельство чувств вместо 
Божьего Слова, я аннулирую действие Божьего Слова в том, 
что касается меня.  

Твердо держитесь того, что сказал Бог: Ранами Его я 
исцелен. Я не меняю это исповедание даже перед лицом 
противоположных симптомов. 
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Исповедуя слабости и неудачи, вы всегда 
превозносите врага над Отцом. Вы разрушаете собственную 
уверенность в Божьем Слове. 

Изучайте Писание до тех пор, пока не будете знать, 
каковы ваши права, и затем твердо придерживайтесь вашего 
исповедания. 

Многие пытаются исповедовать Слово, не имея 
основания. Таким верующим противник легко наносит 
поражение. 

Иисус сказал: написано, — и сатана был побежден. 
Говорите: «Написано», и затем добавляйте: «Ранами 

Его я исцелен. Он взял мои немощи и понес мои болезни».  
Они победили его кровью Агнца и словам 

свидетельства своего (Откровение 12:11). 
Христианство — это исповедание. Исповедуйте 

окончательное искупление, которое совершил Христос, 
Исповедуйте, что Он воссел по правую руку от Бога. 
Исповедуйте, что Он полностью освободил вас. 
Исповедуйте„что вы — Его дитя. 

Исповедуйте власть над дьяволом, которую дал вам 
Христос. Вот, даю вам власть наступать на змей и 
скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам 
(Луки 10:19). 

Исповедуйте это. Исповедуйте свое превосходство над 
дьяволом. 

Верьте, что вы — больше, чем победитель над 
дьяволом. Вы — его господин. Он знает это. Он больше не 
может повелевать вами. Верьте в Божье Слово. Будьте 
смелыми в истине. Исповедуйте только то, что говорит Бог. 
Придерживайтесь исповедания неуклонно — не изменяйте 
его каждый день. Пусть Божье Слово живет в вас, а вы 
живите им.  
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Верьте Слову, а не боли 
  
Некто сказал: «После вашей молитвы несколько дней я 

чувствую себя хорошо. Затем, внезапно симптомы 
возвращаются, и я снова мучаюсь от боли, еще более 
сильной, чем раньше. В чем причина?»  

Ответ н том, что, по всей видимости, вы получили 
исцеление по вере другого человека. Враг воспользовался 
недостатком вашей личной веры и вернул вам симптомы 
болезни. Он атаковал вас, и вы наполнились сомнением и 
страхом вместо веры.  

Вместо того, чтобы противостоять сатане Божьим 
Словом и во имя Иисуса отразить его атаку, вы покорились 
ему, исповедали боль, подписали поданную вам врагом 
квитанцию, снова приняли болезнь.  

Почему вы покорились? Потому, что не изучали Божье 
Слово и не имеете основания в Его Слове. Вы подобны 
человеку, построившему свой дом на песке. Когда пришла 
буря дом разрушился (Матфея 7:26,27).  

Познакомьтесь с Иисусом лично через Его Слово. 
Когда вы знаете, что ранами Его вы исцелились так же 
твердо, как и то, что два плюс два равно четырем, враг не 
будет иметь власти над вами. Вы будете просто смеяться 
над ним, говоря: «Дьявол, ты знаешь, что ты побежден. Во 
имя Иисуса я приказываю тебе оставить мое тело». Он будет 
вынужден повиноваться.  

Многие, получившие исцеление по вере других, теряют 
исцеление только потому, что ничего не знают о своих 
правах, изложенных в Слове Божьем.  

Давид сказал: Не забывай всех благодеяний Его. Он 
прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои 
(Псалом 102:2,3). 

Исцеление тела — одно из благодеяний Христа. Ваше 
исповедание исцеления — это голос вашей веры.  
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Симпатия или исцеление 
  
Вы не можете говорить о болезнях и недомоганиях т 

ходить в Божественном здоровье. Вы не можете говорить о 
недугах и немощах, сетуя на свои проблемы, чтобы снискать 
симпатию окружающих, и получить исцеление. 

Говоря другим о своих проблемах, скорбях, болях и 
недомоганиях, вы приглашаете болезнь и отказываетесь от 
своих прав на исцеление. Вы говорите людям о своих 
проблемах, чтобы услышать от них слова жалости. 

Петр сказал: Все заботы ваши возложите на Него, ибо 
Он печется (заботится) о вас (1 Петра 5:7). 

Если люди относятся к вам с состраданием, когда 
слышат о ваших трудностях, насколько же больше ваш 
Небесный Отец отнесется с состраданием к вам, если вы 
поделитесь с Ним своими нуждами. 

Научитесь говорить с верой, и вы будете побеждать в 
каждом сражении. Слова, записанные в Иоанна 5:4 должны 
быть известны каждому христианину, и вы должны смело 
исповедовать их: Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, 
и сия есть победа, победившая мир, вера наша. 

Говорите на языке веры. Отбросьте дьявольское 
исповедание. Прекратите говорить о поражении. Прекратите 
говорить о болезнях.  

Болезни от дьявола. Слабость от дьявола. Немощь от 
дьявола. Проблемы от дьявола. До тех пор, пока вы 
восхваляете дела дьявола, вы не будете в состоянии 
удержать победу.  

Ваши уста могут быть полны слов веры. Близко к тебе 
слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, 
которое проповедуем (Римлянам 10:8). 

Когда вы имеете веру, вы больше не плачете и не 
стенаете. Вы восхваляете Бога и радуетесь. Вера говорит 
позитивно. Вера поет от радости. Вера молится с 
уверенностью. 
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Глава 25 
Три свидетеля 

  
В каждом случае болезни есть три свидетеля: 
1. Божье Слово. Слово провозглашает: Ранами Его мы 

исцелились. 
2. Боль. Боль говорит о том, что болезнь и недуг не 

исцелены, симптомы по-прежнему очевидны, Слово не 
истинно.  

3. Больной человек. Больной провозглашает: Ранами 
Его я исцелен, приводя свое свидетельство в соответствие с 
Божьим Словом и не отказываясь от своего свидетельства 
несмотря ни на что. Такой человек перед лицом боли, перед 
лицом своих чувств провозглашает исцеление. Он твердо 
придерживается исповедания веры, и Бог исполняет Слово в 
его жизни. Бог всегда стоит с теми, кто стоит на Его Слове. 
Он говорит: Слово Мое не возвращается ко Мне тщетным 
(Исаии 55:11).  

Но часто, когда мы открываем Библию, убеждая людей 
в том, что ранами Его мы исцелились, они говорят: «Да, я 
вижу это, но боль по-прежнему не ушла. Я по-прежнему 
чувствую ее». Они доверяют свидетельству своих чувств 
больше, чем свидетельству Слова. 

Возьмем, к примеру, женщину, которая слаба и не 
может ходить. Я делюсь с ней Божьим Словом, которое 
говорит: Господь — крепость жизни моей, кого мне 
страшиться?  

Она говорит: «Да, я вижу это место Писания, но я не 
могу ходить».  

Она отрицает Божье Слово. Свидетельство ее уст, 
соединенное со свидетельством ее чувств, аннулирует Божье 
Слово. В результате, она остается больна.  

С другой стороны, если бы она верно придерживалась 
свидетельства того, что Слово истинно, перед лицом 
противоположного свидетельства ее чувств, она была бы 
исцелена. 

Молодой человек, имевший окостеневший нарост под 
пяткой, пришел к нам для молитвы. Он был вынужден ходить 



150 

на носках, так болела его нога. После того, как мы 
помолились, я сказал ему, чтоб он ступал на пятку во имя 
Иисуса, и нарост исчезнет. Он сразу же сделал это, и нарост 
пропал.  

Несколько дней спустя, снимая ботинок для того чтобы 
доказать свое исцеление одному скептику, он ощутил 
сильную боль. Ему показалось, что нарост вернулся.  

Вместо того, чтобы согласиться со свидетельством 
своих чувств, он принял Божье Слово. Он тотчас же сказал: 
«Боль, я запрещаю тебе во имя Иисуса. Оставь мою ногу. Я 
был исцелен ранами Иисуса». 

Боль ушла и больше не возвращалась. Он доказал 
скептику, что был исцелен. Он исповедовал истину, и истина 
освободила его. 

Одна женщина, за которую мы молились, была больна 
язвой желудка. Ее рвало пять-шесть раз в день. После 
молитвы, ее вера была испытана. Ее снова вырвало, но она 
сказала: «Благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты исцелил 
меня. Твое Слово говорит, что я исцелена». 

Враг был побежден, и женщина стала полностью 
здорова. Вера всегда побеждает. 

Слово провозглашает, что вы исцелены. То, что 
говорит Слово — истина. Провозглашайте ее, и вы будете 
исцелена, потому что так сказал Бог. Держитесь исповедания 
исцеления перед лицом всех противоречащих Слову 
симптомов, и Бог всегда исполнит обещанное. 

  
Чувства и Слово 

  
Никогда не исповедуйте свои чувства. Это ослабляет 

вашу веру Между вашими чувствами и словом веры всегда 
будет идти конфликт.  

Слово требует, чтобы мы ходили верой. Наши чувства 
требуют, чтобы мы ходили видением. Слово требует, чтобы 
мы были послушны ему, в то время как наши чувства 
находятся в открытом бунте против Божьего Слова. 

Хождение в вере — это хождение по Слову. Хождение 
по плоти — это хождение в согласии с чувствами. 
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Мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо 
видимое временно, а невидимое вечно (2 Коринфянам 4:18). 

 
Обновление ума 

  
Наш естественный ум не может понять этой битвы, и 

поэтому Павел говорит нам о необходимости ниспровергать 
замыслы и пленять всякое помышление (2 Коринфянам 10:5). 

Необновленный ум отвергает то, что говорит Бог. 
Плотские помышления — вражда против Бога, ибо закону 
Божию не покоряются, да и не могут (Римлянам 8:7). 
Плотской разум не может понять эту проповедь, поэтому он 
не желает слушать ее.  

Нам необходимо обновление ума (Римлянам 12:2) для 
того, чтобы мы могли принять жизненно важные истины 
Слова. Мы принимаем это обновление путем изучения 
Библии.  

Недостаточно правильно говорить — нужно правильно 
думать. Что только истинно (Божье Слово истинно), что 
честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что 
достославно, что только добродетель и похвала, о том 
помышляйте (Филиппийцам 4:8).  

Как вы думаете в своем сердце, такие и вы (Притчи 
23:7). 

Во 2 Коринфянам 10:5 Писание учит нас пленять 
всякое помышление. Мы отбрасываем ненужные 
рассуждения и отдаем Божьему Слову должное место в 
наших сердцах и умах. Мы имеем ум Христов (1 Коринфянам 
2:16).  

Духовные и физические изменения от Бога происходят 
в нашей жизни благодаря обновлению ума.  

Павел сказал: Представьте тела ваши в жертву живую 
(Римлянам 12:1). Тело — это лаборатория пяти чувств. Не 
удивительно, что мы должны представить его как живую 
жертву. Павел продолжает говорить: Преобразуйтесь 
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть 
воля Божья, благая, угодная и совершенная (Римлянам 12:2). 
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Когда ум обновлен, он может увидеть духовную 
ценность правильного исповедания. 

  
Исповедуйте свое исцеление сегодня 

  
Павел говорит: Вот, теперь время благоприятное, вот, 

теперь день спасения (или освобождения) (2 Коринфянам 
6:2). 

Словарь английского языка Вебстера говорит, что 
слово «спасение» означает «освобождение от греха и его 
последствий». Поскольку это место применимо, когда речь 
идет о грехе, оно должно быть применимо, когда речь идет о 
болезнях, потому что болезни — это часть наказания за грех.  

Поднимитесь над своими сомнениями, слабостью и 
страхом. Не говорите о них. Примите освобождение от ваших 
немощей. Имейте сильное тело, в котором вы прославите 
Бога.  

Преклоните колени и молитесь. Скажите Отцу, что вы 
— Его дитя. Скажите Ему, что вы даете хорошие вещи своим 
детям. Скажите Ему о своей уверенности в том, что Он еще 
больше желает давать хорошие вещи Своим детям. 

Обратитесь к своей болезни, назвав ее по имени. 
Прикажите ей оставить ваше тело во имя Иисуса. Прикажите 
вашей слабости уйти. Исповедуйте: Господь — крепость 
жизни моей (Псалом 26:1). Грех и болезнь были пригвождены 
ко кресту, и поэтому вы навеки свободны от их проклятия. Вы 
исцелены.  

Господь искупил вас от проклятия закона (Галатам 
3:13). 

Искупит Господь (вас) и избавит (вас) от руки того 
(дьявола), кто сильнее (вас) (Иеремии 31:11). 

По праву искупления вы можете приобретать (Иеремии 
32:7). 

Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и 
простертою мышцею; для Тебя ничего нет невозможного 
(Иеремия 21:17). 

 
 



153 

Необходимое замечание 
  
Главы об «исповедании» были вдохновлены трудами 

Э. В. Кеньона. Все цитаты были использованы и изменены с 
письменного разрешения. Они в основном взяты из четырех 
книг:  

В ЕГО ПРИСУТСТВИИ 
ИИСУС ЦЕЛИТЕЛЬ 
ДВА ВИДА ВЕРЫ 

ДВА ВИДА ЗНАНИЯ 
Некоторые цитаты были изменены, но суть их осталась 

прежней, поскольку Кеньон обладает уникальным даром 
излагать истину с большой ясностью. Из всех книг моей 
библиотеки, за исключением Библии, я больше всего ценю 
его книги. Ни один из других авторов не сравнился с его 
талантом выражать истины искупления таким замечательным 
образом, помогая верующим использовать их. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



154 

Глава 26 
Предисловие 

(к следующим четырем главам) 
Написано доктором Дейзи Уошборн Осборн 

  
Первая проповедь о Божественном исцелении, 

которую я когда-либо слышала, называлась: Откуда приходят 
болезни? До этого я никогда не задумывалась, откуда 
приходят болезни. Мне трудно выразить в словах, как сильно 
повлияло на нас и на нашу жизнь то учение. 

В своей проповеди евангелист ясно показал нам из 
Слова Божьего, что дьявол — это источник немощей, 
болезней, боли, и что Бог — источник жизни и здоровья. 

Я никогда не слышала, что сатана вызывает немощи и 
болезни. Я предполагала, что Бог посылал их людям, желая 
научить их, переплавить их и обратить их страдания к Своей 
славе. 

Когда я узнала, что болезни исходят от дьявола, я 
сразу же приняла решение противостать болезням так же 
решительно, как и дьяволу. Я возненавидела немощи и 
болезни, а также сатану и все его силы. Конечно, я не хотела 
допускать болезнь в моем теле. 

Продолжая проповедь, евангелист показал, что мы 
имеем власть над дьяволом и над его делами во имя Иисуса 
Христа. Когда учение закончилось, я почувствовала себя 
победительницей. Моя жизнь была изменена. Начиная с того 
дня я стала другой. 

Видный христианский лидер однажды сказал: 
«Великое духовное пробуждение никогда не приходит ни в 
одну страну до тех пор, пока лидеры церкви не научатся 
распознавать бесов и изгонять их». 

По этой причине я убедила моего мужа поместить в 
книгу следующие четыре главы, для того чтобы вы могли 
ясно понимать, как действуют демонические духи, вызывая 
болезни, как противостоять им, как различать их и как 
изгонять их во имя Иисуса. 

Читайте эти главы с открытым сердцем. Внимательно 
сравнивайте написанное в этих главах с Писанием. Вы 
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увидите, что эти факты истинны. Храните их в своем сердце 
и начинайте использовать их в своей жизни. 

Ф.Ф. Босворт однажды сказал: «Каждый христианин 
может стать повелителем дьявола, когда получит ясное 
понимание того, как действуют бесы, и того, что они 
полностью побеждены на Голгофе». 

Мы с мужем обнаружили, что это именно так повсюду, 
где нам приходилось делиться этими Библейскими истинами. 
Вы больше никогда не будете бояться дьявола, как только 
убедитесь в его полном бессилии. Каждый верующий имеет 
власть над дьяволом. Узнайте о своих правах и используйте 
их, веря в Божье Слово. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



156 

Глава 27 
Чтение писания 

  
После сего избрал Господь и других семьдесят 

учеников, и послал их по два перед лицом Своим во всякий 
город и место, куда Сам хотел идти.  

И сказал им: если придете в какой город, исцеляйте 
находящихся в нем больных. Семьдесят учеников 
возвратились с радостью и говорили: Господи! и бесы 
повинуются нам о имени Твоем.  

Он же сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба, как 
молнию. Вот, даю вам власть наступать на змей и скорпионов 
и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам.  

Однако тому не радуйтесь, что духи вам повинуются; 
но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах 
(Луки 10:1,2; 8,9; 17-20). 

Эти места Писания ясно показывают, что важнее всего 
— не изгонять бесов во имя Иисуса, а приводить погибших ко 
спасению. Основная цель нашего служения — это не 
изгнание бесов, а проповедь Евангелия неспасенным. 

Но для того, чтобы успешно проповедовать Евангелие 
с силой и проявлениями Духа, необходимо иметь власть над 
духами и использовать эту власть. Две великие силы 
сталкиваются в смертельном сражении за людей. Иисус 
описал их, когда сказал:  

Вор (дьявол) приходит только для того, чтобы украсть 
убить и погубить.  

Я пришел для того, чтоб имели жизнь и имели с 
избытком (Иоанна 10:10). 

Петр говорит: Противник ваш дьявол ходит, как 
рыкающий лев, ища кого поглотить (1 Петра 5:8).  

Но Иоанн сказал: Для сего-то и явился Сын Божий, 
чтобы разрушить дела дьявола (1 Иоанна 3:8), 
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Глава 28 
Кем являются бесовские духи? 

  
Бесовские духи злы, полны ненависти и разрушения. 

Бесовские духи — это личности, точно так же, как духи людей 
— это личности. Демонические духи не имеют тел, в которых 
бы они обитали. Мы — духи, имеющие тела. Наш дух дан 
нам от Бога. Демонические духи — от дьявола. 

  
Разница между телом и духом 

  
Я имею тело, но я являюсь духом. Мой дух обитает в 

моем теле. Я выражаю себя (мой Дух) с помощью моего 
Тела. Вы можете видеть мое тело, но вы не можете видеть 
меня, потому что подлинный я — это дух внутри моего тела. 

Мое тело попросту является жилищем, в котором 
обитает мой дух. Когда-нибудь мое тело умрет и превратится 
в прах, но мое я (мой Дух) никогда не умрет. Я возвращусь к 
Богу, от Которого я пришел.  

Я (мой дух) являюсь личностью. Я выражаю себя в 
своем теле. Если бы у меня забрали мое тело, я не мог бы 
выразить себя. 

Лишите меня языка — и мой дух не сможет говорить. 
Повредите мои уши — и я не смогу Слышать. Ослепите мои 
глаза, и я не смогу видеть. Даже если мои глаза будут 
слепыми, уши — глухими, если у меня не будет языка, я по-
прежнему буду иметь дух. Я лишь не смогу видеть, слышать 
или говорить.  

Ампутируйте мои руки и ноги, лишите меня обоняния и 
голосовых связок, и по-прежнему вы не повредите мой дух. 
Но мой дух потеряет способность выражать себя. У моего 
духа было бы тело, но все средства выражения были бы 
разрушены.  

Сейчас вы понимаете, что я имею в виду, когда мы 
говорим о разнице между моим духом и моим телом, о 
разнице между мной и моим телом.  
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Бесы желают проявляться 
  
Бесы — это злые Духи, не имеющие тел, через 

которые они могли бы проявлять себя в этом мире. Они 
желают выразить себя, но не могут сделать этого, если не 
завладеют телом. 

Сейчас вы можете понять, почему злой дух, изгнанный 
из человека, не имеет покоя. Это — дух сатаны, посланный 
для того, чтобы убивать и губить. Не находя возможность 
выразить себя через тело, он страдает — до тех пор, пока с 
помощью семи других, злейших духов, ему снова не удается 
войти в человека и снова обрести возможность проявлять 
себя, совершая злые дела (Матфея 12:43). 

Демонический дух — это личность, это — дух, 
подобный вам и мне. Так же, как и вы стремитесь делать 
добро, говорить приятные слова, слушать музыку, смотреть 
на цветы, высказывать свои мысли в беседе, отвечать на 
побуждения, демонические духи стремятся выразить себя. 

Но поскольку у них нет своих тел, они должны 
обходить землю (Матфея 12:43), ища тело, в которое они 
могли бы войти, получив тем самым возможность выразить 
себя, исполняя свою злую миссию.   

 
Люди — орудия разрушения в руках дьявола 

  
Сатанинские духи любят использовать людей 

исполнения своей грязной работы. Их величайшая сила — в 
способности осквернять, губить и издеваться над людьми, 
используя других людей. 

Бог также использует людей, помазанных Духом 
Святым, как Свои инструменты — для того, чтобы 
благословлять, вдохновлять, ободрять и поднимать тех, кто 
нуждается в Божественной помощи. 

Проповедь Благой Вести должна распространяться 
через уста людей. 

Бог использует людей как инструменты для того, чтобы 
служить человечеству. Точно так же дьявол использует 
людей как инструменты для того, чтобы губить человечество. 
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Дьявол может использовать некоторых мужчин и 
женщин, чтобы осквернять невинных мальчиков или девочек, 
затем посылая их «миссионерами» в школы и колледжи, 
чтобы вести свою грязную работу. 

Дьявол стремится осквернить и разрушить все доброе 
через греховную жизнь тех, кто подвергся его влиянию.  

 
Кто такой дьявол? 

  
Писание называет дьявола богом века сего (2 

Коринфянам 4:4). Он — князь народов. Он — источник всей 
скорби и всех несчастий, источник наших немощей, болезней 
и самой смерти. Он — царь и правитель над демоническими 
духами. Он управляет адскими полчищами.  

Его главное желание и главный замысел — разрушить 
жизнь людей, и через это огорчить сердце Бога, нашего 
Небесного Отца. 

Мы можем лучше понять, кем является дьявол, 
посмотрев на имена, которые дает ему Библия:  

В Евангелии от Матфея 13:19 он назван лукавым. В 
стихе 39 он назван врагом и дьяволам. Слово «дьявол» 
означает «обвинитель», «хулитель», «клеветник».  

В Откровении 12:10 он назван клеветникам верующих. 
В 1 Петра 5:8, он назван противникам, и сравнивается с 
рыкающим львом, ищущим кого поглотить.  

В Откровении 20:2 он назван несколькими именами, о 
которых отвратительно даже подумать: дракон, древний 
змий, который есть дьявол, и сатана.  

В Иоанна 8:44 Иисус называет его человекоубийцей, 
лжецам и отцом лжи.  

В Матфея 4:3 он назван искусителем.  
В Матфея 12:24 — князем бесовским.  
В Ефесянам 2:2 — князем, господствующим в воздухе.  
В Иоанна 14:30 — князем мира сего.  
Во 2 Коринфянам 11:3 — повреждающим умы. 
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Ценнейшие агенты дьявола 
  
Поскольку человек был единственным творением, 

созданным по образу Божьему, его тело имеет широчайшие 
возможности выражения. Именно поэтому бесы больше всего 
стремятся войти в людей.  

Когда они не могут найти то, что является их наиболее 
желанной добычей, они готовы занять менее достойное тело. 
Но, вне сомнения, они не находят покоя до тех пор, пока не 
завладеют каким-либо телом, через которое они смогут 
выразить себя.  

Возможно, сейчас вы понимаете, почему когда Иисус 
изгнал легион бесов из одержимого, бесы просили его: пошли 
нас в свиней (Марка 5:12). 

И нечистые духи, вышедши, вошли в свиней; и 
устремилось стадо с крутизны в море, и потонули в море 
(Марка 5:13).   

 
Различные типы демонических духов 

  
Поскольку бесы действительно являются личностями, 

они проявляют свою личность в тех, кем они овладевают. 
Есть различные классы, или типы демонических духов, 

точно так же, как есть различные типы людей, Библия 
описывает многие из них в действии. Некоторые мы 
рассмотрим в дальнейшем.  

  
Проблема страха 

  
Христиане должны знать то, что Библия ясно говорит о 

бесах. Люди боятся их только потому, что не понимают своей 
позиции и никогда не слышали о том, что все силы зла 
окончательно побеждены Христом, нашим Господом. 

Пока мы с Дейзи не узнали, что Писание говорит о 
бесах и их проявлениях, а также о том, что сатана поражен, 
мы боялись говорить или учить о них. Но сейчас, когда мы 
понимаем, как они действуют, нам и в голову не приходит 
бояться их. Напротив, мы знаем, что бесы боятся нас. 
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В наши дни есть люди, отрицающие существование 
бесов, говоря, что это — лишь образное выражение, которое 
используется в Писании. Но бесы существуют. Библия ясно и 
определенно говорит как о них, так и об ангелах. Как те, так и 
другие реальны. И тех, и других необходимо понимать.  

Я дам вам несколько примеров того, как бесы бросали 
нам вызов во время нашего служения, точно так же, как они 
делали это в библейские дни. Это доказывает, что они 
существуют и действуют в наши дни. 
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Глава 29 
Проявления бесов 

  
1. Бесы говорят 

  
В Библии есть много примеров того, как бесы говорят. 

Они говорят, используя способности человека, которым 
овладели, точно так же, как ваш дух (подлинные вы) говорит 
с помощью Вашего языка и ваших голосовых связок. 

Ибо многих Он исцелил, так что имевшие язвы 
бросались к Нему, чтобы коснуться Его. И духи нечистые, 
когда видели Его, падали перед Ним и кричали: Ты — Сын 
Божий (Марка 3:10,11). 

При захождении же солнца все, имевшие больных 
различными болезнями, приводили их к Нему; и Он, возлагая 
на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы 
из многих с криком и говорили: Ты Христос, Сын Божий (Луки 
4:40,41).  

Он учил их как власть имеющий, а не как книжники. В 
синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и 
вскричал: Оставь, что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты 
пришел погубить нас? знаю Тебя, кто Ты, Святой Божий 
(Марка 1:22-25). 

Эти, и многие другие места Писания, показывают нам, 
что демонические духи, которые овладевали людьми, 
говорили с теми, кто приходил изгонять их. 

В одном городе мужчина привел свою жену, чтобы та 
исцелилась и освободилась от власти беса, который 
завладел ею. 

Нам сказали, что эту женщину было невозможно 
привести на собрание. Ее оставили в боковой комнате 
здания, где мы проводили евангелизацию.  

Когда мы вошли в комнату, я увидел очень большую, 
высокую женщину, сидевшую в кресле и прислонившую лицо 
к стене. Она весила, по меньшей мере, 100 килограммов и 
была очень сильна.  

Когда мы вошли в комнату, она резко повернулась и 
посмотрела прямо в мои глаза. На ее угрюмом лице был 
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заметен страх. Она сказала, вставая: «Я знаю тебя. Они 
сказали мне утром, что я встречу истинного слугу 
Всевышнего Бога». 

Семья была поражена, потому что они не проронили 
ни слова о своих намерениях привести ее на Евангелизацию, 
ни о человеке, который будет молиться за нее, поскольку она 
ненавидела все религиозные собрания.  

Бесы были напуганы, и поэтому пытались выглядеть 
религиозно. (Прочтите события, описанные в Деяния 
Апостолов, 16 глава. Одержимая духом женщина следовала 
за Павлом и Силой, восклицая: Эти люди — рабы Бога 
Всевышнего.)  

Когда бесы начали говорить со мной подобным 
образом, Дух Божий наполнил меня негодованием. Я сказал: 
«Да, вы, бесы, сказали истину. Вы встретили истинного слугу 
Всевышнего Бога, и я приказываю вам во имя Иисуса Христа 
оставить эту женщину и покинуть ее, чтобы она снова стала 
здоровой и нормальной. Я приказываю вам, убирайтесь из 
нее». 

Бесы повиновались. Женщина получила 
освобождение, и вскоре уже обнимала счастливого мужа, 
плача от радости.  

 
2. Бесы разумны 

  
Иисус встретил двух одержимых бесами людей, 

которые жили в гробах. Когда Он собрался изгнать духов, те 
воскликнули: Что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты 
сюда прежде времени мучить нас (Матфея 8:29). 

Что имели в виду бесы, сказав: Пришел Ты сюда 
прежде времени мучить нас? О каком времени они говорили? 

Бесы знают о том, что ад приготовлен для сатаны его 
ангелов. Они знают, что настанет день, когда дьявол будет 
ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и 
будут мучиться день и ночь во веки веков (Откровение 20:10) 
вместе с боязливыми и неверными, скверными и убийцами, 
любодеями и чародеями, идолослужителями и всеми 
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лжецами (Откровение 21:8), и всеми, кто не был записан в 
книге жизни (Откровение 20:15). 

Бесы знают, что настает момент, когда они будут 
мучимы — день и ночь, во веки веков. Они знают, что тогда 
уже больше не смогут мучить человечество, потому что 
придет их время.  

Зная об этом, они трепетали перед Иисусом, взывая: 
Пришел Ты сюда прежде времени мучить нас? 

Бесы напуганы. В наши дни они трепещут перед 
помазанными Божьими служителями, поскольку знают, что 
нам была дана власть над духами зла, и они должны 
повиноваться нам во имя Иисуса.  

Вот почему люди, одержимые бесами, часто 
становятся агрессивными, когда их приводят на 
евангелизации. Хотя одержимый человек может совершенно 
не понимать, куда его ведут, бесы 

разумны и знают, что они окажутся в присутствии 
Божьего Слова и столкнутся с Божьими Служителями, 
имеющими власть над ними. 

Сейчас вы можете понять, почему так много абсолютно 
глухих людей исцеляется, присутствуя на наших собраниях, 
где проповедуется Божье Слово. 

Даже если глухие не слышат проповеди, духи глухоты 
знают, что их поражение несомненно.  

Боясь находиться в присутствии Божьего Слова и Его 
помазанных служителей, злые духи выходят из тела, которое 
занимали, и глухие начинают слышать. То же самое 
происходит и со страдающими от других болезней. 

Как-то на одну из наших евангелизаций люди привели 
женщину, одержимую бесами. Когда ее вели, моя жена Дейзи 
стояла и беседовала среди оживленной толпы людей у 
входа. 

Одержимая начала вести себя очень странно. Бесы, 
несомненно, знали, что рядом присутствует кто-то, кто знает 
о поражении сатаны.  

Женщина быстро оглядела толпу и заметила Дейзи. Ее 
глаза наполнились яростью и гневом. Подняв руку и указав 
пальцем на мою жену, она сказала: «Я знаю, кто ты, и я не 
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хочу иметь дела с тобой». Пока ее вели на собрание, она 
громко сквернословила.  

Позднее, в тот же вечер, Дейзи и я отвели ее в комнату 
и помолились за нее. Она была чудесным образом 
освобождена от бесов. 

  
3. Бесы не желают повиноваться 

  
В восьмой главе Евангелия от Матфея, в пятой главе 

Евангелия от Марка, и в восьмой главе Евангелия от Луки 
приводится рассказ о том, как Иисус изгнал легион бесов из 
одержимого. 

В контексте этих мест Писания мы видим:  
Во-первых: Бесы вначале поклонились Христу, по всей 

видимости желая просить Господа не обходиться с ними 
сурово (Марка 5:6). 

Во-вторых: Иисус приказал им оставить человека (Луки 
8:29; Марка 5:8). 

В-третьих, Бесы просили, чтобы Он не мучил их; но 
когда Иисус стал говорить с ними, они наполнились страхом 
(Луки 8:28). 

В-четвертых: Христос потребовал от них ответа: Как 
тебе имя? (Луки 8:30). 

В-пятых: Бесы сказали Легион имя мне, потому что нас 
много (Марка 5:9). 

В-шестых: Когда Иисус настоял на том, что они должны 
уйти, бесы, шокированные тем, что им придется оставить 
свое жилище — тело человека, много просили Его, чтобы не 
высылал их вон из страны той (Марка 5:10). 

Затем легион злых духов, владевший бесноватым, 
пытался торговаться дальше. Если они вынуждены оставить 
человека, следующим подходящим местом для них могло бы 
оказаться стадо свиней. 

И просили Его все бесы, говоря: пошли нас в свиней, 
чтобы нам войти в них (Марка 5:12). 

В-седьмых: Иисус тотчас позволил им. И нечистые 
духи, вышедши, вошли в свиней; и устремилось стадо с 
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крутизны в море, а их было около двух тысяч и потонули в 
море (Марка 5:13). 

Эта замечательная история показывает, что бесы не 
желают оставлять место своего обитания. И, тем не менее, 
они должны повиноваться власти Божьих служителей. Нам 
же Христос сказал: Я даю вам силу и власть над всеми 
бесами, именем Моим будете изгонять бесов (Марка 16:17; 
Луки 9:1; 10:19). 

  
Случай помешательства 

  
К нам привели для молитвы сумасшедшую женщину. Я 

вежливо попросил ее: «Пожалуйста, склоните вашу голову». 
Глаза ее наполнились гневом, и она заявила: «Мы не 

склоняем нашей головы». 
Это удивило меня, и я понял, что лицом к лицу 

столкнулся с бесами, осмелившимися бросить вызов власти, 
которую дал мне Христос. Я твердо сказал: «Да, ты склонишь 
голову и будешь молчать в то время, пока я молюсь». 

Бесы снова заговорили, издеваясь надо мной: «Мы не 
молимся, и мы не склоняем наши головы». 

Дух Святой, Который дал нам силу, чтобы действовать 
подобных случаях (Деяния 1:8), поднялся во мне, и я сказал: 
«Умолкните и повинуйтесь мне, потому что я говорю во имя 
Иисуса, согласно Божьего Слова». 

Затем бесы, в страхе, поскольку они знали, что 
встретились с тем, кто имеет власть над ними, попробовали 
торговаться. Они сказали: «Мы замолчим сегодня, но будем 
говорить завтра». 

Я скомандовал: «Во имя Иисуса, выходите из нее 
сейчас же». Бесы повиновались, выражение лица женщины 
изменилось. Она пережила славное освобождение. 

Бесы не желают повиноваться, но они вынуждены 
делать это. 
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4. Бесы способны позвать себе подмогу 
  
Уча о бесах, Иисус сказал в 12 главе Евангелия от 

Матфея слова, открывающие нам многое:  
да нечистый дух выйдет из человека, то ходит по 

безводным местам, ища покоя, и не находит; Тогда говорит: 
возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И Пришед находит 
его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет 
с собою семь других духов, злейших себя, и вошедши живут 
там; и бывает для человека того последнее хуже первого 
(Матфея 12:43-45).  

Из этих слов мы узнаем, что бес, который был изгнан, 
может позвать себе на помощь других бесов и войти в 
человека, из которого он был изгнан, если освобожденный 
человек полностью не посвящает себя Христу. 

В приведенном случае бес был изгнан, но сердце 
человека не заполнилось ничем хорошим. Поэтому бес 
призвал других, злейших духов. Они снова вошли в человека 
и обосновались в нем, и для человека последнее стало хуже 
первого.  

Иисус сказал исцеленному Им больному: не греши 
больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже (Иоанна 5:14).  

  
5. Бесы могут занимать человека вместе или 

поодиночке 
  
Мы видим, что в случаях, когда один бес не может 

завладеть человеком, он способен призвать других себе на 
помощь. Там, где один терпит неудачу, объединенная сила 
бесов может одержать победу над теми людьми, которые не 
посвятили себя Христу от всего сердца.  

Но каждый верующий должен твердо знать, что даже 
если сатана пошлет на вас легионы нечистых духов, они 
потерпят поражение. Вы имеете силу и власть над всеми 
бесами. Библия говорит: Если враг придет как река, 
дуновение Господа прогонит его (Исаии 59:19).  
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Дочь одной женщины была одержима бесом. Когда та 
использовала веру, злой дух оставил девочку (Матфея 15:21-
28). 

Мария Магдалина была одержима семью бесами, но 
все духи оставили ее, когда Иисус приказал им (Марка 16:9; 
Луки 8:2). 

Бесновавшийся, живший в гробах, был одержим 
легионом бесов, но каждый из них повиновался приказу 
Господа и вышел (Марка 5:1-19).  

Имеете ли вы дело с одним бесом, с семью бесами 
или легионом злых духов, все они должны повиноваться 
приказам верующего, отдаваемым во имя Иисуса.  

  
Старик, одержимый нечистыми духами 

  
Одного пожилого человека привели на нашу 

евангелизацию для молитвы. Его родственники считали, что 
он болен артритом и слабоумием. Я никогда не забуду, что 
испытал, когда он подошел ко мне. Я понял, что он был 
одержим бесами. Он был странной личностью. 

Прежде чем я понял, что говорю, я положил свою руку 
ему на лоб и приказал: «Вы, нечистые духи, выходите из 
этого человека и оставьте его». 

Вначале родственники удивились тому, что я счел 
старика одержимым бесами. 

И сразу же после того, как я приказал злым духам уйти, 
голос ответил мне: «Мы не уйдем. Мы не уйдем». 

Я очень разгневался на бесов, которые осмелились 
противиться мне, хотя и знали, что должны подчиниться 
моим приказам. Я снова скомандовал: «Повинуйтесь мне и 
выходите немедленно. Я повелеваю вам во имя Иисуса». 

И сразу же трепещущий от страха голос ответил: 
«Хорошо, мы выйдем. Да, мы выйдем». 

Старик улыбнулся. Его глаза просветлели. Он поднял 
одну руку, посмотрел прямо на меня, и сказал: «О, слава 
Господу, я исцелен. Я знаю, что я исцелен». 

В одну секунду он полностью изменился, его артрит 
исчез. Семья плакала от радости.  
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6. Бесы узнают тех,  
кто имеет власть над ними, и повинуются им 

  
Когда Иисус встречал одержимых бесами, бесы 

кричали: Мы знаем, кто Ты. Ты — Сын Божий. 
Бесы не изменились. Женщина, которую я уже 

упоминал, сказала Дейзи: «Я знаю, кто ты, и я не хочу иметь 
дела с тобою». Старая женщина сказала мне: «Я знаю тебя. 
Они сказали мне утром, что я встречу истинного слугу 
Всевышнего Бога». 

Такое происходило и в служении апостола Павла:  
Даже некоторые из скитающихся Иудейских 

заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов 
имя Господа Иисуса, говоря: заклинаем вас Иисусом, 
которого  
Павел проповедует. Это делали какие-то семь сынов 
Иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в 
ответ: Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто? И 
бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев 
их, взял над ними такую силу, что они нагие и избитые 
выбежали из того дама (Деяния 19:13-16). 

Бесы знают тех, кто имеет власть над ними. Они знали 
Иисуса, они знали Павла. Но бесы лишь посмеялись над 
семью сыновьями Скевы, которые пытались изгнать их лишь 
для того, чтобы привлечь к себе внимание, и избили их.  

Бог помазал Иисуса из Назарета Духам Святым 
(Деяния 10:38). Дух Святой сказал: отделите Мне Варнаву и 
Савла на дело, к которому Я призвал их (Деяния 13:2). 

Два человека, власть которых признавал дьявол, были 
помазаны Духом Святым, Божьей силой. Таких людей бесы 
знают, таким они повинуются.  

Приведенный случай — это ясное предостережение о 
том, что не следует играть с дьяволом. Каждому верующему 
была дана сила и власть над всеми бесами. Мы никогда не 
должны бояться или колебаться, используя власть. 

Иисус сказал: Уверовавших же будут сопровождать сии 
знамения: именем Моим будут изгонять бесов. 
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Мария Магдалина была одержима семью бесами. И, 
тем не менее, один человек, помазанный Богом, изгнал семь 
бесов. 

С другой стороны, мы видим семь человек, никто из 
которых не был Божьим помазанником. Семь человек не 
смогли изгнать одного беса, но один бес одолел семь 
человек, так что они убежали нагими и избитыми. Какой 
контраст! 

Этот пример показывает, что вся естественная сила и 
мудрость беспомощна перед дьяволом. И в то же время, 
дьявол беспомощен перед верующим, помазанным Богом. 

Приведенный случай — доказательство того, что бесы 
узнают верующих, которые имеет власть над ними, и 
повинуются им. 

  
7. Бесы — причина болезней 

  
Поняв этот факт, которому ясно учит Писание, вы 

сможете укрепиться в вере в Бога и в Божественное 
исцеление. 

Один служитель, присутствовавший на собрании, где я 
говорил о взаимосвязи бесов и болезней, сказал: «Доктор 
Осборн, сегодняшняя проповедь помогла мне больше, чем 
все, что я когда-либо слышал о вере и о Божественном 
исцелении. Зная, что болезни являются демонической атакой 
на наши тела, а не Божьим благословением, и готов 
противостоять делам дьявола, разрушать их и использовать 
власть над ними». 

Жизнь этого служители изменилась. Моя жизнь и мое 
служение изменились в тот вечер, когда Дейзи и я побывали 
на собрании в Портленде, Орегон, и услышали, что болезни 
— работа дьявола.   

Источник болезней 
  
Вот что объяснял евангелист на том памятном 

собрании: 
Каждая болезнь имеет жизнь — бактерию, 

заставляющую ее расти. Жизнь зла в этой бактерии не 
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произошла от Бога, потому что она убивает и разрушает 
жизнь человека. Она от дьявола. Жизнь зла, или дух немощи, 
дает жизнь и рост болезни, точно так же, как ваш дух дает 
жизнь вашему телу. 

Точно так же, как ваше тело умирает, когда дух 
оставляет его (Иакова 2:26), и возвращается в прах, так и 
ваша болезнь умирает и исчезает, когда изгнан дух немощи. 

Мы все произошли из одной клетки. Жизнь этой клетке 
была дана Богом. Тело, живущее благодаря клетке, или духу 
жизни, данному от Бога, развивается до тех пор, пока не 
становится полноценным человеческим телом. 

До тех пор, пока эта жизнь, или дух, пребывает в теле, 
тело продолжает жить. Но как только дух оставляет тело, 
тело умирает. Оно разлагается и превращается в прах. 

Многие немощи и болезни людей начинаются с 
крохотной бактерии — злой, демонической жизни, которая 
послана для того, чтобы жить в теле человека, овладеть им и 
погубить его. До тех пор, пока эта жизнь, дух немощи, 
остается в теле, болезнь живет, растет и продолжает свою 
разрушительную работу.  

Но как только злой дух, жизнь зла, или дух немощи, 
изгнаны из тела во имя Иисуса, болезнь умирает, ее рост 
прекращается. Она разлагается и выходит из тела. Таков 
процесс исцеления.  

Когда верующие запрещают жизнь болезни или рост и 
изгоняют ее, тогда эффекты болезни или роста исчезают 
через короткое время.  

Когда человек получает чудесное исцеление, конечно, 
вся работа моментально совершается силой Божьей.  

Например, рак имеет в себе жизнь. Его жизнь имеет 
демоническую природу. Все врачи согласны с тем, что если 
бы можно было отнять жизнь у рака, он исчез бы из тела.  

Есть две жизни, которые сражаются друг с другом: злая 
жизнь рака и Божественная жизнь вашего тела.  

Все методы, используемые для того, чтобы уничтожить 
жизнь рака, причиняют вред телу, в котором живет рак. 

Что же остается? Только верить в Сверхъестественную 
силу и власть Бога.  
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Иисус сказал: Именем Моим будут изгонять бесов. Мы, 
как верующие, имеем власть изгонять дух, или жизнь рака, во 
имя Иисуса Христа. Рак имеет демонический источник.  

Когда жизнь рака, посланная от дьявола, уходит, рак 
умирает, и его воздействие прекращается.  

Когда мы услышали объяснение евангелиста, а затем 
увидели людей, получающих мгновенное исцеление, тогда в 
первый раз в моей жизни многие места Писания стали для 
меня ясными. С того момента служение исцеления стало 
живой реальностью.  

Мы сделали вывод: болезни от дьявола, и у нас есть 
власть над дьяволом во имя Иисуса. Мы решили, что 
созовем больных, изгоним бесов, которые живут в телах, 
угнетая их. Мы освободим людей от духов немощи. Болезни 
умрут, а больные исцелятся.  

Я сказал Дейзи: «Давай назначим в нашей церкви 
особое собрание исцеления в воскресение вечером».  

Мы назначили собрание, и множество больных пришли 
на него. 

Мы возлагали на людей руки, как это заповедовал 
делать Иисус. Мы запрещали болезни и изгоняли духов 
болезней во ими Иисуса. Мы знали, что Господь совершал 
работу. Больные исцелялись точно так, как об этом сказал 
Иисус.  

Люди стали свидетельствовать повсюду: «Осборны 
молились за меня, и я исцелился». «У меня была опухоль, и 
сейчас ее нет». «Рак, который был у меня, исчез спустя 
несколько часов после молитвы». «Язва моего желудка 
исцелена. Ее нет».  

  
Исцеление больных и изгнание бесов 

  
Сейчас вы можете понять место Писания, которое 

говорит: К Нему (Иисусу) привели многих бесноватых 
(обратите внимание, что только таких людей привели к 
Господу), и Он изгнал духов словом, и исцелил всех больных 
(Матфея 8:16). 
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Этот стих говорит что болезни, исцеленные Иисусом, 
были вызваны бесами. Он изгнал бесов и исцелил больных. 

Петр выразил ту же мысль, сказав: Бог помазал Иисуса 
из Назарета Духом Святым и силою, и Он ходил, исцеляя 
всех, обладаемых дьяволом (Деяния 10:38). 

  
Сгорбленная женщина 

  
13 глава Евангелия от Луки говорит о том, как Иисус 

учил в одной из синагог в субботу. Там была женщина, 
восемнадцать лет имевшая духа немощи: она была скорчена 
и не могла выпрямиться.  

Библия говорит, что она имела дух немощи (Луки 
13:11).  

Что был за дух? 
Было ли это благословение от Бога?  
Иисус сказал: Сатана связал ее (Луки 13:16).  
Если бы врачей попросили поставить ей диагноз, ни 

один специалист не сказал бы: «Демонический дух связал 
ее».  

Врачи говорили бы об артрите спины, искривленном 
позвоночнике или же о других проблемах. С точки зрения 
медицины, это было бы правильно. 

Но подлинная причина проблемы коренилась в том, 
что дух немощи от дьявола связал ее. Было необходимо 
изгнать духа, противостать дьявольскому угнетению. Именно 
это сделал Иисус, и женщина была исцелена.  

Дьявол по сей день искривляет спины людям.  
  

Слепой и немой человек 
  
Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого 

(Матфея 12:22). Когда бес был изгнан, слепой и глухой смог 
видеть и говорить. 

Дух слепоты сделал человека слепым. Дьявол по сей 
день делает людей слепыми. 
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Немой человек 
  
Привели к Нему человека немого бесноватого. И когда 

бес был изгнан, немой стал говорить (Матфея 9:32,33). 
В этом случае немым человека сделал дух немоты. 

Дьявол по сей день делает людей немыми. 
  

Глухонемой мальчик 
  
Иисус запретил духу нечистому, сказав: дух немой и 

глухой! У Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи 
в него (Марка 9:25). 

В этом случае, так же как и в наши дни, глухонемой 
находился во власти глухого и немого духа.  

  
Нечистота 

  
В синагоге их был человек, одержимый духам 

нечистым, и вскричал. Но Иисус запретил ему (нечистому 
духу), говоря: замолчи и выйди из него (Марка 1:23,25; Луки 
4:35). 

Здесь мы видим неуправляемого человека в синагоге, 
состояние которого было вызвано нечистым духом. Дьявол 
по-прежнему является причиной бунтарства, нечистого 
характера. 

  
Горячка 

  
Теща Петра лежала в горячке. Подойдя к ней, Он 

(Иисус) запретил горячке, и оставила ее (Марка 1:30,31; Луки 
4:39). Вы не можете запретить тому, что не понимает ваших 
слов. Вы можете запретить только личности.  

Иисус увидел, что дьявол действует в этом теле, 
вызывая горячку. Господь запретил ей, и она исчезла. 
Горячка (лихорадка) — по-прежнему работа дьявола. Когда 
ее изгоняют во имя Иисуса, она должна уйти. 
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Медицинские термины и Библейские понятия 
  
Врачи могут назвать болезнь артритом, но подлинная 

ее причина — связывающий дух. 
Медицина может говорить о неразвитых голосовых 

связках или о мертвых слуховых нервах, но подлинный 
источник проблемы — глухой и немой дух, который 
необходимо изгнать во имя Иисуса. 

Специалист может назвать заболевание глаукомой или 
катарактой, но Иисус говорит, что истинная причина — дух 
слепоты. 

  
Случай в Нью-Йорке 

  
Одержимую бесами женщину привели на одно из 

наших собраний. Дьявол намеревался убить ее. Ее горло 
был завязано, чтобы она ничего не могла проглотить. 
Странные голоса, которые говорили ужасные вещи, 
доносились из нее. Она была в постоянном напряжении и 
мучении, потому что голоса сказали ей, будто кто-то следует 
за ней и наблюдает за ней. 

Когда мы молились за нее и изгоняли бесов, она какое-
то время шаталась во все стороны, как пьяная. Затем она 
внезапно стала нормальной. 

Ее глаза, до того излучавшие ненависть, стали 
нежными и добрыми. На ее губах, за которыми были видны 
скрежещущие зубы, появилась спокойная улыбка. 

Слезы покатились по ее щекам, и она тихо сказала: «О, 
я чувствую себя свободной. Мне так хорошо. Я исцелена. Я 
здорова. Я чувствую, что у меня новое горло. О, слава Богу». 

Она стала здорова сразу же, как только дьявол 
оставил ее, и ее горло было исцелено. 
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Слепая женщина 
  
Однажды к нам привели для молитвы слепую 

женщину. Врачи сказали, что ее зрительные нервы мертвы. 
На протяжении пятнадцати лет она была совершенно слепой 
и ориентировалась с помощью собаки-поводыря. 

Я запретил духу слепоты, который связал ее. Он 
вышел, когда я приказал ему убираться во Имя Иисуса, и 
женщина воскликнула от радости: «Сейчас я вижу! Я 
исцелена!» 

  
Сумасшедшая девушка 

  
Одну прекрасную девушку привели к нам для молитвы. 

Врачи сказали, что она потеряла рассудок из-за постоянного 
давления и беспокойства, вызванного учебой в колледже. 

Когда дух помешательства был изгнан во имя Иисуса, 
мы поверили, что это свершилось, и оставили ее, хотя не 
произошло никаких моментальных изменений, указывавших 
на то, что она получила исцеление. Но буквально через 
несколько дней она стала нормальной и вскоре устроилась 
на работу.   

Чудо в Кингстоне, Ямайка 
  
Во время евангелизации на Ямайке три женщины 

привезли больную в собрание на тачке. Ее диагнозом, по 
словам врачей, был полный паралич. 

Она безжизненно лежала в течение четырех дней, без 
куска хлеба или глотка воды. Ее глаза закатились, тело 
казалось совершенно мертвым, только прослушивался пульс 
ее сердца. 

Я запретил парализовавшему ее бесу, приказав выйти 
и оставить женщину. 

Затем я сказал громким голосом: «Открой свои глаза и 
будь здорова». Она была моментально исцелена. 

Через несколько минут она стояла на ногах. Она 
отправилась домой здоровой и нормальной. 
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Сотни людей в Кингстоне (Ямайка) знают о чудесном 
исцелении этой женщины, Веды МакКинзи. Причиной ее 
болезни был демонический дух, посланный дьяволом, чтобы 
убить и погубить. Но Бог освободил ее. 

Мы можем привести сотни подобных примеров, 
которые происходили во время нашего служения. Но я 
думаю, мы привели достаточно примеров, чтобы показать, 
подтвердив стихами из Писания, что болезнь — по-прежнему 
работа дьявола. Она вызвана духами немощи. Когда этих 
духов изгоняют во имя Иисус, больные исцеляются. 

  
Информация к размышлению 

  
Если болезни от Бога, тогда врачи — от дьявола, 

потому что они пытаются избавить людей от болезней.  
Если болезни от Бога, все больницы — рассадники 

бунтарства, а не дома милосердия, потому что стремятся 
избавить людей от болезней, они выступают против Бога и 
утвержденного Им плана.  

Если болезни от Бога, любая медсестра бесславит 
Бога каждым своим усилием облегчить страдания.  

Если болезни от Бога, мы должны выступать против 
больниц, врачей, медсестер и медикаментов, потому что они 
стремятся восстановить и исцелить тех, кто страдает от 
недугов.  

Но поскольку болезни от дьявола, все способы 
облегчения страданий угодны Богу.  

Те, кто считает, что Бог посылает Своим детям 
страдания, никогда не должны вызывать врача, или же 
рекомендовать медицинскую помощь членам своих церквей, 
потому что, делая это, они стремились бы нарушить Божью 
волю для людей.  

Многие из тех, кто верит, что болезни от Бога, готовы 
порекомендовать самого лучшего, по их мнению, чтобы 
больные получили помощь от медицины, независимо от того, 
желает Бог, чтобы Его дети страдали или нет. 

Те, кто убежден, что болезнь — это благословение, 
никогда не должны принимать медицинской помощи, чтобы 
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избавиться от своего недуга. Вместо этого им следует 
молиться о том, чтобы все члены их семьи и члены их церкви 
получили такое же благословение.  

Те, кто полагает, что болезни, от Бога, часто стремятся 
к тому, чтобы врач оперировал их и удалил благословение, 
вне зависимости от того, хочет этого Бог или нет. 

Те, кто верит, что Болезнь — Божье наказание для Его 
непослушных детей, никогда не должны рекомендовать 
госпитализацию. Вместо этого им стоит посоветовать 
больным терпеть Божье наказание — до тех пор, пока Он не 
сочтет нужным прекратить наказание и забрать болезнь.  

Но я заметил, что люди, верящие, что болезни — 
Божье благословение, обычно первыми рекомендуют всем 
обращаться в клиники для проведения хирургических 
операций или терапии, пытаться избавиться от болезни 
независимо от того, Божье это наказание или нет. 

Те, кто считает, что болезни от Бога, должны быть 
против любых способов облегчения страданий. Это 
проявление непостоянства — учить, что болезни от Бога, и в 
то же время рекомендовать медицину для того, чтобы 
избавиться от болезни. 

Если Бог хочет, чтобы мы, страдали для Его славы, 
лучше нам страдать, чем быть здоровыми.  

Если это Божья воля, чтобы мы были больными, 
нельзя делать ничего, чтобы воспрепятствовать Его воле. 
Необходимо терпеливо нести болезни до тех пор, пока они не 
уйдут сами.  

Но поскольку болезни от дьявола, каждое лечебное 
средство является благословением, включая молитву веры, 
или дар исцеления, для тех, кто верно служит Богу, кто верит 
и уповает на Его обетования. 
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Глава 30 
Краткий обзор 

  
Изначально мужчина и женщина были сотворены 

здоровыми, сильными и счастливыми, пребывающими в 
общении с Богом.  

Но дьявол, обольститель, побудил Адама и Еву 
ослушаться Господа и поставить под сомнение Его Слово. 
Они согрешили против Бога и подчинились власти дьявола, 
навеки став его рабами.  

Именно поэтому люди навсегда были изгнаны из 
Эдемского сада и лишены Божьего присутствия.  

С того времени немощи, болезни и недуги начали 
разрушать здоровье Божьего творения. Это происходило до 
тех пор, пока Христос, Божий Сын, не пришел и не искупил 
наши грехи и наши болезни, взяв их на Себя. Когда Он был 
избит и распят, этим Он заплатил цену нашего 
непослушания. Он принял наш смертный приговор за нас. 

Сейчас, после того, как Иисус Христос заплатил наш 
долг и претерпел наказание за нас, Бог провозгласил нас 
свободными. Через Его кровь мы получили прощение грехов. 
Ранами Его мы исцелились (Матфея 26:28; 1 Петра 2:24). 

 
Наше освобождение 

  
Наше спасение, наше освобождение, и наше 

искупление от всех дел дьявола было приобретено Христом. 
Когда Он произнес слово совершилось, то поднял флаг 
победителя над освобожденной территорией. Битва 
закончилась, враг был побежден, его войска сдались.  

Христос, Вождь нашего спасения, начальник и 
совершитель наше веры (Евреям 2:10; 12:2), пришел в этот 
мир, поразил нашего врага, дьявола, лишив его всякой 
власти, взял на Себя наши болезни, наши несчастья и 
страдания. Он воскрес из Мертвых, восторжествовав над 
дьяволом. Он торжественно провозгласил: совершилось.  

Наше спасение, наше исцеление, наше освобождение 
совершилось. Флаг победы развернут. Обагренное кровью 
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знамя любви и мира возвышается как символ полного 
триумфа Христа и полной победы над всеми делами 
дьявола, которые Господь разрушил Своим явлением. 

Сейчас мы свободны от власти притеснителя. 
Мы свободны в духе, душе и теле. Наша земля 

освобождена. Вы куплены дорогой ценой. Посему 
прославляйте Бога и телах ваших и в душах ваших, которые 
суть Божьи (1 Коринфянам 6:20). 

Христос, вождь нашего спасения, сражался в битве за 
нас и освободил нас от власти врага. Сейчас мы можем 
говорить: «Я спасен Его кровью, я исцелен Его ранами». 
Искупление окончательно принадлежит нам. 

  
Партизанская война — незаконное сопротивление 

  
Но почему же, в таком случае, так много христиан 

страдает от болезней и недугов?  
Несмотря на то, что наши владения были освобождены 

от врага, несмотря на то, что власть сатаны была разрушена 
Христом, несмотря на то, что у дьявола была отнята всякая 
сила господствовать в нашей жизни, мы по-прежнему 
сталкиваемся с множеством бесов, продолжающих оказывать 
сопротивление. Они пытаются отнять нашу свободу и победу.  

Бесовские духи не имеют законных прав угнетать и 
поражать верующих болезнями и немощами. Но они знают, 
что тысячам людей ничего не известно о том, что сатана был 
побежден, потерпел полное поражение.  

Тысячи христиан не знают о том, что силы дьявола не 
имеют никаких прав действовать в них. Пользуясь этим, бесы 
продолжают незаконную разрушительную работу, не давая 
многим воспользоваться своим наследием во Христе. 

До тех пор, пока люди не понимают, что дьявол 
поражен, он может действовать беспрепятственно. Но наше 
дело — читать Божье Слово и хорошо знать то, что сатана 
побежден Иисусом. Только тогда мы сможем противостоять 
врагу твердою верой, и он убежит от нас (Иакова 4:7; 1 Петра 
5:9).  
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Распознайте врага 
  
Дьявол — ваш враг. Бесы — ваши враги. Они 

противятся вашим законным правам повелевать им. Они 
завидуют вашему наследию в Боге. Они всегда будут 
пытаться замедлить ваш прогресс и обмануть вас на каждом 
шагу в вашей Обетованной Земле. Но, подобно Иисусу 
Навину и детям Израиля, вы должны идти и овладевать 
своей землей без страха. 

Вы должны распознать своего врага, изучить его 
тактику ведения войны и употребить все умение и веру, 
чтобы изгнать его. Сделать это несложно, если вы читаете и 
знаете Божье Слово. 

Оружия воинствования нашего не плотские, но 
сильные Богом на разрушение твердынь дьявола (2 
Коринфянам 10:4). 

Потому что наша брань не против крови и плоти, но 
против начальств, против властей, против мироправителей 
тьмы века сего, против духов злобы поднебесных (Ефесянам 
6:12). 

Все злое, отвратительное, разрушительное, 
подавляющее и связывающее исходит от дьявола. Все 
доброе, прекрасное, чистое и полное любви исходит от Бога. 

Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный 
нисходит свыше, от Отца (Иакова 1:17). 

От Божественной силы Его даровано нам все 
потребное для жизни (2 Петра 1:3). 

Сын Человеческий пришел не губить души 
человеческие, а спасать (Луки 9:56). 

Итак, мы видим, что Бог — благ, а дьявол зол. Все 
хорошее исходит от Бога, все плохое — от дьявола. 

Дьявол, ваш противник, всегда будет бросать вызов 
вашей вере, вашей честности и вашим правам по завету. 
Сатана всегда находится в открытом бунте против Бога и 
членов его семьи. 

Но Иисус Христос явился для того, чтобы разрушить 
дела дьявола (1 Иоанна 3:8). Дела дьявола всегда 
оставались теми же. Он приходит, чтобы украсть, убить и 
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погубить (Иоанна 10:10) дух душу и тело людей, сотворенных 
Богом — как вместе, так и порознь. 

Христос пришел, чтобы разрушить нечестивые дела 
дьявола. Он победил их и дал нам силу и власть над всеми 
бесами. 

Как ненавидит это сатана! 
Насколько он озлоблен! Он противится нам. Он 

презирает нас. Но мы знаем о необходимости бодрствовать. 
Нам было дано всеоружие, с помощью которого мы можем 
противостоять ему. 

Перед тем как вернуться к Отцу, Иисус дал каждому 
верующему право использовать Его имя против дьявола. 

Мы можем использовать против сатаны меч Духа, 
который есть Слово Божье. 

Наши ноги обуты в готовность проповедовать 
Евангелие. 

На нашей голове — шлем спасения, в наших руках — 
щит веры, оберегающий нас. С его помощью мы можем 
угасить все раскаленные стрелы лукавого (Ефесянам 6:13-
18). 

Иисус, наш вождь, говорит: Вот, даю вам власть 
наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью (Луки 
10:19). 

Он дал им силу и власть над всеми бесами (Луки 9:1). 
Именем Моим будут изгонять бесов (Марка 16:17). 
Возложат руки на больных, и они будут здоровы 

(Марка 16:18). 
Мы никогда не должны бояться или страшиться 

сатаны, но быть сильными, смелыми в вере. Облекшись во 
всеоружие Божье, мы можем противостоять дьяволу. Во имя 
Иисуса мы можем изгонять бесов. Вооружившись мечом Духа 
— Божьим Словом, мы можем победить любого нашего 
врага. 
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Глава 31 
Болезнь — благословение или проклятие 

  
От многих приходится слышать: «Наверное, Бог счел 

нужным дать мне эту болезнь. Кто знает, может, Он хочет, 
чтобы я был больным. Возможно, это Его замаскированное 
благословение. Что, если это один из тех таинственных 
путей, которыми Он действует, желая мне блага». 

Приведенные свидетельства Писания помогут вам 
понять, что это не так. 

  
1. Бог называет болезнь потерей 

  
И возвратил Бог потерю Иова, когда он помолился за 

друзей своих (Ива 42:10). 
Библия говорит: И отошел сатана от лица Господня, и 

поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги его по самое 
темя его (Иова 2:7). 

Когда Бог исцелил Иова, Писание называет это 
замечательное исцеление мужа Божьего возвращением 
потерянного, или освобождением от рабства (в перевод с 
английского). 

Рабство не может быть волей Божьей. Иисус был 
помазан Духом Господа, чтобы проповедывать пленным 
освобождение (Луки 4:18). 

Итак, мы видим, что Бог называет болезнь потерей, и 
каждому больному Он обещает возвратить потерю.   

 
2. Иисус называет болезнь узами 

  
Эту дочь Авраамову, которую связал сатана,... не 

надлежало ли освободить от уз сих? (Луки 13:16). 
Иисус, увидев больную женщину, наклонился и сказал 

ей: Женщина! ты освобождаешься от недуга твоего (Луки 
13:12). Господь недвусмысленно заявил, что дьявол связал 
ее. Он не пошел наперекор воле своего любящего Отца, 
связавшего эту женщину для того, чтобы довести ее характер 
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до совершенства. Бог не связывает людей — Он 
освобождает их. 

Иисус не сказал, что эта женщина была сгорблена для 
того, чтобы научиться смирению, или что каким-то 
таинственным образом Бог исполнял в ее жизни Свою волю. 
Иисус не оставил сомнений в том, что сатана связал ее. 

Узы не могут быть волей Божьей. Иисус пришел для 
того, чтобы отпустить измученных на свободу (Луки 4:18). 

Пророчество, говорившее о Его служении, 
предсказывало, что Он разрешит оковы неправды, развяжет 
узы ярма, угнетенных отпустит на свободу, расторгнет всякое 
ярмо (Исаии 58:6). 

Итак, мы видим, что Иисус называет болезнь узами, а 
всякий узник должен быть отпущен на свободу, освобожден. 

Иисус пришел как путь, истина и жизнь (Иоанна 14:6). 
Он сказал: и познаете истину, и истина сделает вас 
свободными (Иоанна 8:32). 

  
3. Дух Святой называет болезнь угнетением 

  
В Деяниях 10:38 сказано, что Иисус ходил, благотворя 

и исцеляя всех, угнетаемых дьяволом, — не «всех, кто был 
благословлен Отцом». 

Это речь Духа Святого, потому что когда Петр говорил 
эти слова, все слушавшие его исполнились Духом. Дух 
Святой, говоря в доме Корнилия через Петра, сказал, что 
болезнь — это угнетение.  

Богу не угодно угнетение — ни в виде болезни, ни в 
любом другом виде. Иисус, по словам пророка, пришел, 
чтобы отпустить угнетенных на свободу (Исаии 58:6).  

Великим результатом служения Нового Завета 
является свобода, освобождение, избавление, разбитое 
ярмо, отпущенные пленники.  

Бог называет болезнь потерей, Иисус называет ее 
узами, а Дух Святой называет ее угнетением. Относитесь к 
болезни так, как к ней относится Бог, — и примите исцеление. 

Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете 
(Иоанна 8:36). 
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И познаете истину, и истина сделает вас свободными 
(Иоанна 8:32). 

Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос 
(Галатам 5:1). 
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Глава 32 
 Власть верующего 

  
Созвав же двенадцать, дал им силу и власть над всеми 

бесами, и врачевать от болезней, И послал их проповедовать 
Царствие Божие и исцелять больных. Они пошли и 
проходили по селениям, благовествуя и исцеляя повсюду 
(Луки 9:1,2,6). 

И поставил двенадцать, чтобы с Ним были и чтобы 
посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть 
исцелять от болезней и изгонять бесов (Марка 3:14,15). 

  
Служение со властью 

  
Когда Иисус проповедовал, люди поражались Его 

словам. Они были ясны и могущественны. 
И дивились Учению Его, ибо слово Его было со 

властью (Луки 4:32). 
Каждому из нас дан вызов — принять слова нашего 

Господа такими, как Он изрек их, и начать то служение, 
которое Он повелел нам исполнять. 

Мы постоянно говорим людям, что они не должны 
смотреть на нас. Мы гарантируем, что если они ожидают 
помощи от нас, они будут разочарованы. Мы заявляем, что у 
нас нет ничего. 

Мы обращаемся к людям со словами: «Нам нечего 
предложить вам». 

Но Петр утверждал прямо противоположное. Он 
сказал: Взгляни на нас. Что имею, то даю тебе (Деяния 3:4,6). 
Возможно, результаты нашего служения другие потому, что 
мы относимся к себе иначе? 

После того, как Петр сказал хромому встать и ходить 
во имя Иисуса, он объяснил в Деяниях 3:12,13, что сила 
воскресшего Христа совершила чудо. Но сила, которая была 
в Петре, обещана каждому верующему согласно Деяниям 
2:39. 
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Взгляни на нас 
  
В наши дни люди считают, что Петр мог сказать: 

Взгляни на нас, но если мы будем говорить так же, это будет 
высокомерием. 

Однако истина заключается в том, что верующие в 
наши дни имеют ту же силу и власть, что и Петр. Каждый 
верующий и сейчас может делать то же, что делали 
верующие в прошлом, повинуясь словам Иисуса сейчас так 
же, как они повиновались им в прошлом. 

Поскольку мы наполнены той же силой, мы также 
можем говорить: Что имею, то даю тебе, и видеть, как 
хромые и больные будут исцеляться. 

  
Воскресший из мертвых Илия? 

  
Когда Ирод услышал о чудесах, совесть стала 

обличать его, потому что он обезглавил Иоанна Крестителя. 
Он недоумевал: ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из 
мертвых; другие, что Илия явился, а иные, что один из 
древних пророков воскрес (Луки 9:7,8). 

  
Не воскресший пророк — простые рыбаки 

  
Но эти чудеса делал не Моисей. Илия не воскрес из 

мертвых. Чудеса совершали обычные люди, ставшие 
последователями Иисуса Христа. 

Многие в наши дни подобны Ироду. Они думают о 
великих мужах и женах Божьих, о живших в прошлом святых 
помазанниках, и они мечтают: «Если бы кто-то из них воскрес 
из мертвых, мы бы увидели великие чудеса». 

В предыдущих поколениях Бог использовал тех людей. 
Но сейчас — ваш день. Сейчас Он хочет использовать вас. 
Вы — верующий сегодняшнего дня. 

Знамения будут сопровождать верующих. 
Это включает вас. 
Чудеса, которые обеспокоили Ирода, не совершались 

руками воскресшего пророка. Их делали те, кто жил во дни 
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Ирода, — обычные люди, которым была дана та же сила, 
которой обладали Илия, Моисей и Даниил. 

  
Если бы Павел жил в наши дни 

  
Порой христиане мечтают: «Если бы только Илия был 

здесь» или «если бы Павел жил в наши дни», или «если б 
только с нами сейчас был Моисей или кто-либо из других 
пророков, обладавших великой Божьей силой». 

Но духовные спекуляции подобного рода не помогут 
решать проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Мы должны 
взглянуть на самих себя и увидеть, в каком положении мы 
находимся сегодня. Верующие сегодня имеют ту же силу и 
власть, что и верующие в прошлом, если мы научимся 
использовать ее. 

Иисус Навин мог заставить солнце остановиться — 
можем и мы. 

Давид, будучи еще подростком, мог разрывать пасти 
львам — можем и мы. 

Трое еврейских юношей избежали раскаленной печи, 
так что ни один волос на их голове не опалился. Иоанн, 
попав в котел кипящего масла, вышел невредимым. Попав в 
подобные обстоятельства, мы можем испытать такое же 
славное избавление, если будем верить.  

  
Сила в слабости 

  
Вы можете сказать: «Я так мал и слаб». Но Бог силен 

даже в слабых людях. 
Так говорил Моисей (Исход 3:11; 4:1,10).  
Так говорил Исаия (Исаии 6:5). 
Так говорил Иеремия (Иеремии 1:6).. 
Вы видите, именно поэтому Бог избрал немудрое мира, 

чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, 
чтобы, посрамить сильное (1 Коринфянам 1:27). 

Зная об этом, вы можете исповедовать: Я ничего не 
могу творить сам от себя (Иоанна 5:30). 
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Иисус сказал: Без Меня не можете делать ничего 
(Иоанна 15:5). 

Когда я немощен, тогда силен (2 Коринфянам 12:10). 
Слабый пусть говорит: «я силен» (Иоиля 3:10). 
Сила Моя (Божья) совершается в немощи (2 

Коринфянам 12:9).  
Древние пророки укреплялись от немощи (Евреям 

11:34).  
Чем более слабыми вы себя чувствуете, тем сильнее 

вы в Боге. 
Этот факт, который подтверждается столь многими 

местами Писания, противоречит свидетельству наших 
чувств. Но мы ходим верою, а не видением (2 Коринфянам 
5:7), зная, что вера же есть осуществление ожидаемого и 
уверенность в невидимом (Евреям 11:34).  

Вера имеет дело с тем, что нельзя увидеть или 
почувствовать. Поэтому мы провозглашаем, что сильны в 
Нем, даже несмотря на то, что сами можем чувствовать 
слабость. 

  
Естественный человек и Божье Слово 

  
Божье Слово провозглашает, что когда чувствуем Себя 

слабыми, мы сильны.  
Естественным умом понять этот факт невозможно, и 

поэтому естественный человек не способен принять это. 
Плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону 
Божию не покоряются, да и не могут (Римлянам 8:7). 

Душевный человек не принимает того, что от Духа 
Божия, потому что он почитает это безумием; и не может 
разуметь, потому что о сем (о духовном) надобно судить 
духовно (1 Коринфянам 2:14).  

 
Вера — не чувства 

  
Может быть, мы никогда не будем чувствовать, что 

способны делать то, о чем сказал Иисус, — исцелять 
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больных, изгонять бесов, очищать прокаженных и 
воскрешать мертвых. Мы можем чувствовать свое бессилие. 

Ни один человек, который решил руководствоваться 
чувствами или который судит обо всем по внешним 
обстоятельствам, никогда не узнает о том, как Божья сила 
избавляет от человеческой немощи. 

Когда мы чувствуем слабость в нашей плоти и 
исповедуем слабость, мы прославляем врага, которому 
доставляет удовольствие делать нас бессильными и 
препятствовать действию Божьей чудотворной силы нашей 
жизни. 

С другой стороны, когда мы чувствуем свою слабость и 
свидетельствуем, соглашаясь с тем, что сказал Бог, если мы 
постоянно провозглашаем: Когда я немощен, я силен, то 
наше исповедание слова поможет преодолеть наше чувство 
слабости. Мы будем сильны и совершим большие дела. Мы 
прославим Бога, Который один способен преобразовать нашу 
слабость в силу, вывести нас из поражения и даровать 
победу. 

  
Секрет будущего великого пробуждения 

  
Когда христиане будут твердо убеждены, что они могут 

делать то, что по Слову Божьему они могут делать, что они 
— те, кем по Слову Божьему являются, то неизбежным 
результатом будет славный триумф Евангелия, подобный 
тому, свидетелем которого была ранняя церковь. 

Вспомните знаменитую молитву, которой Иисус 
молился за нас в 17 главе Евангелия от Иоанна: Как Ты 
послал Меня в мир, так и Я послал их в мир (Иоанна 17:18). 

Сейчас мы призваны к тому, чтобы представлять 
Христа в этой жизни (Иоанна 15:16). Мы призваны делать 
дела Иисуса. Мы призваны демонстрировать Его веру и Его 
любовь. Мы призваны говорить слова Отца, которые передал 
нам Христос (Иоанна 17:7,14). 

Христос посылает нас, чтобы мы представляли так же, 
как Он пришел, чтобы представлять в мире Отца. 
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Иисус показал нам, о каких сыновьях и дочерях мечтал 
Отец. Иисус был совершенным Сыном. И сейчас Павел 
говорит: А как вы — сыны и дочери, то Бог послал в сердца 
ваши Духа Сына Своего, вопиющего: «Авва, Отче!» Посему 
ты уже не раб, но сын или дочь (Галатам 4:7). 

Сейчас мы стали сынами и дочерьми Бога. 
Давайте займем свое место, место уполномоченных 

посланников от имени Христова, действующих от Его имени 
(2 Коринфянам 5:20). Какая это привилегия — быть детьми 
Божьими! А если мы дети — то наследники Божьи через 
Иисуса Христа (Галатам 4:7). 

Когда вы займете свое положение, вас будут обвинять, 
что вы делаете себя равными Богу, точно так же, как в этом 
обвиняли Иисуса. Я помню, однажды, после того, как я 
проповедовал эти истины, один верующий заявил: «Вы 
делаете себя равным Христу». На что я ответил: «Нет, я не 
делаю себя равным Христу. Он делает меня равным Себе, и 
я позволяю Ему делать это».  

Конечно, говоря о нашем положении, нашей власти и 
силе, мы должны быть очень осторожны и помнить, что даже 
Иисус сказал: Я ничего не могу творить Сам от Себя (Иоанна 
5:19,30), и еще: без Меня не можете делать ничего (Иоанна 
15:5).  

Отец больше чем первородный Сын (Римлянам 8:29; 1 
Коринфянам 15:22-28), а первородный Сын (Римлянам 8:29; 
Евреям 1:6) больше Своих братьев и сестер (Евреям 2:7-11). 
Поэтому Павел говорит: всякому (верующему) глава Христос, 
а Христу глава Бог (1 Коринфянам 11:3).  

Но это не отменяет того факта, что Иисус, наш 
старший Брат, был видимым представителем Своего 
Небесного Отца на земле и исполнителем Его воли. 
Подобным образом, мы являемся видимыми 
представителями и исполнителями воли нашего старшего 
Брата, вернувшегося на небо и пребывающего сейчас там 
(Иоанна 3:13). 
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Власть имени Иисуса 
  
Посему и Бог высоко превознес Его и дал Ему имя 

выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса 
преклонилось всякое колено небесных (ангелов), земных 
(людей) и преисподних (бесов) (Филиппийцам 2:9,10).  

Обитатели каждого из трех миров должны склоняться 
перед всесильным и всепобеждающим именем Господа. 
Иисус сказал, что во имя Его мы можем делать те же дела, 
что делал Он. Его Слово говорит: Верующий в Меня, дела, 
которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, 
потому что Я к Отцу Моему иду (Иоанна 14:12). 

Сколь велика сила, доступная нам, когда мы верим 
этим словам и действуем со властью. 

Павел написал: Мы — посланники Христовы (2 
Коринфянам 5:20). 

Послы никогда не сомневаются, что страна, которую 
они представляют, поддержит их слова. Они знают волю 
пославшей их страны. Само название их должности говорит 
об этом. 

Мы должны действовать от имени Христа (2 
Коринфянам 5:20) как Его представители. Бог-Отец всегда 
исполняет слова Иисуса Христа.  

  
Дети, а не рабы 

  
Если мне надлежит действовать от имени Христа, я 

ожидаю, что мой Отец будет иметь дело со мной так же, как 
Он имел с Иисусом Христом. Согласно посланию к Галатам, 
глава 4, Он принял меня и сделал Меня Своим сыном, 
сонаследником Христа.  

  
Сонаследники — общее наследство 

  
Если два человека являются сонаследниками суммы в 

тысячу долларов, это не значит, что каждый из них получит 
по пятьсот долларов. Каждый из них будет являться 
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наследником той же тысячи долларов. Они будут владеть ею 
совместно.  

Павел говорит: Посему ты уже не раб, но сын или дочь; 
а если сын или дочь, то и наследник Божий через Иисуса 
Христа (Галатам 4:7). 

Он выражает то же еще яснее и сильнее в послании к 
Римлянам: А если дети, то и наследники, наследники Божьи, 
сонаследники же Христу (Римлянам 8:17). 

Не удивительно, что Иисус пытался донести эту истину 
до Своих учеников, которые были столь глухи к словам, когда 
Он сказал: Верьте в Меня, и дела, которые творю Я, и вы 
сотворите, и большие сотворите, потому что Я к Отцу Моему 
иду (Иоанна 14:12). 

Мы стали сонаследниками той же силы, которой 
обладал Иисус. Мы — Божьи наследники, так же как и Иисус 
был Божьим наследником. Благодаря Ему, мы имеем 
подобную привилегию. По вере мы можем востребовать 
наше наследие. Оно наше, и мы имеем законное право 
воспользоваться им. 

Мы должны занять наше место Божьих детей, Божьих 
наследников. Имея силу, равную силе Христа, согласно 
Иоанна 14:12, мы занимаем наше место и действуем, 
являясь Его представителями. Мы являем миру 
благословенные обетования нашего Небесного Отца. 

  
Прославление поражения 

  
Многое было сказано, часто проповедовалось о том, в 

чем нуждаются христиане и что они должны иметь, о том, 
чем они когда-то обладали и что они не могут делать, об их 
поражениях, падениях и неудачах. Очень редко христиане 
слышали о том, что они могут делать, о той силе, которую 
они имеют, о секретах победоносной веры. 

Большое внимание в церкви уделялось служению 
проповедника, который мог обличать грехи, падения, 
слабости, недостатки и просчеты христиан, в то же время не 
предлагая ничего, что бы могло помочь им. Но ставить 
диагноз, не прописывая лекарство, бессмысленно. 
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Здравый смысл скажет нам, что больше внимания 
следует уделять проповедям, которые воодушевляют 
верующих на дела веры, вместо того, чтобы бесконечными 
обличениями заставлять людей чувствовать, что они 
обречены на неудачу. 

Я знаю, что Петр начал тонуть, когда отвел свои глаза 
от Господа. Но стоит ли так много внимания уделять его 
падению? На мой взгляд, лучше хвалить его за то, что он 
ходил по воде, пусть и не столь успешно. Я бы попытался 
убедить Петра, что он снова может пойти по воде, добавив, 
что, возможно, в следующий раз он не будет тонуть. 

  
Сила и мужество 

  
Я прочел много книг о Божественном исцелении, 

чудесах, сверхъестественном служении в Божьей силе. Часто 
авторы этих книг оставляют у читателей впечатление, что 
лишь немногие, особо избранные люди могут иметь 
подобную веру. 

Но когда нам с Дейзи в руки попала книга Э.В. Кеньона 
Два вида веры, мы обратили внимание, как автор стремился 
убедить нас, что мы можем делать все согласно с Божьим 
Словом. Эта книга была проникнута духом победителя. 
Благодаря ей мы узнали, что можем иметь успех. 

Мы приняли вызов, брошенный автором. Мы начали 
действовать по Слову Божьему, как он предложил нам, 
воодушевленные уверенностью в том, что мы можем делать 
великие дела, что мы можем быть победителями. Это 
изменило нашу жизнь и наше служение. С того дня, как мы 
прочитали эту книгу, к нам пришел успех. 

  
Вы можете быть победителем 

  
Если вы христианин, вы можете делать все, что, по 

словам Бога или Его Сына Иисуса, вы можете делать. Иисус 
сказал: Возложат руки на больных, и они будут здоровы. 
Исцеление будет происходить, когда вы будете возлагать 
руки на больных, ожидая, что Бог исполнит Свое Слово. 
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Иисус сказал: Именем Моим будут изгонять бесов. Он 
дал вам силу и власть над всеми бесами. Так говорит 
Библия. Поэтому, когда вы приказываете демоническому 
духу оставить одержимого человека, он должен повиноваться 
вам, потому что вы верите, ожидая, что Бог исполнит Свое 
Слово. 

Если Иисус имел что-либо в виду, Он имел в виду то, 
что Он сказал. Если Слово Божье имеет что-либо в виду, оно 
имеет в виду то, что оно говорит. Бог сделает то, что Он 
обещал, если мы сделаем то, что можем сделать согласно 
Писанию.  

  
Я все могу 

  
Вы никогда не вырастете духовно, исповедуя то, что 

вы не можете сделать. Пусть ваши уста провозглашают то, 
что вы можете сделать, согласно тому, что Бог сказал в 
Своем Слове. Таким образом, вы начнете духовно расти. 

Павел говорит: Все могу в укрепляющем меня Иисусе 
Христе (Филиппийцам 4:13). 

Павел никогда не говорил о том, что он не может 
делать, но всегда — о том, что может. Верьте, что вы можете 
делать все, что Бог говорит о вас. Верьте, что вы — тот, кем 
называет вас Бог. 

Мы все преодолеваем силою Возлюбившего нам 
(Римлянам 8:37). Мы победители. 

Мы всегда торжествуем, когда мы верим Божьему 
Слову (2 Коринфянам 2:14). 

Если Бог был с Моисеем, Он будет с нами. Когда Он 
обещал быть с Иисусом Навином так же, как Он был с 
Моисеем (Иисуса Навина 1:5), Он имел в виду, что Он будет 
с нами так же, как Он был с Моисеем.  

 
Обычные люди, как вы и я 

  
Моисей, Даниил, Давид, Илия, Петр и Павел были 

слеплены из того же теста, что и мы. Они были обычными 
людьми, такими же, как вы и я. 
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Илия был человек подобный нам (Иакова 5:17). 
Мужчины и женщины, которые являли собой Бога в 

предыдущих поколениях, были обычными людьми, как вы и я. 
Они отдали свою жизнь Богу, веря Его Слову и повинуясь 
ему. То же самое можете сделать и вы, и тогда вы увидите 
такие же результаты. 

  
Это наш день 

  
Бог хочет, чтобы мы взглянули в лицо нашему миру и 

восполнили нужды мира — так же, как Петр сделал это в 
свое время. Настал наш день служения.  

Закатайте свои рукава и идите освобождать 
плененных. Открывайте слепые глаза, открывайте глухие 
уши, разбивайте болезни и разрывайте узы дьявола. Мир 
полагается на Вас. Вы имеете в себе силу. Она дана вам 
Богом. Действуйте, полагаясь на нее сегодня. Начните 
действовать во имя Иисуса, будучи Его заместителем. 

  
Другие ушли — мы остались 

  
Весной 1947 года, когда я и Дейзи служили пасторами 

церкви в городе МакМинвилл, штат Орегон, мы услышали о 
смерти доктора Чарльза Прайса. Мы никогда не видели его, 
но когда я узнал о его смерти, я рыдал. И Бог начал говорить 
со мной.  

Дух Святой дал мне вспомнить имена великих 
духовных лидеров прошлого. Ни одного из них я не видел и 
не слышал проповедующим. Сейчас они навсегда ушли со 
сцены. Нам больше не встретить их в этой жизни. Миру не 
суждено больше пережить воздействие их служения. Мы 
можем лишь вспоминать их динамичную веру. 

Я сказал: «Господь, они ушли. А миллионы по-
прежнему погибают. Вокруг так много болезней и страданий. 
К кому люди могут обратиться за помощью? Кто будет ездить 
в большие города, наполнять слушателями большие залы? 
Кто будет исцелять больных и изгонять бесов Твоей силой? 
Что же делать этому миру?» 
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Мое поручение 
  
Бог ответил мне: «Сын Мой, как Я был с Моисеем, Я 

буду с тобою. Ты иди и изгоняй бесов. Ты исцеляй больных. 
Ты очищай прокаженных. Ты воскрешай мертвых. Я даю тебе 
власть над всеми силами врага. Не бойся. Будь силен. Будь 
мужествен. Яс тобою — так же, как Я был с ними. Ни один 
бес не сможет устоять перед тобою во все дни твоей жизни, 
если ты приведешь людей к вере в Мое Слово. В прошлом Я 
использовал тех мужчин и женщин. Но сейчас Я желаю 
использовать тебя».  

Чудеса и исцеления 
  

Дейзи и я поверили тому, что сказал Бог. Раньше я не 
предполагал, что Бог хочет использовать меня подобным 
образом. Начиная с того времени, мы проповедовали 
Евангелие более чем в 70 странах. Мы проповедовали и 
привели к Иисусу Христу множество людей, а также были 
свидетелями великих чудес исцеления — по некоторым 
предположениям, больше, чем любая супружеская пара в 
истории. 

Множество людей принимали Иисуса Христа как 
Спасителя и Господа, и десятки тысяч удивительных чудес 
совершались Божьей силой, когда мы повиновались Христу и 
проповедовали Евангелие. 

Мы поняли, что Иисус имеет в виду именно то, что Он 
говорит. Когда мы увидели, как глухие начинают слышать, 
слепые — видеть, немые — говорить, хромые — ходить, мы 
ясно осознали слова Иисуса: Вот, Я с вами во все дни до 
скончания века (Матфея 28:20). 

Бог желает использовать вас точно так же. Если вы 
будете послушны Его Слову и будете действовать по 
Божьему Слову, все будет возможно для вас. 

Евангелие от Луки 1:57 говорит: У Бога не остается 
бессильным никакое слово. Добавьте к этому то, что сказано 
в Евангелии от Матфея 17:20: Ничего не будет невозможного 
для вас. 
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Когда Бог призвал Моисея, ему нужен был послушный 
человек, которого Он мог бы использовать. Когда Он призвал 
Иисуса Навина, Давида, Раав, Есфирь, Руфь, Иоанна 
Крестителя, Марию, Ему был нужен кто-то, кто был бы 
послушен призванию. Когда Петр был помазан в день 
Пятидесятницы, Бог нуждался в сосуде. Люди всегда 
использовали методы, но Бог использует людей.  

 
Бог будет использовать вас 

  
В наше время Бог нуждается в людях. Он избирает 

обычных людей, таких, как вы и я. Будьте Божьим 
инструментом сегодняшнего дня. Кто знает, не для этого ли 
времени вы пришли в Царство? (Есфирь 4:14). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



199 

Глава 33 
Исцеление в вечере господней 

  
Принадлежите ли вы к миллионам тех людей, которые 

страдают от болезней и немощей уже долгое время? 
Если да, то стремитесь ли вы всеми силами 

избавиться от этой болезни? Хотите ли вы быть здоровы? 
Хотите ли вы иметь средство для исцеления? 

Вы получите пользу от чтения этой книги, если будете 
иметь правильное отношение к излагаемым в ней истинам в 
своем сердце. 

  
Божье отношение к болезни 

  
Бог не наделяет болезнь какой-либо ценностью, и Он 

не хочет, чтоб вы страдали от болезни для Его слав. Болезнь 
не прославляет Отца, точно так же, как не прославляет Его 
грех. 

Павел сказал верующим в Коринфе, что среди них 
многие немощны и больны, потому что они не рассуждают о 
Теле Господнем (1 Коринфянам 11:29,30). Это хорошо 
объясняет, почему в наши дни так много больных христиан. 

Дело не в том, что Бог очищает или прославляет Свою 
церковь с помощью немощей. Дело не в том, что Бог 
испытывает веру Своих детей. Болезни, столь 
распространены потому, что церковь не учит о теле Христа 
так, как она учит о крови Христа.  

Почему столь много немощных и больных верующих, 
которые страдают от недугов, которые Иисус Христос, наш 
заступник, уже понес вместо нас? (Матфея 8:17). 

Ответ на этот вопрос прост, если мы правильно 
подходим к Слову. Нам необходимо должным образом 
рассуждать о Теле Господнем.  
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Контраст Ветхого Завета и церкви Нового Завета 
  

Для сравнения с церковью в Коринфе, в которой (хотя 
она была немногочисленной) было много немощных и 
больных членов, мы можем рассмотреть намного большую 
церковь (Деяния 7:38; Исход 12:37), насчитывавшую около 
трех миллионов человек, существовавшую в намного более 
тяжелых условиях. Но в то же время в их коленах не было 
больных (Псалом 104:37). Она состояла из детей Израиля, 
идущих из Египта в Ханаан. 

Мы видим две группы людей: одну в Ветхом Завете, 
другую в Новом Завете. Одна находилась под законом, 
другая — под благодатью. Одна имела завет, основанный на 
крови животных, другая — завет, запечатленный кровью 
Сына Божьего. 

Да, среди этих миллионов людей, живших под Ветхим 
Заветом, утвержденным через пролитую кровь животных, не 
было ни одного больного или немощного. И в то же время, 
многие были немощны и больны среди небольшого числа 
Коринфян, живших под Новым Заветом, утвержденным через 
пролитую кровь Иисуса Христа. Несомненно, в Коринфе что-
то было упущено, и что-то упущено везде, где мы видим 
подобную картину.  

  
Избавление Израиля обеспечило здоровье 

  
Давайте мысленно перенесемся в Египет, где более 

четырехсот лет жили дети Израиля. Египет превратил Божий 
народ в рабов. Прошло много тяжелых лет, в течение 
которых дети Израиля находились под гнетом язычников. 
Они проводили долгие часы, взывая к Богу и прося об 
освобождении.  

Но настал день, когда Бог услышал стенание их, и 
вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом. И 
увидел Бог сынов Израилевых, и призрел их Бог (Исход 
2:24,25). 

Бог избрал человека по имени Моисей и сказал ему: Я 
увидел страдание народа Моего в Египте, и услышал вопль 
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его от приставников его; Я знаю скорби его, и иду избавить 
его от руки Египтян. Итак, пойди: Я пошлю тебя к фараону; и 
выведи из Египта народ Мой сынов Израилевых (Исход 
3:7,8,10). 

Бог по-прежнему слышит молитвы тех, кто находится в 
рабстве, и обращается с теми же словами ко всем, 
нуждающимся в освобождении.  

Моисей повиновался Богу, призвавшему его пойти и 
освободить Божий народ, После того, как он совершил много 
чудес и знамений в Египте, настал заключительный этап. Бог 
сказал Моисею: Скажи всему обществу Израильтян: пусть 
возьмут себе каждый одного агнца, пусть заколют его. И 
пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на 
перекладине в дверях, где будут есть его. Пусть съедят мясо 
его. Это Пасха Господня (Исход 12:3-11). 

  
Они мазали косяки кровью и ели плоть 

  
Израильтянам было необходимо сделать две вещи: 

помазать кровью агнца косяки и перекладины дверей и 
съесть плоть агнца. Многие забывают о необходимости есть 
мясо агнца, что столь же важно, как и помазание кровью.  

Губитель (Исход 12:23) должен был пройти по Египту и 
убить перворожденного в каждой семье. Это является 
прототипом духовной смерти, которой подвержены все, не 
имеющие защиты через завет с Богом (Иезекииля 18:4; 
Римлянам 6:23). 

Каждый израильтянин сделал две вещи для того, 
чтобы спастись от этого губителя. 

Во-первых: Агнца было необходимо заколоть, и его 
кровью было необходимо помазать косяки дверей в доме 
каждого израильтянина, отождествившего себя с Божьим 
заветом защиты. Бог сказал: И будет у вас кровь знамением 
на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо 
вас, и не будет между вами язвы губительной (Исход 12:13). 

Это является прототипом нашего отождествлении с 
кровью Иисуса, нашего Агнца, по вере (Иоанна 1:29). Ныне, 
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будучи оправданы Кровью Его, спасемся Им от гнева 
(Римлянам 5:9). 

Во-вторых: Каждый израильтянин должен был есть 
мясо агнца, приобретая тем самым силу, необходимую для 
долгого пути. Они ели мясо не дли того, чтобы обезопасить 
себя от губителя. Кровь на косяках дверей была знамением 
того, что губитель не имел права входить в этот дом.  

Израильскому народу предстоял длительный путь, 
подобно тому, как каждому христианину предстоит идти по 
жизни. Бог планировал, и это по-прежнему является Его 
волей, чтобы мы были здоровыми и сильными в этом пути. 

 
Плоть агнца стала их плотью 

  
Что произошло, когда израильтяне съели мясо агнца? 

Бог поместил в тело человека перерабатывающий завод, 
который мы называем желудком. Пища, которую мы едим, 
переваривается и разносится кровью по всему телу. Ее 
химический состав становится плотью нашей плоти, костью 
наших костей, кожей нашей кожи, телом нашего тела. Пища 
становится частью нас. 

Плоть (или тело) агнца, преданного закланию в Египте, 
когда он был съеден, стала частью каждого израильтянина. 
Она стала плотью их плоти, костью их костей, кожей их кожи, 
телом их тела. Плоть агнца была прототипом тела Иисуса 
Христа, Сына Божьего, Который был заклан за весь мир 
(Сравните с Иоанна 6:53). Позднее Павел говорил о жизни 
Иисуса, которая должна открыться в смертной плоти нашей 
(2 Коринфянам 4:11).  

Павел сказал, что по вере мы стали членами тела Его, 
от плоти Его и от костей Его (Ефесянам 5:30). 

Мы Причащаемся к тому же телу Христа всякий раз, 
принимая хлеб во время служения Вечери Господней (1 
Коринфянам 10:16). Вера признает этот факт, и притязает на 
все благословения, приобретенные Христом, когда Его тело 
было избито за нас, когда Он умер, взяв на Себя все наши 
физические немощи, болезни, недуги и боли. Как результат, 
ранами Его мы исцелились (Исаии 53:4; Матфея 8:17). 
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Израильтяне съели тело агнца и на следующий день 
отправились в путь. Во время путешествия их болезни 
исчезли. Они были крепки и здоровы физически.  

И не было в коленах их болящего (Псалом 104:37). 
Никто не был болен, никто не был слаб, никто не был 

немощен. Каждый из них был крепок, здоров и силен. 
Они съели тело агнца, и оно стало частью их тела. 

Только представьте себе три миллиона человек, среди 
которых не было ни одного больного! 

  
Божий завет исцеления 

  
Когда народ повиновался приказам Моисея, приняв его 

слова об агнце, Бог заключил с ним завет, сказав: Я Господь, 
целитель твой (Исход 15:26).  

Бог провозгласил, что не позволит, чтобы какие-либо 
болезни поразили Его народ до тех пор, пока люди 
повинуются Ему. Это обетование по-прежнему остается в 
силе. Далее Он обещал: Число дней твоих сделаю полным 
(Исход 23:26). 

Это по-прежнему остается Его обетованием — 
несмотря на тот факт, что многие члены Коринфской церкви 
умерли преждевременно, и несмотря на то, что многие 
верующие умирают преждевременно в наши дни. Все Божьи 
обетования принадлежат нам, если мы востребуем их в вере. 
Тогда они станут нашей собственностью. 

Помните, что израильтяне не только помазали кровью 
агнца косяки дверей, что является прототипом спасения от 
греха, но также съели плоть агнца, что является прототипом 
исцеления от болезней. Почему я говорю об этом? 

Грех и болезнь — два демонических зла, назначение 
которых — разрушить, убить и погубить человечество, Божье 
творение. 

Спасение от греха и исцеление от болезни — два 
благословения Господа, посылаемые Им для того, чтобы 
изгладить духовное и физическое зло с помощью изобильной 
и чудесной жизни Иисуса Христа, которая действует в духе и 
теле всякого верующего.  
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Когда Иисус Христос понес наши грехи и болезни, став 
нашим заместителем, Он сделал это, чтобы мы могли быть 
избавлены от их власти. Он пролил Свою Кровь для 
уничтожения наших грехов (Матфея 26:28). Он взял наши 
немощи и болезни (Матфея 8:17), чтобы мы больше никогда 
не страдали от них.  

 
Свобода и от греха, и от болезни 

  
Бог не только избавил от губителя израильтян, но и 

исцелил их болезни. Книга пророка Малахии 3:6 говорит: Я — 
Господь, Я не изменяюсь. 

Каждый израильтянин, помазавший кровью агнца 
косяки дверей, был защищен от губителя, несшего смерть. 
Каждый израильтянин, евший плоть агнца, получал 
исцеление от болезни, становился здоровым, сильным и 
крепким. Таков план Божий для всех Его послушных детей, 
который мы видим во всем Писании. Его план для нас — это 
искупление, восстановление, спасение. Он привел нас к Себе 
и возвратил нам утраченное. Мы стали такими, как если бы 
мы не грешили. Греха нет. Болезней нет. Отделения от Бога 
нет. 

Восхваляя Бога, Давид сказал: Благослови, душа моя, 
Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все 
беззакония твои (избавляет от греха), исцеляет все недуги 
твои (избавляет от болезней) (Псалом 102:2,3). Он обеспечил 
все необходимое, чтобы мы были свободны как от греха, так 
и от болезней.  

Исаия, пророчествуя о приходе Христа, говорил: Он 
изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши 
(избавляет от греха), и ранами Его мы исцелились 
(избавляет от болезней) (Исаии 53:5). Снова мы видим 
избавление как от греха, так и от болезней.  

Когда Иисус начал проповедовать Евангелие Царства, 
Он явил Себя как целителем болезней, так и прощающим 
грехи.  

Тот же Христос, Который сказал: Встань, возьми 
постель твою и иди в дом твой (избавил от болезни), также 
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сказал: Сын, прощаются тебе грехи твои (избавил от греха) 
(Марка 2:5-11). Иисус даровал расслабленному как прощение 
грехов, так и исцеление болезни.  

  
Иисус — Спаситель и Целитель 

  
На протяжении трех лет Своей жизни Иисус прощал 

грехи и исцелял болезни. Затем, в Свой решающий час, Он 
стал нашим заместителем. Он стал греховен нашими 
грехами (2 Коринфянам 5:21). Он стал больным нашими 
болезнями (Исаии 53:5).  

Он забрал как грех, так и болезнь. Но прежде Он 
должен был заплатить Своей смертью, приняв наказание за 
них.  

Иисус Христос, свободный от греха и от болезни, был 
единственным, кто мог сделать это — и Он сделал это по 
Своей великой любви. Он сделал это за нас (Исаии 53 глава). 

Прежде чем пойти на крест, Иисус попытался показать 
Своим ученикам, что произойдет в результате страданий, 
которые Ему предстоит перенести. Павел говорит об этом 
так: 

Господь Иисус в ту ночь в которую предан был, взял 
хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «примите, ешьте, 
сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое 
воспоминание. Также и чашу после вечери и сказал: «сия 
чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда 
только будете пить, в Мое воспоминание» (1 Коринфянам 
11:23-25). 

По-видимому, ученики, которые сидели за столом и 
слышали, как Он говорит эти слова, не понимали многого из 
сказанного Им. Они не ожидали, что это должно произойти. 
Но Иисус умер, и Своей смертью принес освобождение 
каждому из нас. 

 
 
 
 
 



206 

Страдания Христа 
  
Иисус, Агнец Божий, был избит руками жестоких 

людей. Его мучили, на Него плевали. На Его теле остались 
глубокие борозды — римляне бичевали Его плетью, 
вырывавшей из спины куски мяса. Это были те раны, 
которыми, как сказали Исаия и Петр, мы исцелись. Он принял 
побои Своим телом. 

Его тело было зверски избито за нас. Он пошел на это 
не только для того, чтобы избавить нас от грехов, но и чтобы 
взять наши болезни, обеспечить все необходимое, чтобы мы 
могли иметь исцеление тела. Раны, которыми мы 
исцелились, достались Его телу. Матфей говорит: Он взял на 
Себя наши немощи и понес болезни (Матфея 8:17). 

После того, как римские солдаты изранили Его тело 
теми ранами, которыми мы исцелились, они пригвоздили Его 
ко кресту и пронзили Его бок. Его кровь лилась на землю — 
кровь, пролитая для уничтожения грехов (Матфея 26:28), а не 
для исцеления болезней. 

Иисус, как Агнец, пострадал тем, что пролил Свою 
кровь на кресте для искупления наших грехов и понес раны 
Своем теле для исцеления наших болезней. 

На кресте Голгофы Иисус пережил страшную духовную 
агонию. В это время даже Его Отец отвернулся от Него. Он 
понес наши грехи, сделавшись грехом за нас (2 Коринфянам 
5:21). 

Но в Своей мучительной физической агонии в 
Претории, где Иисус страдал от ужасного бичевания плетью, 
Он понес наши болезни. Он стал больным за нас, и ранами 
Его мы исцелились. 

  
Откровение Павла 

  
Когда миссия Иисуса закончилась, Он вернулся на 

небо и воссел по правую руку от Отца. Все свершилось. Он 
полностью освободил человечество: как духовно, так и 
физически, от дьявольского рабства. Позднее Дух Святой 
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открыл апостолу Павлу значение искупительной смерти 
Христа. Павел изложил это в своих посланиях. 

В первом послании к Коринфянам, 11 глава, он пишет 
о Вечере Господней, которую совершает каждая церковь. 
Павел упоминает два символа, используя которые, мы 
вспоминаем страдания Иисуса Христа, нашего Агнца: хлеб и 
вино. Они указывают на Его тело, которое было избито для 
нашего физического исцеления. 

Затем Павел говорит: Всякий раз, когда вы едите хлеб 
сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе 
Он придет (1 Коринфянам 11:26).  

В 10 главе, 16 стихе, 1 Коринфянам, Павел объясняет, 
на что указывают данные символы: Чаша благословения, 
которую благословляем, не есть ли приобщение Крови 
Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли 
приобщение Тела Христова?  

Кровь Иисуса была пролита, когда Он понес наши 
грехи. Господь сделал это, чтобы нам не приходилось нести 
их, но чтобы мы были спасены от греха и избавились от 
власти греха в нашей жизни. 

Тело Иисуса было избито, когда Он понес наши 
болезни. Господь сделал это, чтобы нам больше не нести их, 
чтобы мы избавились от власти болезни в нашей жизни. 

Изучая Божье Слово, мы все больше узнаем об 
обретенном нами освобождении от власти болезни 
благодаря израненному телу Христа. Подобным же образом 
мы все больше узнаем об обретенном нами освобождении от 
власти греха благодаря пролитой крови Христа. Мы 
свободны от болезни так же, как мы свободны от греха. 

Болезнь имеет над нами не больше власти, чем грех. 
Мы знаем, что в болезни нет Божьей славы так же, как нет ее 
в грехе. Мы не допускаем болезнь в свою жизнь так же, как 
мы не допускаем грех. 

Мы узнаем, что как с грехом, так и с болезнью было 
покончено. Иисус, Агнец Божий, наш совершенный 
заместитель разделался с ними. Он был пригвожден ко 
кресту и изранен за кжадого из нас.  
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Принятие причастия 
  
Когда символы, используемые в Вечере Господней, 

предлагаются верующим в воспоминание смерти Господа, 
каждый берет чашу с вином и пьет из нее. Таким образом, мы 
выражаем благодарность Отцу за кровь Христа, которая 
омывает наши грехи. Мы радуемся, потому что власть греха 
в нашей жизни была сломлена, грех больше не имеет власти 
над нами. 

Откуда мы знаем об этом? Так говорит Библия: Кровь 
Иисуса Христа Сына Его, очищает нас от всякого греха (1 
Иоанна 1:7). 

Мы свободны от греха. Раз и навсегда, мы были 
спасены от жизни во грехе. Мы верим, что грех больше не 
может господствовать над нами, потому что мы спасены 
(Римлянам 6:14). Вино символизирует кровь Христа, 
пролитую для уничтожения нагих грехов.  

Но что сказать о хлебе? Мы принимаем его и едим его 
как символ тела Иисуса, нашего Агнца, точно так же, как 
каждый израильтянин съедал тело агнца, преданного 
закланию в Египте. Затем мы благодарим Бога за жертву 
Иисуса. Мы благодарим Бога за то, что тело Христа было 
отдано ради нас. Но для многих верующих это всего лишь 
слова. 

Многие христиане слышали, что кровь Иисуса была 
пролита за них, но им ничего не известно о благословениях, 
которые стали доступны потому, что Его тело было избито за 
нас, о благословениях, приобретенных Его ранами. 

Исцеляет все недуги твои (Псалом 102:3) — говорит 
Библия. Обычно, этому не уделялось внимания во время 
служения Вечери Господней. И поскольку церковь должным 
образом не рассуждает о теле Господнем, многие в наши дни 
остаются немощными и больными. 
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Хлеб и чаша 
  
В служении Причастия, чаша вина является 

прообразом крови Христа, пролитой для уничтожения грехов. 
Когда я принимаю ее, я радуюсь, что моя греховная природа 
была изменена, что я был возрожден, стал новым человеком, 
что я спасен. Таким образом, я рассуждаю о крови Господа.  

В том же служении Причастия кусок ломимого хлеба 
является символом тела Христа, избитого плетью. Благодаря 
Его ломимому телу мои болезни были исцелены. Когда я 
принимаю хлеб, я радуюсь, что мое слабое, больное тело 
было изменено, что оно стало членом тела Его, от плоти Его 
и от костей Его (Ефесянам 5:30). Жизнь Христа открылась в 
моей смертной плоти (2 Коринфянам 4:11).  

Болезнь больше не имеет надо мной власти. Я 
исцелен. Таким образом, я рассуждаю о теле Господа. 
Миллионы людей, живущих в наше время, не делают этого.  

  
Для чего предлагать хлеб? 

  
Я часто думаю о том, почему те, кто не учат о 

Божественном исцелении, предлагают хлеб во время 
причастия. Хлеб представляет тело Христа, которое было 
избито плетью. Этими ранами мы исцелились (Исаии 53:5; 1 
Петра 2:24).  

Если бы они были последовательны, они бы 
предлагали только чашу, которая указывает на кровь Христа, 
пролитую для уничтожения грехов. Размышляя об этом, 
верующие переживают благословение. Но кажется, что для 
них бессмысленно вкушать хлеб, который символизирует 
тело Господа Иисуса, избитое ради нашего физического 
исцеления, а затем учить, что Божественное исцеление тела 
больше не для нас. 

Многие остаются больными и немощными, потому что, 
хотя и принимают тело Господа, не понимают смысла того, 
что делают. 

Когда Иисус, говоря о хлебе, сказал: Это есть тело 
Мое, за вас ломимое, Он ожидал, что мы поймем: Его тело 
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было избито плетью для того, чтобы мы исцелились Его 
ранами (1 Коринфянам 11:24). 

Некоторые принимают Вечерю Господню недостойно и 
поэтому не способны рассуждать о теле Господнем и 
использовать свою веру для получения исцеления. Если бы 
нуждающиеся в исцелении вначале исследовали себя, и 
были уверены, что знают, почему Иисус Христос пострадал и 
умер, а затем вкушали хлеб и пили из чаши, как об этом 
писал Павел, они бы рассуждали о теле Господа с верой, 
необходимой для исцеления. 

Благословение исцеления в израненном теле нашего 
Агнца — столь же ясное учение Писания, как и 
благословение спасения в пролитой крови нашего Агнца. 

Рассуждайте о теле, которое было избито и разорвано 
плетью. Благодаря этим ранам Он взял ваши болезни и 
исцелил вас. Здоровье принадлежит вам. Это столь же 
верно, как и то, что пролитая за вас кровь стала жертвой, 
благодаря которой ваши грехи были прощены и вы получили 
спасение. 

Болезнь утратит свою власть в вашем теле точно так 
же, как грех утратит свою власть над вашим духом. Вы 
будете столь же свободны от болезни, как и от греха. 
Христос, ваш заместитель, понес их за вас, чтобы вы больше 
не несли их. Верьте в то, что говорит об этом Слово, и 
действуете в согласии с верой. Вы будете так же свободны от 
болезни, как и от греха. 

  
Мы свободны 

  
Грех и болезнь можно искупить лишь один раз. 

Поскольку Иисус Христос уже искупил их, вы не должны 
нести х. Если вы несете их, значит, Иисус понес их напрасно. 
Поскольку Господь понес их, вы и я не должны нести их. 
Ранами Его вы исцелились. Кровью Его омыты наши грехи.  

Поверить в то, что болезнь имеет право 
господствовать над нами или обитать в нашем теле, столь же 
нелепо, как и думать, что грех может владеть нами и обитать 
в нашем сердце. 
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Заявляйте о своих правах на Божьи обетования. 
Принимайте их как принадлежащие вам. Примите Иисуса 
целителем, точно так же, как вы приняли Его Спасителем. Вы 
будете свободны от болезни так же, как и от греха. 

Ни один человек, обращавшийся ко Христу в своих 
страданиях не обращался к Нему тщетно. Толпы людей 
приходили к Нему, чтобы получить исцеление. Результат был 
неизменен: Он исцелил их всех (Матфея 4:23; 8:16; 12:15; 
14:14; Луки 4:40; 6:19). 

Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их (Луки 
4:40). 

  
Открытая Божья воля 

  
Иисус пришел исполнить волю Своего Отца (Иоанна 

6:38; Евреям 10:7,9). Поэтому Он проповедовал Евангелие и 
исцелял всех больных (Матфея 8:16). 

Иисус из Назарета ходил, благотворя и исцеляя всех, 
обладаемых дьяволом (Деяния 10:38). 

Иисус исцелял всех потому, что Его смерть пробрела 
искупление для всех. Он (будучи нашим заступником) взял ни 
Себя наши немощи и понес болезни (Матфея 8:17). Это 
относится к каждому.  

Он понес наши болезни. Если бы Он не исцелил все 
болезни, Он не исполнил бы Божью волю. 

Когда Иисус исцелил женщину с кровотечением, Он 
исцелил только ее одну. Но когда Он умер на кресте как 
заступник, Он сделал это для всех.  

Искупительная жертва Христа была той причиной, по 
которой Бог исцелил всех, приходивших к Нему. Благодаря 
ей Он продолжает исцелять всех, принимающих Его. Его 
жертва уплатила цену за всех, кто жил в те дни, и за всех, кто 
живет в наши дни. Он вкусил смерть за каждого человека 
(Евреям 2:9).  

Иисус заповедал, чтобы Евангелие было проповедано 
всей твари (Марка 16:15-18), потому что Он хотел, чтобы все 
творение приняло благословения Евангелия. Это относится к 
вам здесь и сейчас.  
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Глава 34 
Некоторые враги веры 

  
1. Желание читать о Слове, вместо того, чтобы 

читать Слово 
  
Итак вера от слышания, а слышание от слово Божьего 

(Римлянам 10:17). 
Чтение о вере и о людях веры может вызвать глубокое 

желание обрести веру. Тем не менее, чтение или слышание 
Божьего Слова может произвести подлинную веру. 

  
2. Незнание того, в чем заключается вера 

  
Есть разница между существительным и глаголом. 

Существительное — это «имя, название человека, места или 
вещи». Существительное может указывать на что-либо 
мертвое. «Труп» — это существительное. «Гроб» — это 
существительное. 

«Вера» — это существительное, но «верить» — глагол. 
Я встречался с людьми, заявлявшими о том, что они 

обладают великой верой. Некоторые говорили, что у них есть 
вся вера в мире. Может быть, это и было так, но даже вся 
вера в мире, если она не выражается в соответствующих 
действиях, не более чем мертвая вера. 

Вера без дел мертва (Иакова 2:20). Вы можете иметь 
веру и в то же время не получить ничего от Бога. 

Но когда вы говорите о том, что вы верите, это нечто 
другое, потому что слово «верить» — глагол, а глагол 
подразумевает действие. 

Если вы верите, это значит, что вы действуете, 
полагаясь на Божье обетование. Когда вы совмещаете веру и 
действие, ваша вера обретает жизнь. Когда вы действуете, 
полагаясь на Божье обетование, вы даете возможность Богу 
действовать и исполнить то, что Он обещал. 

Верить в Слово — значит действовать по Слову. 
Верить — значит действовать. Вера является причиной 
действия.  
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3. Неправильное исповедание 
  
Вы не можете делать одно, а исповедовать другое. 
Павел говорит о том, что устами исповедуют ко 

спасению (Римлянам 10:10). Вы не можете исповедовать 
Иисуса Христа вашим Господом и поступать как неверующий. 
В подобном случае ваше исповедание ничего не будет 
значить. Ваши слова будут пустыми. 

Если вы исповедуете: Ранами Его я исцелен, не 
оставайтесь в постели с температурой. Игнорируйте ваше 
недомогание. Пусть ваши поступки соответствуют вашему 
исповеданию. Не обращайте внимание на симптомы и 
держитесь исповедания упования неуклонно (Евреям 10:23). 

Иисус — Первосвященник нашего исповедания 
(Евреям 3:1). Это значит, что Он будет исполнять Свои 
обязанности священника, заботясь о том, чтоб мы получили 
все Божьи обетования, если мы неустанно исповедуем их 
нашими устами и верим в них от всего сердца. 

Божье Слово в наших устах и в наших сердцах 
равнозначно Божьему голосу. Оно не оставляет причин для 
сомнения. Семя, которое есть Слово Божье, будучи посажено 
в хорошую почву, всегда приносит хорошие плоды. Когда мы 
действуем в гармонии с Божьим Словом, мы не можем 
потерпеть неудачу. Таким образом мы можем убедиться в 
том, что слова Христа — дух и жизнь (Иоанна 6:63), так, как 
Он сказал о них. Простые слова: Я Господь, целитель твой 
(Исход 15:26) в ваших устах и в вашем сердце помогут вам 
избавиться от всех болезней.  

Когда Мария сказала архангелу Гавриилу: да будет 
мне по слову твоему (Луки 1:38), это было словам веры в ее 
сердце и ее устах (Римлянам 10:8). Вера обратила слова 
архангела в творческую силу. Благодаря этому в мир пришел 
Спаситель. Все наши благословения стали реальными 
благодаря слову веры в сердце Марии. 

Божье Слово в наших сердцах и на наших устах так же 
эффективно, как слово в Его устах, когда Он произнес да 
будет свет, и когда веки были устроены словом Божьим 
(Бытие 1:3; Евреям 11:3). 
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Столкнувшись с тем, что казалось невозможным с 
человеческой точки зрения, Мария сказала с верой: Да будет 
мне по слову твоему. Сделав это, она назвала 
несуществующее как существующее (Римлянам 4:17), точно 
так же, как и Авраам.  

Все обетования Библии — это Бог, обращающийся к 
нам. Поэтому, вместо того чтобы пренебрегать ими, давайте 
скажем о каждом обетовании так же, как Мария: да будет мне 
по слову твоему. Мы воочию убедимся, что у Бога не 
остается бессильным никакое слово (Луки 1:37). 

 
4. Надежда — это не вера 

  
Надежда, о которой я говорю, — эго естественная 

человеческая эмоция, которая не имеет никаких оснований 
для ожидания. 

Многие люди путают надежду и веру.  
Они говорят: «Я надеюсь, что исцелюсь». «Я надеюсь, 

мне станет лучше». «Надеюсь, что я имею спасение». 
«Надеюсь, что Бог отвечает на молитвы».  

Подобные пустые человеческие эмоции не являются 
верой.  

С другой стороны, существует подлинно Библейская 
надежда, которая столь же ценна для Бога, как вера и 
любовь. А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь 
(1 Коринфянам 13:13). 

Например, мы с надеждой ожидаем благословения, 
которые Господь приготовил для нас в будущем, такие, как 
небеса, венец праведности. Но нам необходимо 
использовать веру, чтобы получить благословения, которые 
Бог желает дать нам уже сейчас.  

Исцеление, как и прощение, принадлежит всем, и 
предлагается всем уже сейчас. Мы не должны надеяться, что 
получим в будущем те благословения, ради которых умер 
Христос. Мы можем притязать на них в вере уже сейчас. 

Библия содержит обетования, но в ней также есть 
факты. Обетование относится к будущему, факт относится к 
настоящему. 
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Мы с надеждой ожидаем второе пришествие Христа. 
Оно произойдет в будущем. Мы с надеждой ожидаем 
поселиться в тех обителях, которые ждут нас на небесах. 
Они ждут нас в будущем. Небо — это наша надежда. Венец 
правды, который приготовил для нас Господь, — это 
надежда. Мы ожидаем его в будущем.  

Надежда не постыжает (Римлянам 5:5). Надежда 
относится к будущему. Вы не надеетесь получить то, что уже 
имеете (Римлянам 8:24). 

Вера знает о том, что Писание уже называет нашим, и 
притязает на это, независимо от внешних обстоятельств. 
Например, мы знаем, что ранами Его мы исцелились. 
Исцеление не просто обетование, это факт. Вы не просто 
надеетесь получить его. Вера притязает на него сейчас, 
верит в него, и действует в согласии с этим фактом.  

Вы встаете из постели. Вы отказываетесь от помощи. 
Вы действуете, как свободный человек, точно так же, как 
поступили бы вы, если бы адвокат сказал, что в банке на 
счету вас ожидает тысяча долларов, оставленных вам по 
завещанию. Услышав это, вы бы не просто надеялись, что 
эти слова верны, или что когда-нибудь у вас будет тысяча 
долларов. Вы бы действовали, полагаясь на эти слова.  

Никогда не говорите: «Надеюсь, что когда-нибудь я 
исцелюсь». Вы уже были исцелены. Верьте в это, 
действуйте, полагаясь на это, и здоровье будет вашим.  

 
5. Молитва о вере 

  
Я слышал, как люди молятся: «Господь, помоги мне 

иметь веру. Помоги мне верить Твоему Слову». Они 
забывают, что Библия говорит: Вера приходит от слышания 
Божьего Слова (Римлянам 10:17), а не от молитв о вере. 

Молиться о вере — то же самое, что говорить: «Отец, 
помоги мне иметь уверенность в том, что Ты действительно 
имел в виду то, что сказал, давая это обетование». Те, кто 
молятся о вере, также игнорируют факт, что Иисус назвал 
нас верующими. Вы не можете быть верующим и 
сомневающимся одновременно.  
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Иисус сказал: всякий верующий имеет вечную 
жизнь(Иоанна 3:16), иными словами, — спасен. Если вы 
спасены, вы являетесь верующим. Никогда не просите Отца 
помочь вам верить. Вы уже являетесь верующим. Действуйте 
по Его Слову. 

  
6. Умственное согласие со Словом 

  
Многие из тех, кто заявляют, что имеют всю веру в 

мире, доказывают противное уже следующей своей фразой. 
Они говорят: «О, да. Я имею всю веру в мире. Я всегда верю 
в Божье Слово. Но каким-то образом я не могу исцелиться. 
Со мной постоянно что-то не в порядке. Я снова и снова 
пытаюсь верить, но так и не получаю исцеления».  

Бог говорит, что мы были исцелены, когда Христос 
понес наши болезни. Верьте, что вы стали здоровы, когда Он 
принял на Себя раны. Этими ранами вы исцелились. 
Соглашайтесь с Божьим Словом. Верьте Слову в своем 
сердце. Действуйте в согласии с Его обетованиями.  

Есть люди, которые только говорят о своей вере. Но по 
сути вера выражается в делах, а не в словах.  

Когда четыре человека, описанные во 2 главе 
Евангелия от Марка, принесли парализованного и спустили 
его через крышу, Иисус увидел их веру. Библия не говорит, 
что Господь услышал, как те хвастаются своей большой 
верой. Он увидел их веру, и исцелил больного. Он увидел 
веру, проявленную в действиях. 

Никогда не говорите о своей вере, никогда не 
хвалитесь ею. Без веры угодить Богу невозможно (Евреям 
11:6). Но не говорите о ней все время. Совершайте дела 
веры, и она будет подлинной.  

Если Бог говорит: Я Господь, целитель твой, и Я 
исцеляю все недуги твои, то действуйте по Слову. Бог будет 
действовать и исполнит его в вашей жизни. Не оставайтесь в 
постели, хвастаясь своей верой и в то же время жалуясь на 
свою боль. Вставайте, веря Богу на слово. Выражайте свою 
веру в делах. Бог исполнит то, что обещал. 
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7. Зависимость от веры других 
  
Имейте личную веру. Каждый призван укреплять свою 

веру. Большинство же людей ждут до тех пор, пока 
столкнутся с кризисом: либо сами, либо кто-то из их 
родственников заболеет, или же их постигнет финансовая 
проблема, представляющая серьезную угрозу будущему. 

Когда это происходит, христиане начинают ревностно 
искать кого-то, кто мог бы помолиться за них. Но подобные 
молитвы тщетны, поскольку люди полагаются на веру другого 
человека, а не на Божье Слово.  

Если бы ни имели веру, могли бы обратиться к Богу и 
радоваться, зная, что Отец исполнит все, что попросят у Него 
во имя Иисуса. 
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Глава 35 
Что нужно и чего не нужно делать 

  
1. Не пытайтесь верить. Действуйте по Слову. В этом 

— подлинная вера. 
2. Не исповедуйте ничего, что противоречит Божьему 

Слову. Пусть ваше свидетельство и ваше исповедание будут 
с согласии с Божьим Словом вне зависимости от симптомов. 
Пусть на ваших устах постоянно будет Его Слово. 

3. Не полагайтесь на веру других людей. Имейте 
личную веру. Вы — верующий. Вы имеете веру. Бог уделил 
меру веры каждому человеку (Римлянам 12:3). 

4. Не говорите ничего, что выражало бы сомнение и 
неверие. Постоянно цитируйте Писание, и слова обетования 
будут ваши. Они победили его (врага) кровью Агнца и словом 
свидетельства своего (Откровение 12:11). 

5. Не говорите о боли и болезни. Говорите о вашем 
исцелении. Когда вы говорите о болезни, вы возвеличиваете 
и прославляете дьявола. Своими словами вы признаете, что 
он способен сделать вас больным. Заставьте вашего врага 
слушать, как вы восхваляете Бога, как вы беседуете о живом 
слове и обетованиях Божьих, и он оставит вас (Матфея 4:11; 
Иакова 4:7).  

Когда Иисус был искушаем, Он победил дьявола, 
говоря: написано, и затем повторяя слова Отца. Вы можете 
точно так же одолеть вашего врага. 

6. Не будьте подобны сомневающемуся Фоме. Я 
уверен, сомнение Фомы в том, что Иисус воскрес, очень 
огорчило сердце Господа. Неверие в искупительный труд 
Иисуса Христа — это не пустяк. Пусть ваше отношение к 
искупительной смерти Христа будет таким: поскольку Он 
понес мои болезни, я имею исцеление. 

7. Не говорите о неудачах и трудностях. Не говорите о 
том, что у вас не получается. Говорите: Я все могу в 
укрепляющем меня Христе (Филиппийцам 4:13). Мы более 
чем победители (Римлянам 8:37). Так говорил Павел, 
который подвизался добрым подвигом (хорошо воинствовал), 
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сохранил веру (2 Тимофею 4:7). Всегда говорите «я могу». 
Забудьте о словах «я не могу». 

Вы никогда не испытаете прочность своей веры, если 
не будете практиковать Божье Слово, иными словами, если 
не будете действовать по Слову, не позволите ему жить в вас 
и занять подобающее место в вашей жизни. 

Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, 
обманывающие самих себя (Иакова 1:22). 

Вы не можете укрепляться в вере, желая снискать 
жалость к себе. Вера укрепляется только тогда, когда вы 
действуете по Слову, позволяя Слову жить в вас так же, как 
оно жило в Иисусе. Делая то, о чем говорит Писание, вы 
подтверждаете свою веру. Вы становитесь исполнителем 
Слова. 

На свете нет людей, на чьи молитвы Он отвечает 
быстрее, чем на ваши молитвы. Он — ваш Бог. Даже когда 
пастор уехал из города и ваш телефон отключен, в вашем 
распоряжении остается Его Слово. 
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Глава 36 
Сила Божьего Слова 

  
В начале сотворил Бог небо и землю (Бытие 1:1). 

Обратите внимание, как Он творил:  
И сказал Бог: да будет свет. И стал свет (Бытие 1:3). 

Бог просто произнес слова: Да будет свет. И то, что сказал 
Бог, исполнилось. 

И сказал Бог: да будет твердь. И стало так (Бытие 
1:6,7).  

И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом в 
одно место, и да явится суша. И стало так (Бытие 1:9).  

И сказал Бог: да произрастит земля. И стало так 
(Бытие 1:11).  

И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной. И 
стало так (Бытие 1:14,15). 

  
Как Бог сотворил этот мир 

  
Сейчас мы видим, как этот мир появился на свет: 
Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, 

так что из невидимого произошло видимое (Евреям 11:3). 
Когда мы, сыны и дочери живого Бога, начинаем 

осознавать творческую силу, содержащуюся в Божьих 
Словах, мы постигаем истину, которая поможет сделать 
невозможное — возможным, а сложное — легким. 

До того, как мы поймем силу Божьего Слова, это Слово 
будет для нас безжизненным. Оно не будет живым. Оно 
будет лишь красивым учением, теорией, догмой. Оно будет 
мертвым и бесполезным, вышедшим из-под печатного станка 
сочетанием бумаги и краски.  

Иисус говорит: Слова, которые говорю Я вам, суть дух 
и жизнь (Иоанна 6:63) 
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Когда Бог говорит 
  
Когда Бог говорит, та же творческая сила, благодаря 

которой мир начал существовать, снова приводится в 
действие. 

Его Слово сегодня столь же эффективно, столь же 
могущественно, обладает такой же творческой энергией, как 
и во время, когда веки были устроены Словом и Божьим. 

Ибо Я Господь, Я говорю; и слово, которое Я говорю, 
исполнится (Иезекииля 12:25). 

И Он (Бог) исполнил слова Свои, которые изрек 
(Даниила 9:12). 

Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут 
(Матфея 24:35). 

Слово Господне пребывает в век (1 Петра 1:25). 
Обетование непреложно для всех (Римлянам 4:16). 

Он (Бог) силен и исполнить обещанное (Римлянам 
4:21). 

У Бога не остается бессильным никакое слово (Луки 
1:37). 

  
Действуйте по Слову 

  
Верьте в Божье Слово. Полагайтесь на Его Слово. 

Знайте о силе Его Слова — о творческой силе. Тогда вы 
сможете действовать по Писанию. 

Если Бог говорит: Я Господь, целитель твой, и вы 
способны верить в силу этих замечательных слов, вы будете 
действовать в согласии с ними. 

Если вы прикованы к постели, вы станете по вере и 
исцелитесь. Если вы хромой, вы будете прыгать как олень. 
Язык немого начинает петь, глухой будет слышать. Боль 
уйдет, тьма исчезнет. Вы начнете делать то, чего не могли до 
тех пор, пока не поверили Богу на слово. Став действовать 
по Его Слову, вы получите исцеление.  

Творческая сила Божьего Слова сотворит в вашем 
теле то, в чем вы нуждаетесь, чтобы вы были здоровы и 
сильны. 
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Слабость уступит место силе. Смерть отступит перед 
жизнью. Болезнь уйдет, придет здоровье. Невозможное 
станет возможным. 

Ели вы нуждаетесь в исцелении, вы можете верить в 
Божье слово сейчас, и ваше тело наполнится здоровьем и 
новой жизнью. Вы лично можете пережить чудесное действие 
Божьей творческой силы через веру и послушание. 

  
Вера проявляется в делах 

  
Поступайте по Слову Божьему, потому что вера без 

дел мертва (Иакова 2:29). Сказанное Иаковом означает, что 
мы имеем столько веры, сколько мы демонстрируем своими 
поступками. Вера никогда не хвалится собою. Вера всегда 
действует. 

Было бы глупо говорить, что мы верим во что-либо, а 
затем не поступать в соответствии со своей верой. 
Бессмысленно заявлять, что вы уверены в прочности моста, 
если вы не желаете по нему проехать. 

Иаков, говоря о вере Авраама, пишет: Вера 
содействовала делам его, и делами вера достигла 
совершенства (Иакова 2:22). 

Вы доказываете свою веру соответствующими 
действиями. 

Ваши поступки оправдывают вашу веру. 
  

Действенная вера всегда побеждает 
  
Около пятидесяти лет мы проводили грандиозные 

массовые евангелизации в парках, в полях или на открытых 
стадионах. Порой на них собиралось более 250 тысяч 
человек одновременно. Но в самом начале нашего служения 
мы проводили собрания в помещениях. 

Я помню одну из евангелизаций, которую мы 
проводили в большой аудитории на Ямайке. Уже после 
полудня большая толпа заполнила все пространство перед 
оградой, окружавшей здание. Люди ждали, когда откроют 
ворота. 
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Одна бедная женщина принесла своего мужа на спине 
из близлежащей деревни. Он страдал от паралича и не мог 
ни ходить, ни стоять. 

Когда женщина подошла к ограде, она увидела, что 
ворота были заперты. Сотни людей карабкались на стену, 
чтобы попасть в зал. Она перебросила своего мужа через 
высокую стену, перелезла сама, подхватила его, внесла в 
здание и наконец принесла к нам для молитвы. Она проявила 
свою веру в действии. Нужно ли говорить, что ее муж вышел 
из аудитории самостоятельно, исцеленный силой Божьей. 
Действенная вера всегда побеждает! 

Женщину, умиравшую от рака, принесли на одно из 
наших собраний и положили в боковой комнате, почти не 
ожидая, что она сможет дожить до конца собрания. Шесть 
месяцев она не могла сидеть. Ее руки и ноги были полностью 
парализованы. 

После того, как мы проповедовали людям Божье 
Слово, мы пошли и возложили руки на эту больную, запретив 
рак. 

Я спросил ее: «Когда вы хотите исцелиться?» Она 
ответила: «Сейчас». Я сказал ей: «Встань, во имя Иисуса, и 
будь здорова». Она медленно спустила свою ногу с постели, 
села, встала, всплеснула руками и вышла в зал, восклицая и 
прославляя Бога. Она действовала в согласии со своей 
верой, и была чудесным образом исцелена. 

В ту минуту, когда подлинны вера начинает 
действовать, полагаясь на сказанное Богом в Его Слове, 
Божья творческая сила начинает действовать, и болезнь 
вынуждена уйти. Никогда не бойтесь верить Богу и 
действовать, полагаясь на Писание. 

Помните слова, которые Иисус сказал отцу маленькой 
девочки, когда неверующие говорили, что она уже мертва: Не 
бойся, только веруй (Марка 5:36). 

Когда люди понимают, что слово «верить» — глагол, 
по-настоящему помогает им получить ответ от Бога. Глагол 
подразумевает действие. 

Иаков осознавал это, когда писал: Так и вера, если не 
имеет дел, мертва сама по себе (Иакова 2:17). Что пользы, 
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если кто говорит, что имеет веру, а дел не имеет? (Иакова 
2:14). Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе 
веру твою из дел моих (Иакова 2:18). 

Если Бог мог сотворить мир Своим Словом, то, конечно 
же, Он может исцелить ваше больное тело Своим Словом. 

Послал слово Свое, и исцелил их (Псалом 106:20).  
  

Власть Божьего Слова 
  
В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 

было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало 
быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть 
(Иоанна 1:1-3). 

Бог соединил Себя со Своим СЛОВОМ.  
Он сделал Себя частью Своего СЛОВА. 
Он — не только присутствует в Своем СЛОВЕ, Он — 

основа Своего СЛОВА. 
Вы не можете отделить Бога от Его СЛОВА. 
Он не только произвел на свет то, чего не было, но и 

сотворил мир Своими словами. Он бодрствует над Своими 
словами, чтобы ни одно из них не было тщетным. Я 
бодрствую над словом Моим, чтоб оно скоро исполнилось 
(Иеремии 1:12). 

Бог говорит: Я Господь, целитель твой (Исход 15:26). 
Это обетование пребудет вовек (1 Петра 1:25). Кто-то сказал, 
что Божье Слово подобно его Автору: оно вечно, неизменно и 
живо.  

Слово человека выражает то, что содержит в себе 
человек.  

Слово Божье выражает то, что содержит в себе Бог. 
Неверие в это слово равнозначно неверию в Бога, 

Который является его Автором.  
Наше отношение к Божьему Слову определяет все. 
Когда Мария услышала, что она во чреве примет от 

Духа Святого и родит сына, она не могла понять, как это 
может быть. С естественной точки зрения, это 
представлялось невозможным. 
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Доводы разума легко могут занять место слова, если 
мы будем неосторожны, потому что наши естественные 
чувства неохотно повинуются сверхъестественному Божьему 
Слову.  

Мария открыла нам секрет, как найти благоволение у 
Бога, когда сказала: Да будет мне по славу твоему (Луки 
1:38). Это было угодно Отцу, и обещанное Им исполнилось. 

Научитесь откладывать в сторону доводы вашего 
разума. Не забывайте, что плотские помышления суть 
вражда против Бога; ибо закону Божью не покоряются, да и 
не могут (Римлянам 8:7).  

Делайте так, как делала Мария. Говорите: Да будет 
мне по слову твоему, затем действуйте в согласии со 
Словом, и Бог исполнит его. 

  
Потрясающие Слова Иисуса 

  
После того, как Иисус был крещен Иоанном в реке 

Иордан, Он был поведен Духом в пустыню на сорок дней. 
Затем возвратился Иисус в силе Духа (Луки 4:14) и начал 
Свое земное служение.  

Первое, что поражало людей при встрече с Ним — это 
сила и власть, с которыми Он говорил.  

И дивились учению Его, ибо слово Его было со 
властью (Луки 4:32). 

Они восклицали: Что это значит, что Он со властью и 
силой повелевает нечистым духам, и они выходят? (Луки 
4:36). 

Иисус стоял в рыбацкой лодке, которую бросали 
ревущие волны. Взглянув на нависшее темное небо и 
порывы яростного ветра, Он сказал шторму: Умолкни, 
перестань (Марка 4:39), и настала тишина. 

Увидев это, ученики изумились: Кто же это, что и 
ветер, и море повинуются Ему?  

Когда Иисус впервые появился в синагоге, Он прочел 
слова из книги пророка Исаии: Дух Господень на мне, ибо Он 
помазал Меня благовествовать нищим и послал Меня 
исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным 
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освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на 
свободу (Луки 4:18).  

Та же глава говорит, что слушавшие дивились словам 
благодати, исходившим из уст Его (Луки 4:22).  

  
Очень часто люди изумлялись, когда Иисус говорил с 

силой и властью. Всякий раз, где бы ни были люди, которые 
верили в Его Слова, невозможное становилось возможным, 
сложное становилось легким. Начинало происходить то, о 
чем никогда не слышали. Потрясающие чудеса становились 
обычными.  

Его Слово обладало силой. Оно по-прежнему сильно, 
потому о Господь по-прежнему Тот же. 

  
Ключ к победе 

  
Иисус сказал, обращаясь к отцу одержимого мальчика: 

Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно 
верующему (Марка 9:23). 

Вы можете верить слову Христа сейчас. Верьте, что 
сказанное Им исполнится. Ни в чем не сомневайтесь, только 
верьте.  

Все возможно верующему. Если вы только будете 
веровать, вы прямо сейчас можете освободиться и быть 
здоровыми, прямо там, где вы находитесь. 

Прямо сейчас действуйте в согласии со Словом 
Божьим. Поднимитесь над всеми своими сомнениями и 
страхами. Действуйте в вере, и позвольте вашей вере 
освободить вас. Вы имеете веру внутри себя прямо сейчас. 
Просто позвольте ей действовать, и она даст вам свободу. 
Не держите ее в темнице. Если вы не будете поступать по 
Божьему Слову, вера будет лежать в вас мертвым грузом. 

Вы познали, что Божье Слово истинно. Сейчас 
позвольте вашей вере действовать, чтобы исцеление могло 
прийти вам. 

Действуйте в согласии со своей верой, и Божье Слово 
наполнит ваше тело творческой силой и Божественной 
жизнью. 



227 

Веришь ли сему? (Иоанна 11:26). Все возможно 
верующему. Действуйте по Писанию. Он взял наши немощи и 
понес болезни (Матфея 8:17). 

Если вы только можете верить, это произойдет прямо 
сейчас, там, где вы находитесь. Вы будете свободны. 

Ваши боли и болезни исчезнут. Ваша слабость уступит 
место силе. Слепые глаза увидят первые лучи света. Глухие 
уши услышат звуки. Жизнь начнет течь в парализованные 
члены. Верьте в это, и это произойдет. 

Встаньте и ходите во имя Иисуса. Сделайте это прямо 
сейчас. 

Делайте то, что вы не могли делать, и вы исцелитесь. 
Делайте это во имя Иисуса. Прикажите слабости, болезни, 
хромоте оставить вас. 

  
Почему открылись мои глаза? 

  
Я никогда не забуду, что произошло со мной, когда 

впервые в жизни я увидел силу Божью, проявленную 
подобным образом. Я наблюдал за тем, как верующий 
приказывал глухим и немым бесам выйти из тех, кто был 
связан ими. Я увидел, как больные стали слышать и 
говорить. 

Я был полностью убежден, что это соответствует 
Библии. Сила в имени Иисуса стала ясной для меня. Я 
увидел перед своими глазами, что те же самые чудеса, 
которые совершали апостолы и даже Сам Иисус, могут 
происходить сейчас. 

Я понял, что мы можем делать все, что поручил нам 
Господь, делая это в Его имя. 

Мы с Дейзи вернулись в церковь, в которой были 
пасторами, и объявили о предстоящем служении исцеления. 
Мы просили членов церкви приводить больных, убеждая, что 
они будут исцелены. В первый же вечер произошло 
множество чудес, и новость об этом распространилась 
повсюду.  

С тех пор мы были свидетелями тысяч чудес и 
исцелений на евангелизациях, проводимых по всему миру. 
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Мы тысячи раз доказали, что Иисус Христос вчера и сегодня 
и о веки Тот же (Евреям 13:8). Если Он Тот же, Его Слово то 
же. Будучи произнесено, оно по-прежнему несет в себе силу. 
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Часть 2 
Отплывите на глубину 

  
В Евангелии от Луки мы читаем о том, как ученики 

трудились всю ночь, закидывая сети, но не поймали ничего. 
Иисус сказал им: Отплывите на глубину, и закиньте сети свои 
для лова. Симон сказал Ему в ответ: Наставник! мы 
трудились всю ночь и ничего не поймали; по слову Твоему 
закину сеть (Луки 5:4,5).  

Петр не спорил с Иисусом, Он не стал объяснять, 
сколь безнадежна ситуация. Он не пытался доказать, что 
знает эти воды, и что в них не может быть рыбы.  

Часто, когда мы говорим о Божьих обетованиях, 
находятся люди, желающие объяснить нам, как долго они 
больны, как много врачей и специалистов сошлись во 
мнении, что их случай безнадежен, или как часто за них 
молились — и все безрезультатно.  

Научитесь секрету Петра: послушание, повиновение 
Божьему Слову всегда принесет нам победу. Петр 
повиновался слову Иисуса. Он забросил сети там, где 
показал ему Господь. Он верил, что если Иисус сказал слово, 
все будет в точности так, как Он сказал. Петр не ошибся — 
он поймал великое множество рыбы.  

Никогда не бойтесь повиноваться и поступать по слову 
Господа, потому что у Бога не остается бессильным никакое 
слово (Луки 1:37). Он может наполнить все сети, поэтому 
закиньте их. 

Возможно, вы больны уже многие годы. Может быть, за 
вас уже неоднократно молились. Может быть, доктора лишь 
качали головой в отчаянии, не зная, как помочь вам. Может 
быть, они говорили, что лишь высшая сила способна 
исцелить вас. 

Может быть, вы снова и снова пытались исцелиться, и 
все без видимого результата. Но Слово по-прежнему 
провозглашает: Ранами Его мы исцелились (Исаии 53:5). 
Ободритесь! На этот раз, скажите те же слова, что сказал 
Петр: «Но по слову Твоему, закину сеть. По Слову Твоему, я 
снова прошу у Тебя. По Слову Твоему, я буду здоров. По 
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Слову Твоему, я буду полностью исцелен». Божье Слово не 
может подвести вас.  

Верьте в него от всего вашего сердца, и действуйте в 
вере, полагаясь на Его Слово. Закиньте ваши сети, ожидая, 
что они наполнятся исцелением. Сделайте шаг, 
доверившись неизменному Божьему Слову.  

Вера всегда дает необходимый ответ, несравненно 
больший всего, чего мы просим, или о чем помышляем 
(Еф.3:20). Именно это пережил Петр, забросив сеть по Слову 
Христа. 
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Глава 37 
Три вопроса о «жале в плоть»  

Апостола Павла 
  
И чтоб я не превозносился чрезвычайностью 

откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать 
меня, чтобы я не превозносился.  

Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от 
меня. 

Но Господь сказал мне: «довольно для тебя благодати 
Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». И потому я 
гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы 
обитала во мне сила Христова (2 Коринфянам 12:7-9). 

Одним из наиболее часто встречающихся возражений, 
выдвигаемых против служения исцеления в наши дни, 
является «жало в плоть» Павла. Одна традиционная идея 
привела к другой. Широко распространенное учение о том, 
что Бог является источником болезней, без сомнения, 
привело к мысли о том, что у Павла была болезнь, которую 
Бог не хотел исцелить. 

Я убежден, что любой человек, который посвятит свое 
время чтению того, что Божье Слово говорит об исцелении, 
никогда не сделает подобного вывода. 

Эта глава, где подробно рассматривается «жало в 
плоть» апостола Павла, написана с чистосердечным 
желанием помочь всем искренним читателям. Тысячи людей 
терпели бессмысленные страдания, веря, что тем самым они 
угождали Богу.  

Чтобы лучше разобраться в этом вопросе давайте 
обратимся к тому, что говорит Библия о «жале в плоть».  

 
Во-первых: Чем было «Жало» Павла? 

  
 Выражение жало в плоть используется в Ветхом и в 

Новом Заветах как иллюстрация. Но жало в плоть никогда не 
имело отношения к болезни.  
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Всякий раз, когда это выражение встречается в 
Библии, дается объяснение того, что подразумевается под 
жалом в плоть. 

В книге Числа 33:55 выражение иглы (жало) для боков 
ваших относится к обитателям Ханаана.  

В книге Иисуса Навина 23:13 это выражение снова 
относится к языческим народам Ханаана (хананеям). 

Библия ясно показывает, чем же является жало (иглы) 
в плоть. В обоих случаях это выражение относится к 
личностям.  

Сам Павел недвусмысленно говорил, что 
представляло собой его жало. Он пишет, что это — ангел 
сатаны, или, как говорится в других переводах, злой дух, 
посланник дьявола. Выражение жало в плоть является 
образом, указывающим на посланника сатаны.  

Слово посланник — перевод греческого слова ангелос. 
Оно встречается в Библии 188 раз. В 181 случае оно 
переводится как «ангел», и в 7 — как «посланник». Во всех 
188 случаях без исключения оно относится к личности, а не к 
чему-то неодушевленному. Ад был приготовлен для дьявола 
и его ангелов, или посланников (Матфея 25:41). Жало в 
плоть, которое имел Павел, по его же словам, было ничем 
иным, как одним из подобных посланников дьявола. 

Проповедники и учителя придумали самые разные 
идеи о том, чем же было «жало в плоть» Павла. Одни 
говорили, что он страдал от распространенной на Востоке 
болезни глаз — офтальмии, другие — о том, что имел 
неверующую жену. Мне кажется, все спекуляции об этом 
бессмысленны, поскольку сам Павел говорит, что его жалом 
в плоть был ангел сатаны. 

  
Во-вторых: Какова была цель «жала в плоть»? 

  
Павел не только говорит о том, что его жалом был 

ангел сатаны. Он объясняет нам, какова была цель этого 
посланника сатаны: он пришел, чтобы удручать его.  

Слово удручать означает «наносить удар за ударом», 
точно так же, как морские волны бьют корабль или так же, как 
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солдаты избивали Христа (Матфея 26:67; Марка 14:65; 1 
Коринфянам 4:11; 1 Петра 2:20). 

Слово, которое используется во 2 Коринфянам 12:7 
для того, чтобы описать страдания Павла, причиняемые ему 
ангелом сатаны, должно соответствовать тому значению, 
которое оно имеет в других отрывках. Ни в одном случае это 
слово не имеет отношения к немощи или болезни. 

Ангел сатаны был послан, чтобы постоянно удручать 
Павла — наносить удар за ударом этому верному Божьему 
мужу. Слово удручать, используемое в 1 Коринфянам 4:11, в 
испанской Библии переведено как наносить много побоев. 

Болезнь, безусловно, не способна избивать человека, 
или наносить множество ударов. Но совершаемая 
дьявольским ангелом разрушительная работа, безусловно, 
подходит под это описание. 

Картина страданий Павла во время его служения 
объясняет, как ангел сатаны угрожал его жизни. Нам нет 
нужды добавлять болезни к этому перечню невзгод. Ни 
Павел, ни Библия не упоминают их ни словом.  

После обращения Павла, Бог послал к нему Ананию со 
словами: Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя 
Мое (Деяния 9:16). Сказанное Господом исполнилось, как мы 
видим:  

1. Иудеи решили убить Павла сразу же после его 
Обращения (Деяния 9:23). 

2. Ему не давали примкнуть к христианам (Деяния 9:26-
29). 

3. Ему противостал слуга дьявола (Деяния 13:6-12). 
4. Ему противостояла разъяренная толпа иудеев 

(Деяния 13:44-49). 
5. Он был изгнан из Антиохии Писидийской (Деяния 

13:50).  
6. Он был атакован толпой и изгнан из Иконии (Деяния 

14:1-5). 
7. Он бежал в Листру и Дервию, где был побит камнями 

и оставлен умирать (Деяния 14:6-19).  
8. Он постоянно вел дискуссии со лжебратьями 

(Деяния 19:8). 
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9. Он был избит и брошен в тюрьму в Филиппах 
(Деяния 16:12-49).  

10. Он был атакован толпой и изгнан из Фессалоники 
(Деяния 17:1-10).  

11. Он был атакован толпой и изгнан из Вери (Деяния 
17:10-14) . 

12. Он был атакован толпой в Коринфе (Деяния 18:1-
23).  

13. Он был атакован толпой в Ефесе (Деяния 19:23-
31). 

14. Иудеи составили заговор, чтобы убить его (Деяния 
20:3).  

15. Он бывал многократно схвачен иудеями, атакован 
разъяренной толпой, пять раз представал перед судом и 
пережил много Других испытаний.  

В дополнение к преследованиям, о которых Павел 
упоминает в 12 главе 2 Коринфянам, Павел перечисляет 
удары, наносимые ему дьяволом, в 6 главе того же 
Послания: побои, тюремные заключения, изгнание, 
бесчестье, порицания, клевета. Нас почитают умершими, но 
вот, мы живы; нас наказывают, но мы не умираем.  

В 11 главе он говорит: безмерно в ранах, более в 
темницах и многократно при смерти (стих 3). Затем Павел 
продолжает:  

От Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов 
без одного; Три раза меня били палками, однажды, камнями 
побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день 
пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в 
опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в 
опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, 
в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях 
на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в 
изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, 
на стуже и в наготе (2 Коринфянам 11:24-27). 

Злословят нас, гонят нас, хулят нас; мы как сор для 
мира, как прах, всеми попираемый доныне (1 Коринфянам 
4:12,13).  
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Кто, как не ангел сатаны, может взять ответственность 
за все эти страдания и удары? Мы видим, что, перечисляя их, 
Павел упоминает практически все, что можно только 
представить, за исключением болезней или проблем с 
глазами.  

Нет никакой необходимости ставить «проблемы с 
глазами» или «болезни», которые Павел не упоминает, на 
место тех испытаний, которые Павел упоминает.  

Безусловно, жалом Павла не могло быть плохое 
зрение. Глаза Павла были исцелены от слепоты. Он прозрел 
(Деяния 9:18). Библия ни одним словом не упоминает о том, 
что Павел имел проблемы с глазами, как в этом стремятся 
убедить нас некоторые теологи.  

Отвечая на первые два вопроса, мы обращались к 
тому, что сказал сам Павел. Чем было «жало» Павла? 
Ангелом (посланником) сатаны. Для чего этот ангел был 
послан? Чтобы удручать меня (наносить мне удар за 
ударом).  

Слишком часто, говоря о жале в плоть Павла, 
проповедники и учителя излагают собственные идеи и 
предположения, догадки или же мысли других людей.  

Они пытаются утешить больных словами: «Павел был 
болен и три раза молился об исцелении, но Бог не счел 
нужным исцелять его. Бог сказал, что Его благодати 
достаточно. Поэтому все страдающие должны быть подобны 
Павлу — верно и терпеливо сносить свое «жало в плоть» для 
Божьей славы». 

Библия ничего не упоминает о том, что Павел был 
болен, о том, что он просил об исцелении, или же о том, что 
Бог захотел оставить его больным. 

Библия не говорит этого. Но вот что она говорит: 
И чтоб я не превозносился чрезвычайностью 

откровений, дано мне жало в плоть, (не болезнь, но) ангел 
сатаны, удручать меня, чтоб я не превозносился. 

Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от 
меня (Павел не пишет: «Я три раза молился об исцелении»).  
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Но Господь сказал мне: «довольно для тебя благодати 
Моей, ибо сила Моя совершается в немощи» (2 Коринфянам 
12:7-9). 

Снова, как мы видим, Бог не сказал: «Нет, Павел, Я 
хочу, чтобы ты остался больным».  

  
В-третьих: Почему Павлу было послано «жало»? 

 
Давайте обратимся к третьему вопросу. Ответ на него 

столь же ясен, как и ответ на первые два. 
Почему ангел сатаны был послан, чтобы удручать 

Павла? 
Библия говорит: И чтоб я не превозносился 

чрезвычайностью откровений.  
По причине ли чрезвычайности своих откровений 

больные в наши дни должны считать свою болезнь жалом, 
посланным им от Бога, чтобы они не превозносились? 
Причина, по которой Павел имел жало, исключает 
практически всех остальных людей. Вы не можете говорить о 
том, что ваша болезнь является жалом, таким же, как у 
Павла, если только вы не приняли такие большие 
откровения, что Бог не хочет допустить, чтобы вы 
возгордились. 

Если вы считаете, что у вас есть жало, вы должны 
отнести на свой счет и все то, что Писание говори о жале 
Павла. Павел прославлял Бога за удары, которые он получал 
от посланника сатаны.  

Если Павел был удручаем болезнями, и вы страдаете 
от болезни — так же, как, нам говорят, страдал Павел — вы 
также должны славить Бога в ваших болезнях, не пытаясь 
избавиться от них. Если в вашем жале — ваша слава, то не 
стоит заниматься поисками лучшего хирурга, способного 
удалить ваше жало.  

Обратимся сейчас к местам Писания, которые 
пытаются привести в доказательство того, что жало Павла 
было болезнью.  
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Немощи 
  
И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими 

немощами (2 Коринфянам 12:9). 
Поэтому я благодушествую в немощах (2 Коринфянам 

12:10). 
Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам 

в первый раз (Галатам 4:13).  
И был я у вас в немощи (1 Коринфянам 2:3). 
В личном присутствии слаб (2 Коринфянам 10:10). 
Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя 

совершается в немощи (2 Коринфянам 12:9). 
Слово немощи является переводом того же греческого 

слова, которое использовал Павел, когда написал: 
Так же и Дух подкрепляет (нас) в немощах наших; ибо 

мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух 
ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными 
(Римлянам 8:26). 

То же самое слово используется в послании к Евреям, 
где говорится о пророках, которые укреплялись от немощи 
(Евреям 11:34). Оно употреблено, когда речь идет о распятом 
Христе: Ибо, хотя Он и распят в немощи, но жив силою 
Божьей (2 Коринфянам 13:4). 

Слово «немощный», которое мы видим во всех этих 
отрывках, — то же слово, которое использовал Павел, 
сказав: Когда я немощен, тогда силен (2 Коринфянам 12:10). 
Если слово немощен означало, что он был болен, то слово 
силен логически означает, что он был здоров. 

Слово, переведенное как немощь или слабость, не 
указывает на болезнь Павла или какие-либо проблемы с 
глазами. 

Обратите внимание на то, как используются слова 
немощь и слабость, имеющие один и тот же греческий 
корень, в приведенных ниже местах Писания. Попробуйте 
поставить на их место слова болезнь или недуг, и вы 
увидите, что это будет невозможно (Римлянам 4:19; 8:3; 
14:2,21; 1 Коринфянам 8:9; 9:22; 15:43; 2 Коринфянам 13:4; 
Евреям 5:2; 7:28). 
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В некоторых из этих отрывков Писания, слову немощь 
(слабость) противопоставляется слово сила или сильный. 
Нет ни малейших указаний на то, что в этих случаях немощь 
связана с болезнью. 

Когда Павел говорит, что проповедовал в немощи, он 
имеет в виду, что его собственная сила — ничто, и он 
всецело зависит от Духа Божьего и силы Божьей: Чтобы вера 
ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе 
Божьей (1 Коринфянам 2:5). 

  
Искушение 

  
Но вы не презрели искушения моего во плоти моей 

(Галатам 4:14). 
Слово искушение (что, по мнению некоторых, означало 

какую-то болезнь) является переводом того же греческого 
слова, которое было использовано для описания вызова, 
который сатана бросил Христу в пустыне: И окончив все 
искушение, дьявол отошел от него (Луки 4:13). То же слово 
употребил Иисус, когда сказал: Молитесь, чтобы не впасть в 
искушение (Луки 22:40). Ни в одном из этих случаев оно не 
имеет никакого отношения к болезни.  

  
«Большие буквы» в посланиях Павла 

  
В английском переводе в послании к Галатам 6:11 

сказано: Видите, какими большими буквами написал я вам 
своей рукой. 

Исходя из этого, некоторые верующие говорят, что 
Павел был почти слеп, и ему приходилось писать большими 
буквами. Но обратим внимание на следующие факты: 

Слово буква, которое использует Павел, — то же 
греческое слово, которое он употребил, когда сказал: буква 
убивает, а дух животворит (2 Коринфянам 3:6). Несомненно, 
под этим он не имел в виду буквы алфавита. 

Слово большими, которое встречается в английской 
Библии для характеристики написанного Павлом, является 
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переводом греческого слова, указывающего на количество, 
на то, как много, а не на большой размер. 

Более того, это слово, переведенное с греческого как 
большой не является указанием на величину. Для этого 
используется другое греческое слово — мегас. Евангелист 
Лука употребляет его, когда говорит о большой горнице (Луки 
22:12).  

Послание Павла было большим по объему. Буквы 
алфавита могут иметь большой размер, но они не могут быть 
большими по объему.  

Несомненно, Павел говорит, что его послание было 
большим по объему просто потому, что обычно он не 
записывал их самостоятельно. 

В данном случае русский перевод прекрасно отражает 
смысл текста: 

Видите, как много написал я вам своею рукою (Галатам 
6:11). 

  
«Вы исторгли бы очи свои» 

  
Свидетельствую о вас, что, если бы возможно было, 

вы исторгли бы очи свои и отдали мне (Галатам 4:15). 
Некоторые христиане считают, что это еще одно 

подтверждение в пользу того, что глаза Павла были 
поражены офтальмией — болезнью, часто встречающейся на 
Востоке, что, согласно их богословским спекуляциям, люди 
были готовы отдать ему здоровые глаза вместо больных. Но 
это выражение просто свидетельствует о глубоком чувстве 
любви к Павлу со стороны людей, которым он верно служил. 

Когда одна из наших евангелизаций, во время которой 
более сотни глухонемых и более девяноста полностью 
слепых людей исцелились, подошла к концу, один из 
местных пасторов сказал в своей прощальной речи:  

«Мистер Осборн, наши люди любят вас. Они так 
благодарны Богу за то, что вы приехали к нам. Они хотят 
сказать вам, что готовы отрубить свою правую руку и отдать 
ее вам, если это было бы только возможно».  
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Подобное выражение любви, конечно же, не означало, 
что моя правая рука была больна, и я не мог ею 
пользоваться. 

Итак, мы видим: все, что говорит традиционное учение 
о «жале в плоть» Павла не выдерживает критики. 
Приведенные места Писания свидетельствуют о другом — 
если мы читаем их без богословских предрассудков.  

Если Павел действительно почти ослеп от болезни 
глаз, если он страдал от болезней и телесных недугов, если 
он три раза молился об исцелении и получил отказ потому, 
что обилие Его откровений требовало пребывать в смирении, 
если для этого Бог послал ему глазную болезнь, то подобный 
взгляд противоречит очень многим истинам, о которых 
говорит Библия. 
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Глава 38 
Информация к размышлению о  

«жале в плоть» 
  
1. Поскольку исцеление является неотъемлемым 

элементом Евангелия, мог ли Павел, по его словам, 
переживать полное благословение благовествования 
Христова (Римлянам 15:29), если был болен?  

2. Если Павел был болен, как могли люди, которым он 
проповедовал в Ефесе, обретать веру, необходимую для 
того, чтобы происходили особые чудеса исцеления? (Деяния 
19:11,12). 

3. Если Павел был болен, то почему первая же 
проповедь, произнесенная им в Листре, произвела такую 
веру в сердце человека, который был хром от чрева матери 
своей (Деяния 14:8), что он был моментально исцелен 
чудесным образом?  

Если Павел был болен, поверил ли бы этот человек 
его первой проповеди и получил ли бы он веру, достаточную 
для чудесного исцеления? Критики часто задают вопрос: 
«Если бы вы были больны, какой была бы ваша проповедь?» 
Можем ли мы допустить, что больной, немощный и слабый, 
практически слепой Павел мог вызвать всего лишь одной 
проповедью сильную веру, которая произвела бы подобное 
чудо исцеления? 

4. Если Павел страдал от болезни или недуга, то как он 
мог покорять язычников вере, словом и делом, силою 
знамений и чудес,... силою Духа Божия? (Римлянам 15:18,19). 
Я вижу, что больные, которые говорят, что имеют «жало в 
плоть», так же как Павел, обычно ограничены в своем 
служении. У них крайне редко, если это бывает вообще, 
наблюдаются чудеса и знамения. 

5. Если Павел страдал от болезни или недуга, то как 
могло случиться, что во время, когда он проповедовал на 
острове Мелит, отец Публия и прочие на острове, имевшие 
болезни, приходили и были исцеляемы? (Деяния 28:8,9). Это 
был бы, несомненно, выдающийся результат для больного и 
практически слепого человека. 
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6. Поскольку «жало», которое имел Павел, не мешало 
людям верить и получать исцеление от физических болезней 
в Ефесе, в Листре, на Мелите и практически во всех 
остальных местах, где проповедовал Павел, то почему оно 
должно использоваться как оправдание того, что люди не 
должны исцеляться в наши Дни? 

7. В дни Библии вера приходила от слышания Божьего 
Слова. В наши дни вера людей угасает, когда они слышат 
такие слова: «Павел был больным, и Бог не хотел исцелить 
его, хотя он молился три раза. Поэтому, должно быть, не 
воля Божья исцелять Тебя». 

Слушая подобные аргументы, христиане забывают о 
Божьих обетованиях, данных нам, чтобы вызвать в нас веру. 

Этот аргумент вынуждает нас искать «особых 
откровений от Духа Божьего», чтобы определить, есть ли 
воля Божья на то, чтобы исцелить того или иного человека. 

Если это так, то вера не приходит исключительно от 
Божьего Слова, как об этом говорит Павел, но вера приходит, 
когда по молитвам нам дается особое откровение, 
проясняющее, есть ли воля Божья на исцеление в данном 
случае. 

Разве не удивительно, что те, кто считает, что Павел 
был болен, вместо того, чтобы молиться и просить Бога 
исцелить их, как по их мнению, делал Павел, ищут себе 
врача, который, на из взгляд, более квалифицированно 
может избавить их от «жала», или болезни, — независимо от 
того, хочет Бог удалить ее, или нет. 

Разве не удивительно, что верующие, которые учат, 
что «жало» Павла было болезнью, рекомендуют людям 
хирургическое и терапевтическое лечение, вместо того, 
чтобы советовать молиться до тех пор, пока Бог не откроет 
им, есть ли Его воля на исцеление, как, по их словам, Бог 
открыл это Павлу. 

Чтобы быть последовательными, они должны 
рекомендовать, чтобы их люди прославляли свои болезни, 
как, по их словам, это делал Павел, вместо того, чтобы 
стремиться избавиться от «жала». 
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8. «Жало в плоть», которое имел Павел, нисколько не 
ограничивало его в служении, потому что он мог 
свидетельствовать: Я более всех потрудился (1 Коринфянам 
15:10). Сложно представить, что больной человек может 
потрудиться больше, чем те, кто здоровы.  

Христиане, которые утверждают, что болезнь была 
«жалом» Павла, как правило, ограничены. Их обслуживают, 
сами же они большую часть времени проводят, соблюдая 
«постельный режим». 

Павел, который, несомненно, практиковал то, что 
проповедовал, говорит, что мы должны быть годны на всякое 
доброе дело (2 Тимофею 2:21), ко всякому доброму делу 
приготовлены (2 Тимофею 3:17), ревностны к добрым делам 
(Титу 2:14), прилежны к добрым делам (Титу 3:8), 
совершенны во всяком добром деле, к исполнению воли Его 
(Евреям 13:21), и богаты на всякое доброе дело (2 
Коринфянам 9:8). Больной человек не может соответствовать 
этим требованиям.  

9. Если слова Бога: Довольно для тебя благодати Моей 
означали, что Бог говорил Павлу о необходимости 
оставаться больным, это было бы единственным записанным 
в Библии случаем, где Бог говорил человеку о том, что ему 
не следует Исцеляться. Это значило бы, что Он дает 
благодать для тела, больного физически.  

Но Писание нигде не упоминает о том, что Бог дает 
благодать физическому телу. Слово благодать указывает на 
то, что внутренний человек нуждается в помощи. Благодать 
Божья сообщается только внутреннему человеку, который, 
как говорит об этом Павел, со дня на день обновляется. 

Божья благодать дается для духа человека, но жизнь 
Иисуса открывается в нашей смертной плоти (2 Коринфянам 
4:11). 
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Глава 39 
Семь искупительных имен 

  
Доктор Скоуфилд в написанных им комментариях к 

Библии говорит, что Иегова — искупительное имя Бога, 
которое означает: «Сам в Себе Сущий, и открывающий 
Себя».  

Эти семь искупительных имен, по его словам, 
«указывают на постоянное и всевозрастающее откровение 
Бога человеку». И далее: «Как искупитель Иегова имеет семь 
сложных имен, показывающих Его способность ответить на 
каждую нужду человека». 

Поскольку приведенные имена Бога открываются в Его 
искупительных взаимоотношениях с людьми, все они 
указывают на Голгофу, где мы были искуплены. 
Благословение, открываемое в каждом имени, приобретено в 
искуплении. Писание ясно учит об этом.  

Семь искупительных имен таковы: 
Иегова-шаммах: Господь там, или Господь 

присутствует (Иезекииля 48:35). Это имя показывает, что, 
благодаря искуплению, нам доступна привилегия 
наслаждаться присутствием Того, Кто сказал: Вот, я с вами 
во все дни (Матфея 28:20). 

Это благословение приобретено в искуплении. 
Подтверждение тому — слова, говорящие, что мы стали 
близки Кровью Христа (Ефесянам 2:13).  

Иегова-шалом: Господь мир наш (Судей 6:23,24). Это 
имя указывает, что благодаря искуплению мы можем иметь 
Его мир. Как сказал Иисус: Мир Мой даю вам (Иоанна 14:27).  

Это благословение приобретено в искуплении, 
поскольку наказание мира нашего было на Нем (Исаии 53:5). 
Он примирил с Собою все кровью креста (Колоссянам 1:90).  

Иегова-ра-ах: Господь — пастырь мой (Псалом 22:1). 
Иисус стал нашим пастырем, положив свою жизнь за овец 
(Иоанна 10:11,15). Это стало возможным благодаря 
искуплению. 
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Иегова-ире: Господь усмотрит Себе жертву (Бытие 
22:8,14). Христос был жертвой, предусмотренной Богом для 
нашего полного искупления.  

Иегова-нисси: Господь — наше знамя, наша победа, 
наш вождь (Исход 17:15). Там, на кресте, Христос 
восторжествовал над демоническими начальствами и 
властями (Колоссянам 2:15). Будучи нашим заместителем, 
Он искупил нас. Теперь мы можем смело говорить: 
Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом 
нашим Иисусом Христом! (1 Коринфянам 15:57).  

Иегова-цидкену: Господь — наша праведность 
(Иеремии 23:6). Иисус стал нашей праведностью, когда за 
наши грехи страдал на кресте. Поэтому мы можем принять 
дар праведности (Римлянам 5:17). Это — благословение 
искупления. 

Иегова-рафа: Я Господь, целитель твой, или Я 
Господь, твой лекарь (Исход 15:26). Через это имя Господь 
открывает нам доступную в искуплении привилегию принять 
исцеление, которое обеспечил Христос, наш заместитель. 
Исаия провозглашает в своей главе, говорящей об 
искуплении: Он взял на Себя наши немощи и понес наши 
болезни (Исаии 53:4; Матфея 8:17). 

Я привел это имя, Иегова-рафа, в конце не случайно. 
Первый завет, который Бог дал израильскому народу 

после того, как он пересек Чермное море, и который являлся 
прототипом нашего искупления, был завет исцеления. 
Именно тогда Он открыл Себя как наш целитель, назвав 
Себя искупительным и заветным именем, Иегова-рафа: Я 
Господь, целитель твой. Это не только обетование, это Его 
заповедь и устав (Исход 15:25,26). 

В полном согласии с Божьим заветом исцеления, нам 
дана заповедь Иакова (Иакова 5:14). Это — заповедь 
исцелять во имя Христа, которая столь же священна и столь 
же необходима для церкви в наши дни, как и заповеди о 
Вечере Господней и христианском крещении. 

Иегова-рафа — одно из искупительных имен Бога, 
которое запечатлевает Его завет исцеления. Христос, будучи 
вознесен, не может оставить Свою позицию целителя, точно 
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так же, как Он не может оставить ни одно из других служений, 
открытых в Его других искупительных именах. 

Мы имеем лучший завет, основанный на лучших 
обетованиях. Разве может Он взять обратно хоть одно из 
Своих благословений, открытых в искупительных именах? 

Исаия начинает свою главу, посвященную искуплению, 
словами: Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась 
мышца Господня? (Исаии 53:1). Вслед за этим он говорит, что 
Христос понес наши грехи и наши болезни. 

Ответ на вопрос таков: только те, кто услышали, могут 
поверить, потому что вера приходит от слышания. Поскольку 
Христос умер за каждого человека, об этом необходимо 
рассказать всем.  

В стихах 4 и 5 этой главы искупления, Исаия 
пророчествует о Христе, ставшим нашим заместителем в 
наших немощах, наших болезнях, наших грехах, наших 
беззакониях, нашем мире и нашем исцелении. 

Утверждать, что любое из этих благословений 
недоступно верующим, — значит неправильно толковать 
Библию. 

Ссылаясь на 55-ю главу Исаии, Матфей говорит: Иисус 
исцелил всех бальных для того, чтобы исполнить 
пророчество: Он взял на Себя наши немощи и понес болезни 
(Матфея 8:16,17). Говорить, что исцеление тела недоступно 
нам, — значит неправильно толковать Библию.  

Некоторые думают, что после Своего вознесения 
Христос не желает исцелять так же, как Он делал это во 
время Своего служения во плоти. Но если бы все обстояло 
таким образом, Он нарушил бы данное Им Слово (Иоанна 
14:12,13). Он не был бы тем Иисусом, Который вчера и 
сегодня и во веки Хот же (Евреям 13:8).  

Поскольку обетование исцеления было дано всем 
больным (Иакова 5:14), оно может применяться столь же 
широко, как и обетование спасения, которое дано всякому 
грешнику (Иоанна 3:16). Поскольку Иисус Христос, приняв 
смерть за нас, понес наши болезни (Матфея 8:17) точно так 
же, как Он понес наши грехи (1 Петра 2:24), мы ясно можем 
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видеть а Писании, что больные имеют такое же право на 
исцеление тела, какое грешники имеют на исцеление духа. 

Если бы тело не было включено в искупление, как 
было бы возможно Воскресение мертвых? Как может тленное 
облечься в нетление, и смертное облечься в бессмертие? (1 
Коринфянам 15:54). 

Если мы не были искуплены от болезней, если бы 
воскресение не зависело от искупления, разве это не 
означало бы, что мы будем подвержены болезням на 
небесах? 

Мы имеем как духовное, так и физическое 
предназначение. Вполне логично сделать вывод, что мы 
искуплены как духовно, так и физически.  

Доктор Р. А. Торрей пишет в своей книге Божественное 
исцеление: 

«Точно так же, как человек обретает первые плоды 
духовного спасения уже в этой жизни, мы обретаем первые 
плоды нашего физического спасения уже в этой жизни». 
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Глава 40 
Параллель между  

Спасением и исцелением 
  

Написана Гордоном Линдси 
  
Наиболее распространенная ошибка, которую 

совершают люди, стремящиеся получить исцеление, включая 
тех, кто полностью уверен в этой Библейской истине, — это 
непонимание разницы между естественной, человеческой 
надеждой, и верой, основанной на Божьем Слове. 

После молитвы, больные, естественно, ожидают 
улучшения. Но обычная человеческая эмоция надежды всего 
лишь пассивна, в то время как Библейская вера — активная, 
творческая сила. 

  
Если вы лишь надеетесь, что что-то произойдет, это 

свидетельствует о вашей неуверенности. Надежда не имеет 
оснований для ожидания. Но вера взирает на то, что сделал 
для нас Христос в Своей заместительной смерти.  

Вера покоится, твердо полагаясь на Божье Слово, 
даже когда глаз не может увидеть никаких изменений к 
лучшему. 

Естественный человек полностью зависит от чувств. 
Когда он видит или чувствует симптомы болезни, он склонен 
больше верить тому, о чем свидетельствуют чувства, чем 
тому, что говорит Божье Слово.  

Вера, напротив, не руководствуется тем, что видят 
глаза, и, и полностью безразлична к этому. Она не почитает 
естественные чувства, но черпает свою силу из неизменного 
Божьего Слова. 

Если бы этого не было в природе веры, в ней не было 
бы никакой необходимости. Разве нужно верить в то, что 
может увидеть глаз, и в то, до чего может дотронуться рука? 
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Параллель между спасением и исцелением 
  
Непонимание того, чем же является вера, служит 

препятствием, не позволяющим многим понять и принять 
исцеление тела. И, тем не менее, для такого непонимания 
нет причин.  

Библейское учение об исцелении столь же просто, как 
и учение о спасении. Суть его в том, что как для исцеления 
тела, так и для спасения души необходима та же работа 
Духа. Она происходит по законам похожим, если не 
идентичным. 

Ключ к пониманию всей темы Божественного 
исцеления заключается в признании почти полной параллели 
между принятия исцеления и спасения по вере в Божье 
Слово. 

Если мы понимаем спасение через веру, то путем 
простого сравнения мы можем понять те же принципы веры, 
с помощью которых можно получить исцеление.  

Давайте отметим сходство между возрождением духа, 
спасением от греха и избавлением тела от болезни.  

Большинство людей, пусть тайно, питают надежду на 
то, что, в конце концов, будут спасены. Но даже человек, 
понимающий, насколько прекрасно небо, и согласный с тем, 
что перспектива вечных мучений более трагична, чем 
временная болезнь, имеющий сильное побуждение к 
покаянию не всегда в итоге принимает Христа и обращается 
к Нему.  

После того, как вы поймете, насколько ужасны болезнь 
и грех, и выразите желание оставить их, вы еще не спасены 
— до тех пор, пока не уверуете, что Христос умер вместо вас. 

  
Дело спасения завершено 

 
Только когда вы примете верой завершенную работу 

искупления вы можете быть спасены. Если же вы не хотите 
верить до тех пор, пока не почувствуете себя спасенными, вы 
никогда не спасетесь. Разве не свидетельствовали многие из 
нас людям, совершавшим подобную ошибку?  
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Обращение происходит только через веру в 
завершенную работу искупления. 

  
Вера: новая Реформация 

  
Вера в то, что доступно благодаря совершенной 

работе Христа, не была наследием христианской церкви 
долгое время. Эта истина стала известна лишь благодаря 
Реформации, которая буквально потрясла церковь до 
основания. 

Лютер и другие лидеры Реформации поняли, что 
молитвы, посты, покаяние, слезы, и огромные усилия духа не 
давали им мира с Богом. Только тогда, когда они смело 
приняли обетование завершенной работы Христа, они смогли 
обрести небесный мир. В то время заявить об этом было 
непросто.  

Все традиции и догмы средневековой церкви, все 
инстинкты естественной необращенной природы восстали 
против этой истины. И, тем не менее, осмелившиеся вступить 
в сражение одержали победу.  

Истина о том, что праведный будет жив верой, 
принятой от Бога, в итоге дала обрести миллионам людей 
непоколебимую уверенность.  

Эту истину, рожденную Реформацией, понимает 
каждый успешный евангелист. Чтобы привести человека ко 
Христу, ему необходимо показать то, что необходимо 
сделать для спасения.  

Было бы ошибкой предлагать человеку принять 
решение обратиться ко Христу до тех пор, пока для него не 
станет ясно, каково Божье обетование о спасении.  

Верующим необходимо понимать, что если разум 
человека пребывает в смятении, или же если человек не 
уяснил для себя, каковы Божьи обетования, он сдастся при 
первом же искушении. По этой причине мудрый евангелист 
не настаивает на немедленном принятии Христа. Вначале 
Дух Святой должен подготовить сердце к обращению. Для 
этого человек нуждается в определенных указаниях. 
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Подготовительная работа Духа Святого, 
необходимая для исцеления 

  
Печально, что многие христиане-служители, ясно 

понимающие это, забывают о своей мудрости, когда речь 
заходит о Божественном исцелении.  

Часто они стремятся поскорее помолиться за больного, 
в котором заинтересованы. И если результаты далеки от их 
ожиданий, они могут даже потерять терпение. 

Люди приезжают в лучшие клиники за тысячи 
километров. Они тратят баснословные деньги на то, чтобы 
получить лучшее лечение, и с пониманием относятся, когда 
медицина оказывается бессильна. 

Но если речь заходит о Божественном исцелении, они 
не хотят следовать правилам. Для них мало значат такие 
места Писания, которые говорят, что вера приходит от 
слышания Божьего Слова. 

Некоторые, не зная Божье Слово, думают, что люди, 
имеющие дар исцеления, должны ходить от больницы к 
больнице, исцеляя всех находящихся там больных. 

По-видимому, они незнакомы с Библейской историей, 
рассказывающей об Иисусе у купальни Вифезда. Будучи там, 
Он исцелил лишь одного больного, оставив в прежнем 
состоянии многих больных и хромых. Они забыли рассказ о 
том, что, будучи в Назарете, Иисус не мог совершить великих 
чудес из-за неверия людей. 

Они упускают тот факт, что учение Христа об 
исцелении говорит о необходимости для человека полностью 
подчиниться Богу. Отвечая женщине-язычнице на просьбу 
исцелить ее дочь, Иисус сказал, что исцеление является 
хлебом детей. 

Для того чтобы понять Божественное исцеление, мы 
должны осознать, что одна и та же сила исцеляет как дух, так 
и тело (Иакова 5:14-16). 
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Дело исцеления завершено 
  
Требуется лишь один миг для спасения человека, если 

его сердце готово принять Христа, хотя для некоторых могут 
потребоваться годы, чтобы их сердце было приготовлено 
подчиниться Богу. Но когда нужный момент настает, 
спасение приходит незамедлительно. Это возможно потому, 
что дело спасения завершено Христом. Он приобрел полное 
спасение — однажды и для всех, кто будет веровать в Него. 

До тех пор, пока человек не верит, или же откладывает 
свое обращение на будущее, он не может быть спасен. 

Но как только человек верит в то, что Бог дает 
спасение сейчас, Господь совершает работу. 

Христиане всегда призывают людей верить прямо 
сейчас. Неверующие не могут быть возрождены до тех пор, 
пока не поверят, что за их прощение уже заплачено. 

Никто не обвиняет христиан во лжи, если те призывают 
покаявшегося человека верить в Божье Слово и считать 
спасение уже совершившимся фактом.  

Но когда речь заходит о Божественном исцелении, 
порой верующие, очень искренние, но плохо понимающие эту 
истину, говорят, что недопустимо верить в исцеление, 
которое нельзя увидеть.  

  
Две опасные ошибки 

  
Сейчас мы можем указать на два неправильных 

взгляда на Божественное исцеление, часто допускаемых 
церквями. 

Во-первых. Хотя практически все согласны с тем, что 
прежде чем произойдет подлинное обращение, человеку 
необходимо слышать учение слова, тем не менее, те же 
люди критикуют проповедников, подходящих таким же 
образом к исцелению.  

Очень часто они хотят, чтобы за больных молились без 
каких-либо предварительных проповедей. Такие христиане 
могут быть недовольны, если служитель советует больным 
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выслушать учение из Божьего Слова, прежде чем он 
помолится за них. 

Во-вторых. Хотя они призывают необращенных верить, 
что дело спасения завершено, тем не менее, критикуют 
проповедников, говорящих то же об исцелении. 

Некоторые, отстаивая свои взгляды, указывают на 
людей, которые, казалось бы, исцелились, но сейчас по-
прежнему больны. Это — Преступное неверие. Поступать так 
— ничуть не лучше, чем пытаться отговорить человека от 
принятия спасения, указывая на людей, которые, когда-то 
обращались к Богу, но сейчас живут в грехе.  

Бог верен, а всякий человек лжив. 
Согласно Божьему Слову, вы спасены, если по-

настоящему верите. Точно так же, вы исцелены, если по-
настоящему верите. Как спасение, так и исцеление были 
окончательно совершены в искуплении. Любой человек 
может принять как спасение, так и исцеление, поверив в то, 
что сделал Христос.  

Использование веры 
 

Бог рассматривает исцеление как уже совершенное 
дело, но мы должны принять его верой, зная, что Он сделал 
все, независимо от симптомов или чувств человека. 

Иметь веру — значит верить, исповедовать и 
действовать, полагаясь на совершенное искупление Христа, 
о котором говорит Писание. Петр провозглашает: Ранами Его 
вы исцелились (1 Петра 2:24).  

Мы не молимся о том, чтобы исцеление снизошло с 
неба, и не пытаемся убедить Бога сделать для нас то, что 
уже было сделано на Голгофе. Вместо этого мы принимаем 
исцеление точно так же, как мы принимаем спасение. 
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Принимающие с радостью и затем отпадающие 
  
Иисус сказал, что есть люди, которые слушают 

Евангелие и с радостью принимают слово, и временем 
веруют, а во время искушения отпадают (Луки 8:13).  

Со словом, посеянным в их сердце, не было никаких 
проблем. Не было ничего плохого ни в том, что оно 
воодушевило их верить, ни в той радости, которая пришла к 
ним в результате веры. Проблема была лишь в том, что эти 
люди позволили внешним влияниям смутить их веру, 
заглушить или угасить работу Духа. 

Это в равной степени относится к христианам, которые 
верят в исцеление. В тот момент, когда человек верит в 
физическое исцеление, Бог рассматривает его как 
исцеленного.  

Все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что 
получите, — и будет вам (Марка 11:24). 

Доктор Гудспид перевел это таким образом: «Когда вы 
молитесь или просите о чем-то, верьте, что это уже дано — и 
будет вам». 

Если приходит искушение, и вы подчиняетесь 
симптомам болезни, вы делаете то, что угодно дьяволу. Вы 
поступаете подобно новообращенному, который, поддавшись 
искушению, начинает верить в ложь дьявола о том, что он 
никогда и не был спасен. Когда человек, верящий в 
исцеление, начинает сомневаться, он начинает 
исповедовать, что никогда не принимал исцеление. 

Но суть в то что, с точки зрения Бога, большинство 
людей, которые приходят, чтобы за их исцеление 
помолились, уже исцелены. Подлинная задача служителей — 
уберечь этих людей от влияния неверия, от скептицизма, от 
людей, пребывающих в полном рабстве своих чувств. 
Именно поэтому так важно дать людям как можно больше 
Слова и оградить их от общения с неверующими. 

С похожей проблемой сталкивается пастор, в церкви у 
которого большая группа людей обратилась ко Христу. Этот 
пастор трудится с новообращенными, дает им любовь и 
уделяет внимание, питает их чистым молоком Божьего 
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Слова. Если этого не делать, очень часто люди отходят от 
Бога. 

Искушая Христа, дьявол сказал ему: Если Ты Сын 
Божий (Луки 4:3). 

Он искушает обращенных, которые были спасены. 
Он будет искушать каждого, получившего исцеление. 
Но в то время, как новообращенным рекомендуют 

противостоять дьяволу и его искушениям, взирать на Христа, 
исцеленному покой говорят, что нужно не слишком доверять 
исцелению и бодрствовать, потому что старая болезнь может 
вернуться. Это делают и друзья, и враги, и здоровые, и 
больные, и проповедники, члены церкви.  

Тех, кто верой принял исцеление, точно так же, как и 
тех, кто верой принял спасение Христа, необходимо 
воодушевлять учить и питать обетованиями, на которые они 
могут притязать в вере. 

Только те, кто пребывает в Его Слове и постоянно 
поддерживает в своем сердце веру в совершенное Христом 
искупление, могут воспользоваться всеми его 
благословениями. 

  
Грех неверия 

  
Необходимо взглянуть правде в глаза: неверие — это 

грех. 
Неверие — это война против самого закона жизни. Это 

рабская покорность тому, что говорят чувства, и 
неповиновение Божьему Слову.  

Хороший пастор призывает новообращенных твердо 
стоять в вере, даже если для этого необходимо проходить 
огненное искушение. Пастор воодушевляет их держаться 
твердо и не поддаваться на уловки сатаны.  

Людям, получившим исцеление, следует показать, 
каким был Божий план: отвращу от вас болезни (Исход 
23:25). Божья воля для нас в том, чтобы мы здравствовали и 
преуспевали, как преуспевает душа наша (3 Иоанна 2). 

Эти обетования исполнятся в жизни каждого, кто смел 
в вере. 
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Глава 41 
100 фактов божественного исцеления 

  
Многие согласны с тем, что Бог иногда исцеляет 

больных, но не знают Иисуса лично как живущего в них 
целителя. Они ничего не знают о фактах, неопровержимо 
доказывающих, что исцеление тела — часть спасения. 

Они видят, как исцеляются другие, но не уверены, есть 
ли воля Божья на их исцеление. Они ожидают особого 
откровения о воле Божьей. В то же время они делают все 
возможное для того, чтобы получить исцеление с помощью 
естественных средств, независимо от того, есть воля Божья 
на их исцеление или нет. 

Если исцеление — не воля Божья для вас, то 
неправильно стремиться получить исцеление с помощью 
достижений медицины. 

Если исцеление — воля Божья для вас, то логично 
сделать вывод, что Божественное исцеление — лучшее 
средство. 

В Библии также ясно сказано, что исцеление тела — 
воля Божья, как и то, что возрождение духа — воля Божья. 
Богу не нужно давать никаких особых откровений Своей 
воли, когда Он открыл Свою волю в Своем Слове. Он со всей 
определенностью обещал исцелить вас. 

Божьи обетования исцеления столь же ясно выражают 
Его волю исцелять, как и Его обетования спасения выражают 
Его волю спасать. 

Внимательное изучение Писания ясно покажет 
любому непредвзятому человеку, что Бог — как 
Спаситель, так и Целитель Своего народа. Он всегда 
желает спасти и исцелить тех, кто верит в Него. Чтобы 
яснее увидеть это, рассмотрим следующие сто фактов.  

1. Болезнь не более естественна, чем грех. Все, что 
создал Бог, было хорошо весьма (Бытие 1:31). Поэтому мы 
должны стремиться получить избавление от греха или от 
болезни не с помощью естественных средств, а с помощью 
Бога, Который создал нас счастливыми, сильными, 
здоровыми, имеющими общение с Ним.  
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2. Как грех, так и болезнь вошли в мир по причине 
грехопадения человека. Значит, мы должны ожидать 
исцеления — как греха, так и болезни — от Спасителя 
человечества. 

3. Когда Бог вывел Своих детей из Египта, Он 
заключил с ними завет исцеления (Исход 15:26; 23:25). На 
протяжении всей истории Израиля мы видим, что всякий раз, 
когда народ был поражаем болезнями и язвами, он 
обращался к Богу, исповедуя свои грехи и раскаиваясь в них. 
Господь всегда прощал их грехи и исцелял их болезни.  

4. Бог исцелял всех укушенных ядовитыми змеями, 
когда они взирали на медного змея на шесте. Это было 
прообразом Голгофы (Числа 21:8). Если каждый, 
взглянувший на змея, получал исцеление тогда, логично 
сделать вывод, что всякий, взирающий на Иисуса в наше 
время, может быть исцелен. 

5. Иисус сказал: И как Моисей вознес змея в пустыне, 
так (для той же цели) должно вознесену быть Сыну 
Человеческому (Иоанна 3:14.15; Числа 21:4-9). 

6. В то время люди согрешили против Бога. В наше 
время человечество согрешило против Бога.  

7. Укус ядовитой змеи был смертелен в то время. Грех 
смертелен сейчас (Римлянам 6:23). 

8. Люди взывали к Богу тогда. Он услышал их и 
даровал избавление — вознесенного змея. Те, кто взывает к 
Богу сейчас, лично убедятся в том, что Господь услышал их и 
даровал избавления — вознесенного Христа. 

9. В то время избавление было дано для каждого 
укушенного. Сейчас избавление дано для всякого верующего 
(Иоанна 3:16).  

10. Укушенные змеями получили как прощение грехов, 
так и исцеление болезней. Точно так же во Христе мы 
обретаем прощение грехов и исцеление для больных тел. 

11. В то время не существовало исключений — 
избавление было дано для всякого укушенного. Исключений 
нет и в наши дни — избавление дано всякому верующему. 
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12. Каждый человек должен был лично взглянуть на 
змея в то время. Точно так же сейчас каждый должен лично 
уверовать во Христа.  

13. В то время людям не нужно было умолять Бога 
исцелить их или приносить Ему жертвы. Существовало лишь 
одно условие: взирать на змея. Нам также не нужно умолять 
Бога исцелить нас или приносить Ему жертвы. Есть только 
одно условие: верить в Христа. 

14. Люди должны были обращаться не к Моисею, а к 
средству, дарованному Богом. Так и мы призваны искать 
помощи не от человека, но от Христа. 

15. Людям не следовало смотреть на симптомы, на 
змеиные укусы тогда. В наши дни нам также следует 
концентрироваться не на симптомах наших грехов и 
болезней, а на Христе, нашем Избавителе. 

16. Всякий ужаленный, взглянув на змея, останется 
жив, — такое обетование было дано всем без исключения. 
Всякий верующий не погибнет, но будет иметь вечную жизнь, 
— это обетование дано каждому без исключения в наши дни. 

17. Поскольку народ Израиля был избавлен от 
проклятия с помощью «прообраза» Христа, мы, вне всякого 
сомнения, свободны от проклятия благодаря Самому Христу 
(Галатам 3:13). 

18. «Прообраз» Христа не мог обладать большей 
силой для израильтян, чем Христос для нас сейчас. Они не 
могли получить больше благословений благодаря 
«прообразу» Христа, чем мы благодаря Самому Христу. 

19. Бог обещал, что если мы пребудем в Нем, Он даст 
защиту как для нашей души, так и для нашего тела (Псалом 
90). В Новом Завете Иоанн молится о том, чтобы мы 
здравствовали и преуспевали во всем, как преуспевает наши 
душа (3 Иоанна 2). Оба этих места Писания 
свидетельствуют: Бог хочет, чтобы как наш дух, так и наше 
тело были здоровы. Божьей воли никогда не было на то, 
чтобы наш дух был больным. Божьей воли никогда не было 
на то, чтобы наше тело было больным. 

20. Аса умер от болезни, потому что взыскал не 
Господа, а врачей (2 Паралипоменон 16 глава). Езекия же 
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остался жив, потому что взыскал не врачей, а Господа 
(Исаии, 53 глава).  

21. В Своей искупительной жертве Христос взял не 
только наши грехи, но и наши болезни (Исаии, 53 глава). 
Слово понес подразумевает замещение (страдания за 
другого), а не симпатию (сострадание). Если Христос понес 
наши болезни, почему мы должны нести их?  

22. Христос исполнил пророчество Исаии: Он исцелил 
всех больных (Матфея 8:16,17).  

23. Библия открывает, что болезни исходят 
непосредственно от дьявола. Именно дьявол поразил Иова 
проказой от подошвы ног по самое темя. Иов пребыл тверд в 
вере, взывая к Богу об исцелении, и был исцелен (Иова 
42:10,12). 

24. Христос сказал, что больная женщина была 
связана дьяволом и что ее необходимо освободить. Он 
изгнал духа немощи, и та стала здорова (Луки 13:16).  

25. Человек был слепым и немым, одержим бесом. 
Когда бес был изгнан, человек смог видеть и говорить 
(Матфея 12:22). 

26. Мальчик был глухонемой из-за беса. По этой же 
причине у него были припадки. После изгнания беса, мальчик 
получил исцеление (Марка 9:17-27).  

27. Библия говорит: Иисус из Назарета ходил, 
благотворя и исцеляя всех, угнетаемых дьяволом (Деяния 
10:38). Писание ясно показывает, что болезнь — это 
демоническое угнетение.  

28. В Божьем Слове сказано: Для сего-то и явился Сын 
Божий, чтобы разрушить дела дьявола (1 Иоанна 3:8). 

Болезнь является частью дел дьявола. Христос, в 
Своем земном служении, всегда одинаково относился к 
греху, к болезни и к бесам. Все это было ненавистно Ему. Он 
противостоял им. Он пришел, чтобы уничтожить их. 

29. Он не хочет, чтобы наши тела страдал под властью 
того, что является делами дьявола. Он пришел, чтобы 
разрушить их. Он не хочет, чтоб члены Его тела были 
поражены раком, инфекцией, проклятием — делами дьявола. 
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Разве вы не знаете, что тела ваши суть члены Христов? (1 
Коринфянам 6:15). 

30. Иисус сказал: Сын Человеческий пришел не губить 
людей, но спасать (Луки 9:56). Болезнь губит людей, поэтому 
она не от Бога. Христос пришел, чтобы спасти нас (греческое 
слово «созо», означающее: избавить, спасти и сохранить, 
исцелить, дать нам жизнь, сделать нас здоровыми), а не 
погубить. 

31. Иисус сказал: Вор (дьявол) приходит только для 
того, чтобы украсть, убить и погубить; Я пришел для того, 
чтоб имели жизнь и имели с избытком (Иоанна 10:10). 

32. Дьявол — убийца. Болезни, исходящие от него, 
разрушают жизнь. Болезни крадут здоровье, радость, деньги, 
время, дееспособность. Христос пришел, чтобы дать нам 
жизнь с избытком — как для духа, так и для тела. 

33. Нам обещана жизнь Иисуса в смертной плоти 
нашей (2 Коринфянам 4:10,11). 

34. Библия говорит о том, что работа Духа Святого — 
оживотворить наши смертные тела (Римлянам 8:11). 

35. Дьявол приходит, чтобы убить. Христос приходит, 
чтобы дать жизнь. 

36. Дьявол полон зла. Бог благ. Все злое исходит от 
дьявола. Все благое исходит от Бога. 

37. Поэтому мы можем сделать вывод, что болезнь 
исходит от дьявола, а здоровье — от Бога. 

38. Вся сила и власть над всеми болезнями и бесами 
была дана каждому ученику Христа (Матфея 10:1; Марка 
16:17). Поскольку Иисус сказал: Если пребудете в слове 
Моем, то вы истинно Мои ученики (Иоанна 8:31), 
приведенные места Писания применимы к вам сегодня, если 
вы пребываете в Его Слове (поступаете по Слову). 

39. Каждый верующий имеет право молиться и 
получать ответ на молитву (Иоанна 14:13,14). Если чего 
попросите во имя Мое, то сделаю. Это, очевидно, включает 
просьбы об исцелении, если мы больны. 

40. Всякий просящий получает (Матфея 7:7-11). Это 
обетование дано для вас. Оно включает всех больных. 
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41. Служение исцеления было дано семидесяти 
ученикам, которые представляют будущих тружеников церкви 
(Луки 10:1,9,19). 

42. Оно было дано всем верующим в Евангелие, всем 
поступающим по Писанию, всем исполнителям Божьего 
Слова (Марка 16:17). 

43. Оно было дано старейшинам церкви (Иакова 5:14). 
44. Оно дано всей церкви как одно из служений и даров 

до возвращения Иисуса (1 Коринфянам 12:9,10).  
45. Иисус никогда не посылал Своих учеников 

проповедовать Евангелие без исцеления больных. Он 
сказал: И если придете в какой город, исцеляйте 
находящихся в нем больных (Луки 10:8,9). Это повеление по-
прежнему применимо к служителям в наше время. 

46. Иисус сказал, что после Своего ухода к Отцу, Он 
продолжит творить те же дела через верующих: Истинно, 
истинно говорю вам: верующий в Меня дела, которые творю 
Я, и он сотворит, и больше сих сотворит; потому что Я к Отцу 
Моему иду (Иоанна 14:12). Это, конечно же, включает в себя 
исцеление больных. 

47. Во время Вечери Господней верующие принимают 
чашу в воспоминание о Его крови, которая была пролита для 
уничтожения наших грехов (1 Коринфянам 11:25). Христиане 
съедают хлеб в воспоминание о Его теле, в котором Он 
понес болезни, и о ранах, которыми мы исцелились» (1 
Коринфянам 11:23,24; Исаии 53:5). 

48. Иисус сказал, что некоторые проповедники 
устраняют Слово Божье своим преданием (Марка 7:13). На 
протяжении столетий человеческие идеи и теории 
препятствовали тому, чтобы исцеление было признано 
частью Евангелия, хотя оно входило в учение и практику 
ранней церкви.  

49. По утверждению традиции, есть Божья воля на то, 
чтобы некоторые из Его детей страдали от болезней, и 
многие из тех, за кого молятся, не получают исцеления, 
потому что на это нет Божьей воли. Но Иисус исцелил 
одержимого бесом мальчика, которого Его ученики не могли 
исцелить (Марка 9:18). Он доказал, что Божья воля — 
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исцелить даже тех, кто не смог принять исцеление. Иисус 
объяснил, что исцеление не произошло не по Божьей воле, а 
из-за неверия учеников (Матфея 17:19,20) . 

50. Многие в наши дни не могут получить исцеление по 
молитве совсем не потому, что на их исцеление нет Божьей 
воли. 

51. Если бы болезни являлись волей Божьей, каждый 
врач был бы нарушителем Его закона, каждая медсестра 
бесславила бы Всевышнего, каждая больница была бы 
притоном бунтарства, а не домом милосердия. 

52. Поскольку Христос пришел чтобы исполнить волю 
Отца, Слова Писания, говорящие, что Он исцелял всех, 
приходящих к Нему, доказывают, что Божья воля — здоровье 
для каждого.  

55. Если бы исцеление для всех не было Божьей 
волей, как мог каждый из множества приходящих ко Христу 
людей получить то, что Бог не хотел им дать? Евангелие 
говорит: Он исцелил их всех.  

54. Если бы исцеление для всех не было Божьей 
волей, почему Писание говорит: Ранами Его мы исцелились? 
(Исаии 53:5; 1 Петра 2:24). Как Писание может 
провозглашать нас исцеленными, если есть воля Божья на 
то, чтобы некоторые были больными? 

55. Христос никогда не отказывал людям, которые 
просили Его об исцелении. Снова и снова Евангелия говорят, 
что Он исцелял всех. Христос-целитель всегда Тот же. 

56. Лишь один человек во всей Библии попросил 
Иисуса об исцелении, сказав: если хочешь (если есть Твоя 
воля). Это был прокаженный, которому Иисус сразу же 
сказал: хочу, очистись (Марка 1:40,41). 

57. Другая традиция говорит, что наше терпение во 
время болезни прославит Бога больше, чем наше исцеление. 
Если болезнь прославляет Бога больше, чем исцеление, то 
любая попытка исцелиться с помощью медицины или 
молитвы будет попыткой лишить Бога славы, которой Он 
достоин. 

58. Если болезнь прославляет Бога, то лучше быть 
больным, чем здоровым. 
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59. Если болезнь прославляет Бога, то Иисус 
постоянно лишал Своего Отца славы, исцеляя всех (Луки 
4:40). Дух Святой продолжал делать то же на протяжении 
Деяний Апостолов. 

60. Павел говорит: Вы куплены дорогою ценою. Посему 
прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших которые 
суть Божьи (1 Коринфянам 6:20). 

61. Как наш дух, так и наше тело куплены дорогой 
ценой. Мы должны прославлять Бога как в духе, так и в теле. 

62. Мы не прославляем Бога в нашем духе, живя в 
грехе. Мы не прославляем Бога в нашем теле, оставаясь 
больными. 

63. Говоря о том, что болезнь прославляет Бога, 
ссылаются на Евангелие от Иоанна (Иоанна 11:4). Но в 
данном случае Бог не был прославлен до тех пор, пока 
Лазарь не воскрес из мертвых. Благодаря чуду многие из 
иудеев уверовали в Него (Иоанна 11:45). 

64. Другая традиция учит, что хотя Бог исцеляет 
некоторых, исцелять всех — не Его воля. Но Иисус, 
пришедший, чтобы исполнить волю Отца, исцелял всех. 

65. Если исцеление не для всех, то почему Иисус 
понес наши немощи, наши болезни, нашу боль? Если Бог 
хотел, чтобы некоторые из Его детей страдали, то почему 
Иисус избавил нас от того, что было дано Богом? Но так как 
Иисус пришел, чтобы исполнить волю Отца, и поскольку Он 
понес наши болезни, наше здоровье — Божья воля.  

66. Если исцеление — не Божья воля для всех, то 
Божьи обетования исцеления не для всех. Это бы означало, 
что вера приходит не от слышания Божьего Слова, а от 
особого откровения о том, что Бог особо выделил вас и 
желает исцелить вас.  

67. Если Божьи обетования исцеления не для всех, это 
означает, что только читая Божье Слово мы не можем 
понять, какова воля Божья. Это значит, нам необходимо 
молиться до тех пор, пока Он не даст особое откровение в 
отношении каждого конкретного случая. Следовательно, 
нельзя считать, что Божье Слово обращено лично к нам. Нам 
следует закрыть свои Библии и просить о непосредственном 
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откровении от Бога, хочет ли Он дать исцеление в каждом 
конкретном случае. 

68. Божье Слово — это Его воля. Божьи обетования 
открывают Его волю. Когда мы читаем о том, что Он обещает 
сделать, мы знаем, что Он желает сделать. 

69. Поскольку вера приходит от слышания Божьего 
Слова, для того чтобы укреплять в сердце веру в то, что Бог 
хочет исцелять вас, лучше всего слушать те места Божьего 
Слова, которые обещают вам исцеление. 

70. Вера в духовное исцеление приходит от слышания 
Евангелия: Он понес наши грехи. Вера в физическое 
исцеление приходит от слышания Евангелия: Он понес наши 
болезни. 

71. Мы призваны проповедовать Евангелие (о том, что 
Он понес наши грехи) всем людям. Мы призваны 
проповедовать Евангелие (о том, что Он понес наши 
болезни) всем людям. 

72. Христос сделал особое ударение на Своем 
обетовании: Если чего попросите во имя Мое, то сделаю, 
повторив его дважды (Иоанна 14:12-14). Он не исключил 
исцеление из этого обетования. Он сказал: попросите о чем 
угодно, в том числе и об исцелении. Это обетование дано 
всем. 

73. Если исцеление — не для всех, Христу следовало 
бы уточнить это в Своем обетовании, сказав: Все, чего ни 
будете просить в молитве (кроме исцеления), верьте, что 
получите, — и будет вам (Марка 11:24). Но Иисус не сделал 
никаких оговорок. Все включает в себя исцеление. Христос 
обещает это вам.  

74. Если нет воли Божьей на то, чтобы исцелить всех, 
невозможно было бы полагаться на Его обещание: Если 
пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни 
пожелаете, просите, и дано будет вам (Иоанна 15:7).  

75. Иаков сказал: Болен ли кто из вас? пусть призовет 
пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазавши 
его елеем во имя Господне, — и молитва веры исцелит 
болящего, и восставит его Господь (Иакова 5:14,15). Это 
обетование дано для всех, включая вас, если вы больны. 
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76. Если в наше время Бог предпочитает, чтобы 
больные исцелялись не в результате молитвы, а с помощью 
медицины, как об этом говорят современные богословы, это 
значит, что Он избрал менее успешный метод, несмотря на 
то, что мы живем во время лучшего завета. Бог исцелял всех 
в прошлом, в наше же время многие болезни не поддаются 
медицинскому лечению. 

77. По словам Павла, Богу угодно, чтобы мы были 
приготовлены ко всякому доброму делу (2 Тимофею 3:17), 
чтобы мы были богаты на всякое доброе дело (2 Коринфянам 
9:8). Больной человек не может соответствовать 
требованиям этих мест Писания. Если бы исцеление не было 
доступно всем, не все могли бы быть готовы для добрых дел. 
Либо исцеление для всех, либо это место Писания не 
относится ко всем. 

78. Об исцелении тела в Новом Завете всегда говорит 
как о деле милосердия. Божья милость всегда побуждала Его 
исцелять всех больных. Его обетование говорит, что Он 
многомилостив ко всем, призывающим Его (Псалом 85:5). 
Это относится к вам сегодня. 

79. Правильный перевод стиха Исаии 53:4 говорит: 
взял на Себя наши немощи, и понес наши болезни. Чтобы 
доказать, что Христос взял наши болезни, как и наши грехи, 
используются те же еврейские глаголы: взял и понес (Исаии 
53:4,11,12). 

80. Христос стал жертвою за грех вместо нас (2 
Коринфянам 5:21), когда Он понес наши грехи (1 Петра 2:24). 
Он стал проклятием за нас (Галатам 3:13), когда Он понес 
наши болезни (Матфея 8:17). 

81. Поскольку Христос понес наши грехи, кого Бог 
желает простить? Ответ таков: всякого верующего. Поскольку 
Христос понес наши болезни, кого Бог желает исцелить? 
Ответ таков: Он исцелил их всех.  

82. Традиция учит, что если мы праведны, мы должны 
ожидать, что болезни будут частью нашей жизни. Они 
цитируют место Писания: Много скорбей у праведного 
(Псалом 33:20). Но здесь не говорится о болезнях, как 
некоторые хотят нас убедить. Скорби — это испытания, 
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трудности, преследования и искушения, но отнюдь не 
болезни или немощи. 

83. Было бы вопиющим противоречием сказать: 
«Христос понес наши болезни, и ранами Его мы исцелились» 
и затем добавлять: «Много болезней у праведного, и он 
должен нести их». 

84. В подтверждение своих традиций, богословы 
цитируют: Бог же всякой благодати призвавший нас в вечную 
славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном 
страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да сделает 
непоколебимыми (1 Петра 5:10). Здесь говорится не о 
страдании в результате болезни, а о преследованиях за 
свидетельства о Христе, которые часто вынуждены 
переносить христиане (Деяния 5:41; 2 Коринфянам, 12 
глава). 

85. Другая традиция говорит о том, что мы не можем 
ожидать исцеления от некоторых страданий. Люди цитируют 
место Писания: Злостраждет ли кто из вас? пусть молится 
(Иакова 5:13). И это место Писания относится не к болезни, а 
к испытаниям, как и указанное выше.  

86. Еще одна традиция утверждает, что Бог наказывает 
Своих детей болезнями. В оправдание приводится место: 
Ибо Господь, кого любит того наказывает (Евреям 12:6-8). Да, 
Бог наказывает тех, кого Он любит, но это еще не значит, что 
Он делает их больными. Слово наказывает, приведенное 
здесь, означает: «наставляет, воспитывает, учит, научает», 
точно так же, как преподаватель «наставляет» ученика или 
как родители «воспитывают» ребенка.  

87. Когда преподаватель «наставляет» ученика, он 
может использовать различные дисциплинарные средства, 
но болезни — никогда. Когда родители «воспитывают» 
ребенка, они могут разным способом наказывать его, но 
никогда не сделают его больным. Если наш Отец наказывает 
нас, это совсем не значит, что Он делает нас больными. Он 
возложил наши болезни на Христа. Бог не мог потребовать, 
чтобы в наказание мы несли то, что Христос понес за нас в 
Своей заместительной жертве. Жертва Христа навсегда 
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освободила нас от проклятия греха и болезни. Он понес их за 
нас. 

88. И наиболее часто встречающаяся традиция — это 
старая сказка о том, будто время чудес прошло. Чтобы это 
было истинным, не должно происходить никаких чудес. Даже 
одно единственное чудо доказывало бы, что время чудес не 
прошло. 

89. Если время чудес прошло, то никто не может 
родиться свыше, потому что новое рождение — это 
величайшее чудо, которое способен пережить человек. 

90. Если, как говорят некоторые богословы, время 
чудес прошло, это означало бы, что все документально 
зафиксированные во многих научных лабораториях мира 
свидетельства чудес исцеления ложны и что Божьи 
обетования исцеления не действуют в наши дни. 

91. Всякий, кто утверждает, что время чудес прошло, 
отрицает молитву — как нашу нужду в ней, так и те 
благословения, которые мы можем получать в ответ. Любой 
Божий ответ на молитву, будь то просьба о почтовой марке 
или об исцелении парализованного, является чудом. Если на 
молитву есть ответ, этот ответ является чудом. Если нет 
чудес, вера бессмысленна. Если нет чудес, то молитва — не 
более чем глупость, и только невежественный человек может 
молиться и ожидать ответа. Поэтому, если мы все же 
молимся, нужно ожидать ответа на молитву. Если на молитву 
пришел ответ, он пришел от Бога. Если Бог ответил на 
молитву, значит, Он сделал нечто сверхъестественное. Это 
— чудо. Отвергать чудеса в наши дни — значит насмехаться 
над самой идеей молитвы. 

92. Время чудес не прошло, потому что Иисус, 
творящий чудеса, никогда не менялся. Иисус Христос вчера и 
сегодня и во веки Тот же (Евреям 13:8). 

93. Когда Иисус послал Своих учеников проповедовать 
Евангелие, Он сказал им: Уверовавших же будут 
сопровождать сии (сверхъестественные) знамения. Господь 
дал Свое поручение идти во все народы, проповедовать всей 
твари, делая это до скончания мира. Конец мира еще не 
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наступил, поэтому время чудес еще не прошло. Христос 
никогда не отменял Своего поручения. 

94. В Своем поручении, Христос дал обетование, что 
дух каждого уверовавшего будет спасен. В Своем поручении, 
Он дал обетование, что тело каждого уверовавшего будет 
исцелено. Утверждать, что хоть какая-то часть Его поручения 
недействительна сегодня — значит утверждать, что и другая 
часть недействительна сегодня. До тех пор пока поручение 
Иисуса остается в силе, неспасенные могут получить 
исцеление духа, а больные могут получить исцеление тела, 
поверив в Евангелие. Тысячи и тысячи искренних людей по 
всему миру лично переживают благословения как духовного, 
так и физического исцеления благодаря простой вере в 
Божьи обетования. 

95. Христос понес ваши грехи, чтобы вы могли 
получить прощение. Вечная жизнь ваша. Претендуйте на это 
благословение, исповедуйте его в вере. Бог исполнит Свое 
слово в вашей жизни. 

96. Христос понес ваши болезни, чтобы вы могли 
исцелиться. Божественное здоровье ваше. Претендуйте на 
это благословение, исповедуйте его в вере. Бог исцелит 
ваше тело. 

97. Как и все дары искупления Христа, исцеление 
нужно принять с помощью просто веры, не прибегая к каким-
либо естественным средствам. После принятия исцеления го 
нужно посвятить делу служения Христу, для Его славы. 

98. Бог столь же полон желания исцелять верующих, 
как и прощать неверующих (Римлянам 8:32). Когда вы были 
потеряны, Бог желал простить вас. Сейчас, когда вы — Его 
дитя, Он желает исцелить вас. Если Он был достаточно 
милостив, чтобы простить вас, когда вы были потеряны, Он 
достаточно милостив, чтобы исцелить вас сейчас, когда вы в 
Его семье.  

99. Вы должны принять Божье обетование как 
истинное и верить, что прощены, прежде чем вы переживете 
радость духовного исцеления. Вы должны принять Божье 
обетование как истинное и верить, что вы исцелены, прежде 
чем вы испытаете радость исцеления тела.  
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100. Те (грешники), которые приняли Его, от Бога 
родились (Иоанна 1:12,13). Все (больные), которые 
прикасались к Нему, исцелялись (Марка 6:56). 

Когда мы проповедуем о том, что Божья воля — 
исцелять всегда, у людей сразу же возникает вопрос: «Но как 
же тогда мы умрем?» 

Божье Слово говорит: Отнимешь дух их — умирают, и 
в персть свою возвращаются (Псалом 103:29). В Библии 
написано: Войдешь во гроб в зрелости, как укладываются 
снопы пшеницы в свое время (Иова 5:26). 

Когда мы достигнем преклонного возраста, Бог отнимет 
наш дух. Для этого не требуется, чтобы мы умерли от 
болезни. Бог хочет, чтобы вы, как Его дитя, прожив 
плодотворную жизнь и достигнув отведенного для вас срока, 
просто перестали дышать и почили во Христе, чтобы 
проснуться по ту сторону жизни и вечно жить с Ним. И так вы 
всегда будете с Господом (1 Фессалоникийцам 4:17). 
Действительно, таково блаженное упование праведных.  

За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, 
потому что он познал имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу 
его; с ним Я в скорби; избавлю его, и прославлю его; 
Долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое 
(Псалом 90:14-16). 

БЛАГОДАРНОСТЬ. Представляя эти 100 фактов 
Божественного исцеления, мы с Дейзи хотим выразить 
признательность исчерпывающим исследованиям Ф.Ф. 
Босворта, многие идеи которого были использованы при 
подготовке этой главы. 
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Глава 42 
 Молитва об исцелении 

  
ПРИНЯВ Иисуса Христа Спасителем, вы становитесь 

членом Божьей семьи и получаете право на то, чтобы в 
вашей жизни исполнились все Божьи обетования. 

Если вы нуждаетесь в исцелении, вы можете молиться 
прямо сейчас — и исцелиться точно так же, как вы были 
спасены. 

Сейчас, когда вы осознали, каков источник болезни, и 
что ваш любящий Небесный Отец не хочет, чтобы вы 
страдали от них, настало время обратиться к Нему в 
смирении и вере. 

Иисус сказал: Уверовавших же будут сопровождать сии 
знамения: именем Моим будут изгонять бесов... возложат 
руки на больных, и они будут здоровы (Марка 16:17,18). 

Помните, что Он приглашает вас:  
Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе (Иеремии 33:3). 
Просите и получите, чтобы радость ваша была 

совершенна (Иоанна 16:24).  
Ибо всякий просящий получает (Матфея 7:8). 
Вы можете обратиться к Господу прямо там, где 

находитесь, и исцелиться от ваших немощей и болезней, 
потому что Сам Иисус Христос пострадал от них вместо вас. 
Он сделал это добровольно, как ваш заместитель, чтобы 
сделать вас здоровыми.  

Он принял на Себя все физические последствия 
вашего греха для того, чтобы войти в вашу жизнь как 
Целитель тела и Спаситель духа. 

Поэтому прямо сейчас обратитесь к Нему в молитве: 
Небесный Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты 

открыл мне Свой план спасения и исцеления. Я благодарю 
Тебя за то, что Христос искупил меня от болезни, став 
больным вместо меня. Спасибо за то, что Его ранами я 
исцелена. 

Я благодарю тебя, что мне больше не нужно нести мои 
болезни, точно так же, как не нужно нести грехи, потому что 
Ты открыл мне Христа. 
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Раньше, когда мне было неизвестно, что немощи и 
болезни, страдания и боль появились в результате греха и 
непослушания Адама и Евы, я думал, что невозможно 
избавиться от постоянной угрозы болезней. 

Я знал, что, несмотря на все чудеса современной 
медицины, наш мир по-прежнему полон немощей, болезней и 
физических страданий.  

Я радуюсь возможности познать истину о том, что в 
моих болезнях следует винить дьявола и что по завету с 
Тобой мне принадлежит право иметь власть над всеми 
бесами и всеми болезнями. 

Я благодарю Тебя, что Ты не оставил человечество в 
порабощении у дьявола. Я взбунтовался против Тебя и 
нарушил Твои законы жизни, и поэтому я заслуживал смерти. 
Но Ты явил ко мне любовь, послав Своего Сына в жертву за 
мои грехи (Римлянам 3:24,25). 

Как объяснить Твою любовь ко мне? Во мне не было 
ничего, заслуживающего Твоего благоволения. Но я 
благодарю Тебя за то, что Ты бесконечно возлюбил меня — 
тогда, когда я не был достоин Твоей любви.  

Грех во многом обокрал меня. Мое физическое тело 
стало совершенно беззащитным перед различными 
болезнями и немощами, посылаемыми дьяволам для того, 
чтобы мучить меня и делать меня бессильным.  

Сейчас я понимаю, что Иисус не только пострадал в 
наказание за все мои грехи, но также понес все последствия 
моей греховной природы.  

Сейчас я знаю, что Он действительно взял на Себя все 
мои болезни и принял всю мою боль — мои физические 
болезни и боль, чтобы я был полностью исцелен.  

Его тело было мучима. Его избили до неузнаваемости. 
Его лик был обезображен паче всякого человека (Исаии 
52:14). Его спина была изранена плетью. Когда они бичевали 
Его, они избороздили Его спину (Псалом 128:3). Он был 
изъязвлен и мучим. Сейчас я знаю, что все мои болезни 
были возложены на Него. Он пострадал за меня, чтобы я был 
свободен.  
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Я понимаю, что все болезни, как и все грехи, имеют 
один источник — сатану, обольстителя. Я принимаю решение 
полностью отвернуться от дьявола. Я прошу тебя, Господь, 
наполни мою жизнь Своим присутствием, мирам, жизнью и 
здоровьем. 

Сейчас, Отец, я прихожу к Тебе согласно с Твоим 
словам, зная, что Ты всегда верен Своему слову и 
исполняешь Свои обетования. Ты сказал: Я Господь, 
целитель твой.  

Благодарю Тебя за истину о том, что когда я верю 
Благой вести о заместительной жертве Иисуса и когда я 
принимаю Его в мое сердце, дьявол больше не имеет места 
в моей жизни. Вот почему Ты сказал: Се, даю вам власть 
наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и 
ничто не повредит вам (Луки 10:19). Ты дал мне силу и 
власть над всеми бесами и исцелять болезни (Луки 9:1). Ты 
обещал, что как верующий в Евангелие, я смогу во имя Твое 
изгонять бесов; я смогу возлагать руки на больных, и они 
будут здоровы (Марка 16:17,18). 

Сейчас я верю Твоему слову. Я изгоняю врага, который 
заставлял меня страдать. Я противостою дьявольскому 
угнетению (Деяния 10:38). 

Во имя Иисуса Христа я приказываю болезни, которая 
есть дух немощи, оставить меня. Во имя Иисуса я 
приказываю уйти всем симптомам болезни, которые есть у 
меня. 

Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты услышал мою 
молитву, и даровал мне ответ.  

Ты понес мои грехи и болезни. Сейчас я свободен от 
них. Когда Ты пострадал от моих болезней, я исцелился 
Твоими ранами (Исаии 53:5,1; 1 Петра 2:24).  

Благодать и жизнь Иисуса Христа, пребывающая во 
мне сейчас, исцеляет меня от всякого греха и всякой 
болезни. Я спасен. Я исцелен. Я свободен.  

Сейчас я понимаю, что дьявол потерял всякую власть 
надо мной. Поэтому никакой грех больше не может осудить 
меня. Ни одна болезнь не имеет права жить в моем теле, 
которое сейчас стало храмом Духа Святого.  
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Сейчас, веря в Твое Слово, я претендую на 
обетование исцеления моего тела. Я благодарю Тебя за то, 
что Ты разрушил источник моих болезней, Согласно 
обетованию Господа, я буду исцелен.  

Я молюсь во имя Иисуса. 
О, Иисус, Ты — Господь. Твоя жизнь — моя жизнь. 

Твое здоровье — мое здоровье. Я спасен. Я исцелен. 
Каждый симптом моей старой жизни, моих старых грехов и 
ошибок, мои старые болезни и недомогания исчезают, 
потому что жизнь и сила Христа действуют во мне, исцеляя и 
восстанавливая меня сейчас.  

С сегодняшнего дня я буду ходить в новой жизни и 
здоровье, потому что Ты — моя жизнь. Ты все для меня. Ты 
со мной и во мне — сейчас.  

Благодарю Тебя, Господь. Аминь.  
 

* * * 
  
Сейчас вы помолились и противостали дьяволу — 

источнику ваших проблем. Вы приняли, по вере в Божье 
Слово, что Он ответил на вашу молитву. Поэтому держитесь 
исповедания упования неуклонно, ибо верен Обещавший 
(Евреям 10:23).  

Не позвольте дьяволу услышать из ваших уст слова, 
которые противоречили бы исповеданию Божьего Слова. Не 
позволяйте себе думать ни о чем другом, как только об 
обетованиях Божьего Слова. 

Помните, что ваша вера никогда не будет больше, чем 
ваши слова. Обетования Божьи становятся живыми и 
реальными только тогда, когда мы исповедуем их. Чтобы 
насладиться полноценной христианской жизнью, вы должны 
осознать ценность Божьего Слова в ваших устах. 

Вы не можете говорить слова, расходящиеся с Божьим 
Словом, и принимать Его благословения. 

Ваши слова показывают уровень вашей веры. Они 
выражают то, во что вы действительно верите. 

Все слова, ставящие под сомнение обетование: они 
будут здоровы (Марка 16:18), — не более чем дьявольская 
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ложь. Относитесь к ним подобным образом. Стойте на 
Божьем Слове, и Бог исполнит его в вашей жизни. 

Не позволяйте Слову отходить от ваших глаз. 
Постоянно взирайте на обетования.  

Никогда не рассматривайте симптомы, 
противоречащие Божьему Слову, как основание для 
сомнения в нем. Библия говорит: Я бодрствую над словам 
Моим, чтоб оно скоро исполнилось (Иеремии 1:12; Иезекииля 
12:25,28; Исаии 38:7; Римлянам 4:21). 
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Глава 43 
 Самый важный вопрос 

  
Иисус сказал: И познаете истину, и истина сделает вас 

свободными (Иоанна 8:32). Когда вы знаете великие истины 
искупления и принимаете Иисуса Христа как Спасителя, Бог 
может исполнить все Свои обетования в вашей жизни. 

Один человек обратился ко мне: «Не могли бы вы 
помолиться за мое исцеление? 

«Конечно», — сказал я, и затем поинтересовался: 
«Христианин ли вы? Рождены ли вы свыше?»  

«Нет», — ответил тот. 
«Но, в таком случае, почему вы просите Бога исцелить 

вас, хотя вы не любите его настолько, чтобы служить Ему?» 
— спросил я.  

«Ну, я просто думал, что можно исцелиться», — сказал 
он.  

«Вы можете исцелиться, и вы исцелитесь. Но вначале, 
примите Христа своим Спасителем. Он с радостью исцелит 
вас, — заверил я, и затем продолжил. — Для чего вам 
просить у Бога дать вам больше силы, чтобы служить 
дьяволу? Если вы будете служить Богу, Он, Иегова-рафа, 
Господь целитель, не только исцелит вас, но исполнит 
каждое из Своих обетований. Он сделает вас счастливым до 
конца вашей жизни». 

Человек подумал об этом, принял Христа, пережил 
радостное обращение и был полностью исцелен. 

Может быть, вы принадлежите к тем людям, которые 
хотят получить исцеление тела, но еще не испытали радости 
от сознания того, что ваша душа спасена. Если это относится 
к вам, то знайте: для вас не будет: более благоприятного 
времени обратиться ко Христу, чем сейчас. 

Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день 
спасения (2 Коринфянам 6:2). 

Бог желает благословить вас. Он желает открыть вам 
Себя во всей полноте. 
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Каждый человек, еще не принявший Христа 
Спасителем, должен помнить, что все согрешили и лишены 
славы Божьей (Римлянам 3:23). 

Если не покаетесь, все также погибнете (Луки 13:5).  
Иисус сказал: должно вам родиться свыше (Иоанна 

3:7). 
Павел сказал: Итак, кто во Христе, тот новая тварь; 

древнее прошло, теперь все новое (2 Коринфянам 5:17).  
Вы можете знать о том, что спасены, и каждый человек 

должен знать об этом. Библия говорит: Мы знаем, что 
перешли из смерти в жизнь (1 Иоанна 3:14). Есть много того, 
что мы никогда не узнаем, но, слава Господу, мы можем 
знать, что перешли из смерти в жизнь. 

В тот момент, когда вы примете решение сделать 
определенные вещи, следуя показанному в Писании, вы 
будете знать это.  

Кто-то может спросить: «Как мне узнать, что я спасен? 
Как я могу быть уверен, что мои грехи прощены?»  

 
Самый важный вопрос в жизни 

  
Страж темницы в Филиппах спросил: Что мне делать, 

чтобы спастись? Они же (Павел и Сила) сказали: веруй в 
Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой 
(Деяния 16:30,31). 

Иисус сказал: Кто будет веровать и креститься, спасен 
будет (Марка 16:16).  

Павел сказал: Если устами твоими будешь 
исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, 
что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься (Римлянам 
10:9). 

Петр сказал: Всякий, кто призовет имя Господня, 
спасется (Деяния 2:21). 

Каждое из приведенных нами мест Писания содержит 
определенное обетование: Спасешься. Если вы со всей 
определенностью сделаете то, к чему призывает Библия, 
выбудете спасены. 
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Глава 44 
Иисус Христос есть 

  
Для того, чтобы переживать в себе Божью жизнь, 

необходимо понимать и лично переживать то, что Христос 
сделал для вас, когда Он умер на кресте вместо вас. 

Верьте тому, что говорит Библия: Вы сораспялись 
Христу (Галатам 2:20). 

Когда Христос умер, Он умер не за Свои грехи. Он 
принял на Себя наказание за ваши грехи — раз и навсегда. 

Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы 
упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже 
рабами греху (Римлянам 6:6).  

Помните, что обещал Бог: если вы верите сказанному в 
Писании о заместительной смерти Христа, Его сила явится и 
преобразует вас. Вы станете Божьим сыном, Божьей 
дочерью. Его жизнь родится в вас (Иоанна 1:2). 

Библия говорит: 
Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, 

как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам 
ходить в обновленной жизни.  

Ибо, если мы соединены с Ним подобием смерти Его, 
то должны быть соединены и подобием Воскресения. 

Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы 
упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже 
рабами греху.  

Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми 
же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем (Римлянам 
6:4-6,8,11). 

Поймите Божий план вашего спасения, и станьте его 
частью. Иисус пошел на крест лично за вас. Он открыл путь, 
следуя по которому вы снова можете жить с Ним. 

  
 
 
 
 
 



278 

Вы имеете право выбора 
  
Он любит вас. Он заплатил за вас. 
Иисус Христос — ваша связь с Богом. Он избавил вас 

от суда, пострадав за вас. 
Все что требуется от вас сейчас — это поверить. Вы 

имеете право, и вы свободны избрать веру в Него. 
В тот момент, когда вы принимаете решение верить в 

то, что Христос умер за вас, Он приходит к вам для того, 
чтобы вечно жить с вами. Вы принимаете спасение. Для того 
чтобы ваша жизнь стала новой, вам необходимо связать себя 
с Богом через Христа, и сделать это прямо сейчас. 

Вот, теперь время благоприятное, вот теперь день 
спасения, — спасения для вас (2 Коринфянам 6:2).  

Божий ПЛАН СПАСЕНИЯ записан в Библии ДЛЯ ВАС. 
Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир (Иоанна 

16:33). 
Бог желает, чтобы вы имели мир с Ним. Он сотворил 

вас. Он любит вас. Он ценит вас.  
Библия говорит: Нет мира (для неверующих) (Исаии 

57:21). Почему? Потому что когда Адам и Ева усомнились в 
надежности Божьего Слова, они утратили жизнь с Богом и 
взаимоотношения с Ним. Они лишились мира. Место доверия 
занял страх. Болезни подорвали здоровье. Печали и скорби 
вытеснили счастье и покой. Одиночество пришло на место 
дружбы. Чувство вины и осуждение начали царствовать в 
жизни людей, лишенных мира и уверенности. 

Грех отделяет вас от Бога (Исаии 59:2). 
Смятение и неуверенность заняли место любви и 

веры. 
Но когда вы знаете, что Бог любит и ценит вас 

настолько, что отдал Своего Сына, чтобы Он был судим 
вместо вас, чтобы вы могли вернуться к Нему — так, как если 
бы никакого греха не было. Вы осознаете, что больше нет 
ничего, что отделяло бы вас от Бога. Итак, нет ныне никакого 
осуждения тем, которые во Христе Иисусе (Римлянам 8:1).  

К вам возвращается чувство собственного 
достоинства. Вы открываете свои объятия и приветствуете 
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Иисуса Христа. Он возвращает Божью жизнь в ваше сердце. 
Вы и Он снова становитесь друзьями.  

 
Важные цитаты 

  
Сейчас я хочу поделиться с вами несколькими стихами 

из Библии, в которых изложен Божий план спасения: 
Первый отрывок показывает, что Бог желает иметь 

близость с вами, и Он желает, чтобы вы имели близость с 
Ним. 

Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его 
(1 Коринфянам 1:9). 

Следующий отрывок напомнит вам, что Божий план 
спасения основывается на вашей уверенности в надежности 
Его Слова. Так было всегда.  

А без веры (если вы не доверяете Богу) угодить Богу 
невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, 
что Он есть, и идущим Его воздает (Евреям 11:6). 

Следующая группа стихов из Библии говорит, в чем 
именно Иисус Христос стал вашим личным заступником, 
приняв вашу вину и претерпев наказание за ваши грехи, 
умерев за вас на кресте.  

Иисус Христос взял на Себя наши немощи, и понес 
наши болезни (Исаии 53:4). 

Иисус Христос изъязвлен был за грехи наши и мучим 
за беззакония наши; Наказание мира нашего было на Нем 
(Исаии 53:5). 

Господь возложил на Иисуса Христа грехи всех нас 
(Исаии 53:6). 

За преступления народа Иисус Христос претерпел 
казнь (Исаии 53:8). 

Душа Его принесет жертву нашего умилостивления 
(Исаии 53:10). 

Он примирил с Собою небесное и земное, умиротворив 
Кровью креста (Колоссянам 1:20). 
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Дружба с Богом восстановлена 
  
Следующие цитаты из Библии покажут, что 

происходит, когда вы понимаете и верите в то, что Иисус 
Христос действительно умер вместо вас и претерпел все 
наказание и осуждение, которое заслуживали вы. 

И чтобы посредством Его примирить с Собою все, 
умиротворив чрез Него, Кровью креста Его, и земное и 
небесное. 

И ВАС, бывших некогда отчужденными и врагами, по 
расположению к злым делам, 

Ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы 
представить вас святыми и непорочными и неповинными 
пред Собою, 

Если только пребываете тверды и непоколебимы в 
веке и не отпадаете от надежды благовествования 
(Колоссянам 1:20-23). 

  
Отождествление со Христом 

  
Следующие цитаты из Библии объясняют, что вы 

можете лично отождествить себя с Иисусом Христом в Его 
смерти, погребении и воскресении. 

Иисус Христос изъязвлен был за грехи НАШИ и мучим 
за беззакония НАШИ (Исаии 53:6). 

Ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено 
было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху 
(Римлянам 6:6). 

Мы соединены с Ним подобием смерти Его (Римлянам 
6:5). 

Иисус Христос воскрес для оправдания нашего 
(Римлянам 4:25). 

Бог воскресил нас вместе со Христом (Ефесянам 2:6). 
Если же мы умерли со Христам, то веруем, что и ЖИТЬ 

БУДЕМ С НИМ (не на небесах, но уже сейчас) (Римлянам 
6:8). 

Иисус сказал: Се, я с вами во все дни до скончания 
века (Матфея 28:20). 
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Бог говорит: Вселюсь в них и буду ходить в них; и буду 
их Богом, и они будут Моим народом (2 Коринфянам 6:16). 

И вас Бог оживил вместе с Иисусом Христом 
(Колоссянам 2:13). 

Бог оживотворил нас со Христом и воскресил с Ним 
(Ефесянам 2:5,6). 

И, наконец, отрывок из Библии, суммирующий все, что 
она говорит о нашей новой ИДЕНТИЧНОСТИ: 

Я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне 
Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына 
Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня 
(Галатам 2:20). 

  
Разделяя Божью жизнь 

  
Следующие места Писания помогут вам всегда 

полагаться на Божий план спасения. 
Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми 

же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем (Римлянам 
6:11). 

Как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и мы 
призваны ходить в обновленной жизни (Римлянам 6:4,5). 

Дабы всякий верующий в Иисуса Христа не погиб, но 
имел жизнь вечную (Иоанна 3:16). 

Верующий в Сына имеет жизнь (Иоанна 3:36). 
Иисус сказал: Я пришел для того, чтоб имели жизнь и 

имели с избытком (Иоанна 10:10). 
Спасение — не от дел, чтобы никто не хвалился. Мы ' 

— Его творение, созданы во Христе Иисусе (Ефесянам 
269,10).  

Бог оживил нас вместе со Христом, простив нам все 
грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое 
было против нас, Он взял его от среды и пригвоздил ко 
тресту; отняв силы у начальств и властей, властно подверг их 
позору, восторжествовав над ними Собою (Колоссянам 2:13-
15). 

Вы имеете полноту в Нем (Колоссянам 2:10). 



282 

Потому что все ваше. Вы же — Христовы, а Христос — 
Божий (1 Коринфянам 3:21,23).  

Божественная сила Иисуса Христа даровала нам все 
потребное для ЖИЗНИ.  

Он даровал нам великие и драгоценные обетования, 
дабы мы через них соделались причастниками Божеского 
естества (2 Петра 1:3,4). 
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Глава 45 
Предисловие 

(к следующим семи главам) 
Факты новой жизни 

  
Божий план спасения — это Его план новой жизни для 

вас. Вы были созданы для жизни — для Божественной жизни. 
Иисус Христос пришел, чтобы вы имели жизнь с избытком 
(Иоанна 10:10). 

Но в полной мере вы сможете вкусить Божью жизнь, 
только если знаете определенные факты.  

В следующих семи главах этой книги я хочу поделиться 
с вами семью жизненно важными фактами, которые откроют 
для вас путь в Божью жизнь.  

Знайте эти факты, и живите. 
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Глава 46 

 Факт новой жизни № 1 
Верьте, что вы ценны для бога 

  
Бог сотворил вас по Своему образу, чтобы вы имели 

Его жизнь, Его любовь, Его цель, и участвовали в исполнении 
Его творческих планов. По этой причине вы бесконечно 
ценны для Него. 

Обращаясь к вам сейчас, Он говорит: 
«Я люблю тебя. Сотворив тебя, Я сотворил самое 

лучшее. Я уплатил дорогую цену за тебя, и ты стоишь того. Я 
предопределил для тебя самое лучшее».  

И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу 
Божью сотворил его; мужчину и женщину сотворил их (Бытие 
1:27).  

По подобию Божью создал мужчину и женщину (Бытие 
5:1,2). 

Бог не создал ничего второсортного. Все, созданное 
Им, — высшего класса. Он создал вас уникальными. Вы — 
исключение. Вы единственны в своем роде.  

Прежде, чем вы родились, вы существовали в разуме 
Бога. Он знал, что этот мир будет нуждаться в вас именно в 
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это время. Он запланировал для вас особую цель, и только 
вы можете ее исполнить. Никто из живущих на земле не в 
состоянии исполнить то, что в состоянии исполнить вы. 

Ваша ценность дана от Бога. Она не зависит от генов, 
полученных вами в наследство от родителей.  

Вашу ценность перед Богом невозможно измерить тем, 
что вы имеете, цветом вашей кожи, вашим интеллектом или 
полученным вами образованием. 

Когда вы узнаете о своей ценности и своем 
потенциале, в вашей жизни начнут происходить чудеса.  

Библия говорит: Вы — Божье творение (Ефесянам 
2:10).  

Человек, написавший большую часть Псалмов, 
поражался тому, как Бог сотворил людей.  

Не много Ты умалил его пред Богом, славою и честью 
увенчал Его (Псалом 8:6). (Синодальный перевод говорит: не 
много Ты умерил его пред ангелами. Но в еврейском 
оригинале использовано слово «Элохим» — Бог. То же слово 
употребляется в книге Бытия 1:1). 

Поставил Его владыкой над делами рук Твоих; все 
положил под ноги его (Псалом 8:7). 

Когда вы обретаете прочное, положительное чувство 
самоуважения, вы можете говорить: 

«Я принимаю ту ценность, которой наделил меня Бог». 
Делая это, вы начинаете сотрудничать с Богом, 

развивая все самое лучшее, что было заложено в вас. 
Чувство собственной ценности избавит вас от всякой 

ревности, потому что вы никогда не будете хотеть стать кем-
то другим (Иоанна 15:15; Исаии 62:3). 

Чувство собственной ценности освободит вас от 
комплекса неполноценности. Вы принадлежите к Божьему 
классу, и Он, живущий в вас, больше чем любая личность 
или любая сила вне вас (1 Иоанна 4:4). 

Чувство собственной ценности прогонит страх падения 
или неудачи. Никто не в силах помешать вам, когда вы 
работаете вместе с Богом (Исаии 41:10; Второзаконие 31:6). 
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Чувство собственной ценности придаст вам мужества. 
Вы поймете, что поскольку Бог действует в вас, вы стали 
непобедимы (Иисуса Навина 1:9; 1 Иоанна 4:4). 

Чувство собственной ценности поможет вам встать в 
полный рост, расправить плечи и взглянуть в будущее с 
новой уверенностью, идти уверенной походкой и подняться 
до того уровня, который запланировал для вас Бог (Псалом 
90:1,2; 45:1-3). 

Бог сделал людей подобными Себе, точно так же, как 
все дети похожи на Своих родителей. 

Бог сделал так, что все, что может быть сказано о Нем, 
может быть сказано о вас (1 Иоанна 4:17). 

Бог никогда не планировал, чтоб вы и я жили под 
властью бедности, чувства неполноценности, болезней, 
депрессии, нужды, страха (1 Петра 2:9). 

Бог не создал никого из людей неполноценными — ни 
вас, ни кого-либо другого (Псалом 8:5-7). 

Когда вы будете твердо уверены в этой истине, вы 
начнете уважать себя и относиться к себе, как к члену 
царственной семьи (Галатам 4:6,7). 

Все члены Божьей семьи призваны представлять Его 
на земле и отражать Его жизнь. 

Осознайте свою ценность. Когда вы сделаете это, семя 
величия начнет прорастать в вас  

(Галатам 3:29; 1 Петра 1:23; 1 Иоанна 3:9). 
Продолжайте поливать это семя, размышляя о нем и 

исповедуя свою ценность до тех пор, пока ваше мышление и 
поведение полностью не изменятся. 

Скажите сейчас громко, обращаясь к Богу: 
Я ОСОЗНАЮ свою ценность. Ты создал меня по 

Своему образу и подобию. Все, что можно сказать о Тебе, 
можно сказать и обо мне, потому что я — Твое дитя. 

Моя жизнь — это Твое дыхание, Твоя жизнь в 
человеческой плоти. Самое лучшее от Тебя заложено во 
мне. Я — плод любви. Ты создал меня для величия, увенчал 
славою и честью, поставил владыкой над всем Твоим 
творением. 
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СПАСИБО ТЕБЕ, ГОСПОДЬ. Ко мне снова вернулось 
чувство собственной ценности. Вспоминая о том, что Ты 
сотворил меня по Своему образу и подобию, я осознаю свое 
Божественное происхождение, свою великую цель, свою 
бесконечную значимость. 

Больше никогда я не буду пренебрегать тем, как Ты 
ценишь меня. Больше никогда я не буду уничижать то, что Ты 
возвысил. Я — не ничтожество. Я значим. 

АМИНЬ! 
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Моя ценность 
ТЛ. Осборн 

  
Я ЦЕНЕН для Бога и для людей, потому что я сотворен 

подобным Ему.  
Я ВАЖЕН, потому что Божий план включает меня.  
МОЕ НАСЛЕДИЕ — иметь самое лучшее от Бога, 

наслаждаться общением с Ним, использовать Его богатства 
и силу для своего блага и для блага ближних.  

Я СОТВОРЕН для жизни, любви, силы, процветания, 
успеха и достоинства.  

Семя Величия живет во мне. Бог сотворил меня не для 
того, чтобы я был ничтожествам, но чтобы я был значим.  

Я осознаю свою ценность. Я осознаю, что сотворен для 
Божественной жизни. Я знаю, что поскольку я — Его дитя Он 
приготовил для меня самое ЛУЧШЕЕ.  

Я больше никогда не буду пренебрегать, разрушать 
или унижать то, что Бог сотворил по Своему образу и так 
высоко ценит.  

Я ожидаю Божьего любящего голоса. Он напоминает 
мне о моем Божественном происхождении, о моей высокой 
цели, о Его Плане Любви, который помогает мне достигнуть, 
насладиться и делиться всем самым лучшим, что имеет Он. 
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Глава 47 

 Факт новой жизни № 2 
Знайте, что неверие божьему слову — 

Основная и серьезнейшая проблема человека 
  
То, что Бог желал дать людям, записано в Библии, в 

книге Бытие. Согласно Своего плана Он хотел воспроизвести 
Себя в Адаме и Еве и иметь общение с Ними. 

Но их дружба должна была быть двухсторонней. Бог 
хотел быть уверен, что Адам и Ева нуждаются в Нем точно 
так же, как Он нуждается в них. Он не требовал от людей и 
не заставлял людей почитать Его, точно так же, как Он не 
заставляет вас. 

Бог поместил Адама и Еву в Эдемский сад и дал им 
всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и древо 
жизни посреди рая (Бытие 2:9). 

Единственное условие было таким: Поскольку люди 
были созданы по Божьему образу, для того чтобы жить в 
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общении с Ним, они должны были доверять тому, что Он 
говорит. 

Бог сделал лишь одно ограничение для того, чтобы 
испытать веру людей и то, насколько они доверяют Его 
плану. Он сказал: 

От всякого дерева в саду ты будешь есть; а от дерева 
познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в который 
ты вкусишь от него, смертью умрешь (Бытие 2:16,17). 

Им было необходимо полагаться на то, что сказал Бог. 
То же самое необходимо мне и вам.  

Дьявол, враг Бога, узнал о Божьем плане и задумал 
хитрость для того, чтобы убедить Адама и Еву перестать 
доверять Богу.  

Дьявол пришел в сад (Бытие 3:1). Он стал 
противоречить Богу, представляя себя как действительную 
власть, и говоря: Если вы съедите плод с дерева, вы не 
умрете (Бытие 3:4). 

Ева взяла плодов дерева, и ал а и дала также мужу 
своему, и он ел (Бытие 3:6).  

Таким был первоначальный грех — неверие в Божье 
Слово.  

Обратитесь сейчас к Господу в молитве: 
ГОСПОДЬ, сейчас я понимаю, почему так важна моя 

вера. Все, чего Ты просишь от меня, — это доверять Твоему 
Слову.  

Сейчас я осознаю, что недоверие Твоему Слову было 
первоначальным грехам. Твоя дружба, Твое общение со 
мною зависят от нашего взаимного доверия. Ты хочешь 
убедиться, что я желаю пребывать с Тобою и иметь Твою 
жизнь, точно так же, как Ты доказал, что желаешь быть со 
мной. Единственное, чем я могу доказать свою любовь к 
Тебе, — это доверие тому, что Ты сказал. 

Я не делал этого в прошлом. Сейчас мне ясно, почему 
я оставался один. Отказываясь доверять жизни, которую Ты 
даровал мне, я только играл на руку врагу.  

ЗНАЯ, В ЧЕМ заключается проблема, я прихожу к 
Тебе. О Господь, я осознаю, что Твое Слово и Твой путь — 
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единственное основание для жизни с избытком, для 
благословенной жизни, которую Ты приготовил для меня. 

С сегодняшнего дня я принимаю решение всегда и 
полностью полагаться на Твое живое Слово. АМИНЬ! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава 48 

 Факт новой жизни № 3 
Поймите, что сомнение в божьем слове ведет к 

смерти 
  

Бог изначально хотел, чтобы Адам и Ева полностью 
доверяли Его Слову, вечно жили и процветали с Ним. Если 
же люди не доверяли Ему и сомневались в Его Слове, этим 
начинался процесс распада, и в конечном итоге — смерть. 

После того как Адам и Ева отказались доверять Богу, 
Господь пришел в сад для того, чтобы сказать, что ожидает 
их. 

Для общения с Богом больше не было основания. По 
своей собственной воле, своим поступком Адам и Ева 
проявили непослушание и неверие в то, что сказал Бог. 
Благословенная жизнь закончилась. Достоинство было 
опорочено.  

Бог сказал: в день, в который вы усомнитесь в Моих 
словах и вкусите от запретного плода, смертью умрете 
(Бытие 2:17).  

Без доверия Божьему Слову человека ожидают уныние 
и бесчестье, деградация и болезнь, погибель и отчаяние, 
опустошение и смерть. 
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Сомнение в надежности Божьего Слова позже 
получило название грех. 

Бог установил простой закон: Душа согрешающая, та 
умрет (Иезекииля 18:4,20). 

Позже та же истина была выражена иными словами: 
Возмездие за грех (сомнение в надежности Божьего 

Слова) — смерть (Римлянам 6:23). 
Адам и Ева больше не могли обитать в саду с Богом. 

Отделенные от Его изобилия, лишенные Его защиты, они 
попали в рабство нового господина, который пришел, чтобы 
украсть, убить и погубить (Иоанна 10:10).  

Так было положено начало страданиям, болезни, боли, 
ненависти, похоти, зависти, убийству, ревности, одиночеству, 
чувству вины, бедности, голоду, разрушению и смерти. 

Человечество оказалось во власти греха, который 
передавался из поколения в поколение. 

Посему, как одним человекам грех вошел в мир, и 
грехам смерть, так и смерть перешла на всех человеков, 
потому что в нем все согрешили (Римлянам 5:12). 

Основным грехом, который положил конец общению 
Бога с человечеством, было не убийство или 
прелюбодеяние, не ложь или воровство, не ненависть или 
насилие. 

Основным грехом было предположение, или позиция, 
что Бог не имел в виду то, что Он сказал. 

Когда человек начинает занимать подобную позицию, в 
его жизни начинается процесс разложения, подобный 
действию рака. Его действие смертельно. 

Когда вы не доверяете Богу, вы не доверяете ни самим 
себе, ни Окружающим. 

Когда вы принимаете решение, что Бог не честен, вы 
сами отрекаетесь от честности. Совесть грубеет. 
Достоинство оскверняется. Человек деградирует и умирает. 
Честь потеряна. Свет гаснет, остается лишь тьма. 

Скажите эти слова, обращаясь к Богу молитве: 
ДОРОГОЙ ГОСПОДЬ, я благодарю Тебя за то, что Ты 

помогаешь мне понять окончательные последствия неверия 
в Твое Слово. 



293 

Сейчас я осознаю, почему возмездие за грех — 
смерть. 

Сейчас мне становится ясно, что изначальный, 
фундаментальный грех — это сомнение в Твоей честности, 
неверие в Твое Слово. Когда я делаю это, теряется мое 
достоинство как человека, созданного по Твоему образу Если 
я не верю в Тебя, я не верю в себя. Превосходство 
вырождается в посредственность. Разложение начинает 
действовать, подобно смертоносной болезни, и я умираю.  

О БОЖЕ, я благодарю Тебя, что Ты помогаешь мне 
понять это. Поскольку Ты, Бог веры, создал меня, я могу 
переживать Твою жизнь и знать, как по-настоящему жить, 
полагаясь на Твою честность. 

Твое Слово связывает Тебя. Ты предназначил, чтобы 
слова соединяли общество во взаимном доверии и 
взаимоотношениях. Но когда вера в Твою честность была 
потеряна, жизнь людей стала ломаться и распадаться. 
Недостаток честности обратился внутрь, и с достоинством 
Божьего творения было покончено.  

Я БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ, Господь, за то, что Твоя мечта 
для меня сталь прекрасна. Ты создал меня для жизни на 
Твоем уровне. Уверенность в Твоем Слове и Твоем пути — 
узы, связывающие меня с Тобою. 

Сейчас я понимаю, что надежность Твоего Слова — 
это основание для настоящей жизни, которую Ты 
запланировал для меня. 

Я почитаю Твое Слово и принимаю решение доверять 
всему, что Ты говоришь. Я убежден, что эта вера даст мне 
возможность насладиться всеми богатствами, для которых 
Ты создал меня. АМИНЬ! 
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Глава 49 

Факт новой жизни № 4 
Верьте, что бог любит и ценит вас настолько, 

Что не желает вашей смерти 
Бог никогда не отказывался от Своего плана для вас. 

Бог есть любовь, а любовь никогда не перестает. 
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Его любовь начала проявляться в действии с того дня, 
как Адам и Ева согрешили. Он нашел справедливый и 
законный путь, как спасти человечество и восстановить 
близкие отношения людей с Ним. 

Хотя люди усомнились в Божьей честности и проявили 
неверие в Его Слово, Господь не хотел, чтобы Его 
прекрасное творение погибло и умерло. Он не желает, чтобы 
вы жили в отчаянии, уничтожая самих себя, в стыде и позоре. 

Он говорит: 
Ибо Я не хочу смерти умирающего, но обратитесь — и 

живите (Иезекииля 18:32; 33:11). 
Бог не желает, чтобы кто погиб, но чтобы ВСЕ пришли 

к покаянию (2 Петра 3:9). 
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 

единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную (Иоанна 3:16). 

Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что 
Христос умер за нас (Римлянам 5:8). 

Для вас очень важно понять, насколько высоко Бог 
ценит вас. Он сотворил вас по Своему образу, и поэтому вы 
значительны. Вы занимаете ведущее место в Его планах. Он 
сотворил вас для жизни, любви, силы, процветания, успеха, 
чести и достоинства. Семя величия заложено в вас. Вы 
сотворены подобными Богу. Вы являетесь отражением 
Божьей мечты. Он любит и ценит вас настолько, что не 
может позволить вам губить себя. 

Когда вы научитесь ценить то, что ценит Бог и почитать 
то, что Он почитает, вы будете готовы осознать Божий план 
вашего спасения. Вы переоцените свою жизнь, когда 
увидите, сколь высокую цену Он заплатил, чтобы избавить 
вас от смерти. 

Ваша жизнь — это Божья жизнь в человеческой плоти. 
Познайте свои корни в Боге и свою ценность Бога. Вы — Его 
продукт. Его лучшее — в вас. 

Скажите эти слова, обращаясь к Богу в молитве: 
О ГОСПОДЬ, я благодарю Тебя за то, что Ты любил 

меня даже тогда, когда я не ценил себя. Спасибо Тебе за то, 
что Ты сталь высоко почитаешь меня. Хотя я пренебрег 
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Твоим доверием ко мне и поставил под сомнение Твою 
искренность, Ты оценил меня настолько, чтобы не позволить 
мне умереть в моих грехах. 

Хотя я заслуживал погибели и смерти, Ты простер ко 
мне Свою любовь и нашел путь, чтобы сласти меня. Ты 
искупил меня, чтобы мы смогли быть друзьями и партнерами 
в жизни, как Ты запланировал это вначале. 

Поскольку Ты есть любовь, Ты не радуешься, даже 
если самый закостенелый бунтарь и грешник гибнет и 
умирает. Ты ценишь меня настолько, что решил заплатить 
полную цену моих грехов. Ты оправдал и искупил меня, 
чтобы я мог снова стать Твоим другом и партнером.  

ДОРОГОЙ БОЖЕ, благодарю Тебя за Твою любовь ко 
мне. 

Зная, как Ты ценишь меня, я учусь ценить себя. Я 
отвечаю на Твою любовь. Я благодарю Тебя за то, что Ты 
простер ко мне любовь и спас меня, подняв меня из смерти к 
Своей жизни с избыткам. АМИНЬ! 

  
 
 
 
 
 
Глава 50 

Факт новой жизни № 5 
Знайте, почему Иисус пришел и умер как ваш 

заместитель 
  
Божий план спасения должен был положить конец 

власти смерти и вернуть людям жизнь.  
В чем заключался Его план? Что мог сделать Господь 

для того, чтобы привести вас к Себе, законным путем 
избавив от смерти и наказания за ваши грехи?  

Ответом было замещение. 
Если кто-то, не виновный в грехе, добровольно займет 

место виновного, приняв на себя полное наказание за его 
или ее грехи, виновный человек будет освобожден, и снова 
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сможет стать другом Богу — так, как будто зло никогда не 
существовало.  

Этот план Бог создал по Своей любви. 
Для того, чтобы вы смогли иметь безгрешного 

искусителя, Бог отдал Своего Сына.  
Иисус Христос, Божий Сын, был искушен во всем, но 

не имел греха (Евреям 4:15). Он не сделки никакого греха (1 
Петра 2:22). 

Зачатие и рождение Иисуса были чудом. Дух Божий 
снизошел на деву, и семя Божественной жизни было 
сотворено в ее чреве. Таким образом, Иисус был рожден не 
от человеческого семени, которое заражено грехом. 

Не только Его зачатие, но и Его жизнь среди людей 
должна была во всем остаться безгрешной, чтобы Он смог 
стать вашим искупителем. 

Божий Сын должен был подвергнуться тем же 
испытаниям греха, что и каждый человек. Он должен был во 
всем уподобиться вам и противостоять всему, чему не смог 
противостоять человек. Он должен был доказать, что Божий 
изначальный план мог стать реальностью, что человек мог 
довериться Божьему Слову, никогда не сомневаясь в Божьей 
верности. 

Иисус должен был подвергнуться искушениям дьявола 
так же, как Адам и Ева. 

Вот почему, как только Он достиг зрелости, Дух повел 
Его в пустыню, где сатана искушал его точно так же, как 
Адама и Еву в Эдемском саду. 

Каждый раз, когда дьявол пытался поставить под 
сомнение Божье Слово, Иисус отвергал его предложения и 
уверенно исповедовал то, что сказал Бог (Матфея 4:1-11). 

Библия говорит, что на протяжении всей земной жизни 
Христа, Он был испытан во всем, как вы и я, не совершил ни 
одного греха (Евреям 4:15).  

Это объясняет, почему Он смог стать вашим 
искупителем. Поскольку в Нем не было греха и Он не 
совершил греха, Он смог взять на Себя ваши грехи и отдать 
свою жизнь как выкуп за вас. 
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Будучи совершенным, Иисус Христос стал виновником 
вечного спасения (Евреям 5:9). 

Если Он принял на Себя ваше наказание — смерть, по 
закону вы освобождаетесь от наказания.  

Поскольку ни один долг не может быть выплачен 
дважды, поскольку ни за одно преступление нельзя 
наказывать дважды, Бог восстанавливает вас для 
богоугодной жизни. Вы невиновны — так, как если бы вы 
никогда не грешили. 

Поскольку Иисус Христос принял на Себя наказание, 
которое заслуживали вы, и поскольку Он умер вместо вас, вы 
более не виновны пред Богом. Вы больше никогда не будете 
судимы за те грехи, которые совершили ранее. 

Осуждение, которое вы заслуживали, понес ваш 
искупитель. Он занял ваше место, и вы больше никогда не 
сможете быть осуждены. 

Эти истины — сердце изложенного в Библии Божьего 
плана, который мы называем спасением.  

Сейчас вы можете понять то, что говорит Библия. Я 
привожу эти места Писания в собственном переводе: 

Иисус Христос понес ваши грехи в Своем теле, чтобы 
вы, умерев для грехов, жили в праведности (1 Петра 2:24). 

Когда для вас не было никакого избавления Христос 
пришел и умер за вас, хотя вы и были далеки от Него 
(Римлянам 5:6). 

Бог показал Свою великую любовь к вам, послав 
Христа умереть за вас, когда вы были еще грешниками.  

Сейчас, когда Бог провозгласил вас невиновными, Он 
избавит вас от грядущего гнева (Римлянам 5:8,9).  

Вы можете радоваться вновь обретенным 
взаимоотношениям с Богом. Благодаря тому, что Иисус 
Христос умер за ваши грехи, вы стали друзьями Богу 
(Римлянам 5:11). 

Сейчас, когда мы стали праведными в Божьих глазах 
по вере в Его обетования, вы можете иметь подлинный мир с 
Ним из-за того, что Иисус сделал для вас (Римлянам 5:1). 

Скажите эти слова, обращаясь к Богу в молитве: 
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ДОРОГОЙ ГОСПОДЬ, я благодарю Тебя за то, что могу 
понять, для чего пришел Иисус. Он умер за меня как мой 
искупитель.  

Я понимаю, что возмездие за грех — смерть и что 
смерть перешла на всех людей, потому что все согрешили. 
Но по Твоей любви Ты отдал Своего Сына, Иисуса Христа, 
умереть вместо меня.  

СЕЙЧАС Я ПОНИМАЮ, что Иисус взял мою вину и 
пострадал, приняв наказание за мои грехи. Сделав это, Он 
искупил меня и вернул меня к Тебе, Господь. Сейчас я 
праведен, так как если бы никогда не грешил. Я больше не 
виновен. С моим осуждением покончено навсегда. 

Ни один долг не нужно выплачивать дважды, и ни за 
одно преступление не наказывают дважды. За мои грехи 
было заплачено, и поэтому я свободен от них. Осуждение, 
заслуженное мною, принял на Себя Иисус, мой искупитель.  

БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ, ГОСПОДЬ, за Твой план спасения. 
Я верю, что Ты понес искупление за мои грехи вместо меня. 
АМИНЬ! 
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Глава 51 

Факт новой жизни № 6 
Осознайте, почему Христос умер, был погребен и 

воскрес 
  
Когда вы понимаете, что сделал Христос, и верите, что 

Он принял на Себя наказание за ваши грехи, вы 
восстановлены для Божьей жизни. По Божьей благодати, в 
вашей жизни начинают происходить чудеса.  

1. Праведность Христа передается вам, и вы 
освобождаетесь от всякой вины и осуждения. 2. Иисус 
Христос приходит к вам, для того чтобы Божья жизнь была 
явлена в вас и через вас.  

3. Вы становитесь новым творением.  
4. Бог восстанавливает вас, согласно Своему 

изначальному плану.  
5. Вам дается сверхъестественная сила, делающая вас 

сыном или дочерью Бога. 
А. Когда Иисус Христос УМЕР, ваша старая греховная 

жизнь умерла вместе с Ним. Осознайте, что Он умер за вас, и 
верьте в это. 

Я сораспялся Христу (Галатам 2:19).  
Б. Когда Иисус Христос был ПОГРЕБЕН, ваша старая 

греховная жизнь была навсегда удалена от вас. Осознайте, 
что Христос был погребен вместо вас, и верьте в это. 

Мы погреблись с Иисусом Христом крещением в 
смерть (Римлянам 6:4). 
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В. Когда Иисус Христос был ВОСКРЕШЕН из мертвых, 
вы были воскрешены с Ним. Осознайте, что Его Воскресение 
включает вас, и верьте в это. 

Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых и оживил нас 
вместе с Ним, простив вам все грехи (Колоссянам 3:12,13). 

Г. Когда Иисус Христос воскрес в НОВОЙ ЖИЗНИ, вы 
восстали, чтобы ходить в той же Божьей жизни. Осознайте, 
что новая жизнь Христа сейчас может стать вашей, и верьте 
в это. 

Вы воскресли со Христом. 
Христос — жизнь ваша (Колоссянам 3:1,4). 
Скажите, обратившись сейчас к Господу в молитве. 
О НЕБЕСНЫЙ ОТЕЦ, я так рад, что сейчас могу 

понять, почему Христос умер, был погребен и воскрес. 
Благодарю Тебя за то, что Ты послал Своего Сына отдать 
жизнь за меня. Сейчас я отождествляю себя с Твоей 
жертвою, Господь. 

Когда Ты умер за меня, моя старая жизнь была 
распята с Тобою. 

Когда Ты был воскрешен из мертвых, я воскрес с 
Тобою силой новой жизни Христа. Сейчас я могу ходить в той 
же жизни, чудесной жизни. 

СЕГОДНЯ я понимаю значение того, что Ты сделал 
для меня. Я принимаю все, что Ты сделал для меня. 

Благодарю за Твой великий план спасения. АМИНЬ! 
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Глава 52 

Факт новой жизни № 7 
Верьте в евангелие и лично примите иисуса христа 

сейчас 
  
БОЖИЙ ПЛАН спасения основывается на вере в 

надежность Его Слова и на вашем праве принять решение 
поверить в Иисуса. 

Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты 
(Деяния 16:31). 

Верующий в Сына Божьего имеет жизнь вечную 
(Иоанна 3:36). 

Во что же конкретно вам необходимо верить?  
А. Что Иисус был безгрешен и совершенен. 
Б. Что Он умер за вас и понес осуждение, которое 

должны были нести вы. 
В. Он сделал это потому, что Бог любит вас и хочет 

жить в вас. 
Г. Бог высоко ценит вас, и поэтому Он заплатил 

бесконечно большую цену, чтобы спасти вас. 
Эти замечательные факты являются Евангелием, или 

Благой Вестью: 
Он принял на Себя наказание за ваши грехи, чтобы вы 

могли быть спасены от смерти и жили вечно, как Он 
запланировал для вас, наделенные честью и достоинствам. 

Он принял на Себя последствия ваших грехов, чтобы 
вы навсегда были освобождены от вины, осуждения и суда. 

Он взял на Себя ваши немощи, болезни и недуги, 
чтобы вы были свободны от них и жили, наслаждаясь 
здоровьем и долголетием. 

Он взял на Себя ваш страх, ваш стыд, чувство 
неполноценности и одиночество, чтобы вы снова могли жить 
в общении с Богом. 

Он умер, чтобы вы могли жить. 
Он принял вашу вину, чтобы вы могли принять Его 

праведность. 
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Бог сделал Иисуса Христа, не знавшего греха, грехом 
за нас, чтобы мы в Нем сделались праведностью (или 
жизнью) Божьей (2 Коринфянам 5:21). 

Христос уплатил по счетам всех ваших грехов. Сделав 
это, Он принял вашу вину и понес осуждение, которое 
заслуживали вы. 

В обмен Он подарил вам Свою праведность. Вы были 
навсегда провозглашены праведными пред Богом. 

Когда это происходит? 
Когда вы принимаете решение верить Благой Вести о 

том, что сделал Христос, и принять факт того, что Он понес 
осуждение за все ваши грехи. Сделав это, вы переживаете 
чудо. Происходит следующее:  

Праведность Христа передается вам, и вы 
освобождаетесь от всей вины и осуждения.  

Иисус Христос приходит, чтобы жить жизнью Божьей в 
вас и через вас. 

Вы становитесь новым творением. 
Вы возвращаетесь к Богу, в соответствии с Его 

изначальным планом. 
Вам дается сверхъестественная сила, которая делает 

вас сыном или дочерью Бога. Это — чудо. 
Христос открыл путь, чтобы Бог мог прийти к вам, и вы 

могли прийти к Нему. Он связывает вас с Богом. Он — ваш 
путь к хорошей жизни, к успеху, к счастью, к полному 
здоровью и к жизни с избытком.  

Все перечисленное становится реальностью, когда вы 
верите в Евангелие и верой принимаете Иисуса Христа в 
свою жизнь. 

Это может произойти с вами сейчас, потому что 
Библия говорит: Теперь время благоприятное. Теперь день 
спасения (2 Коринфянам 6:2). Эти слова обращены к вам.  

1. Вы возрождаетесь, становитесь новым творением, 
возвращаетесь к Богу, обновляетесь. Вы приняты в Божью 
семью.  

Тем, которые принимают Иисуса Христа, Бог дает 
чудесную силу стать детьми Божьими (Иоанна 1:12). 
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2. Вы принимаете новую, духовную жизнь, чудесную 
Божью жизнь через Иисуса Христа в вас. 

Если вы во Христе, вы — новое творение. Теперь все 
новое (2 Коринфянам 5:17). 

Иисус сказал: Я пришел, чтоб вы имели жизнь имели с 
избытком (Иоанна 10:10). 

3. Вас наполняет совершенный мир. Беспокойство, 
нервное напряжение, страх, чувство вины и осуждения 
навсегда оставляют вас. 

Иисус сказал: Мир оставляю вам, мир Мой даю вам 
(Иоанна 14:27).  

Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Бог чрез 
Господа нашего Иисуса Христа (Римлянам 5:1). 

4. Восстановлена дружба, взаимоотношения и жизнь с 
Богом. Именно так вы призваны жить на земле. 

А ваше общение — с Отцом и Сыном Его Иисусом 
Христом (1 Иоанна 1:3). 

5. Ваше тело поддается влиянию переживаемого вами 
мира с Богом настолько, что болезни исчезают. Вы 
переживаете полное физическое и умственное здоровье. 

Служите Господу, Богу вашему, и отвращу от вас 
болезни (Исход 23:25). 

Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги 
твои (Псалом 102:3).  

Скажите эти слова, обращаясь к Господу в молитве: 
О НЕБЕСНЫЙ ОТЕЦ, я благодарно Тебя за то, что 

могу знать и понимать Евангелие, веря тому, что оно говорит.  
Я верю в Иисуса Христа и по вере я принимаю Тебя, 

дорогой Господь, как моего личного Спасителя — сейчас.  
Ты был безгрешен, но Ты умер за мои грехи. Ты занял 

мое место, приняв мое наказание. Ты пострадал за меня, 
искупив меня и вернув к Богу. Ты сделал меня праведным, 
так как если бы я не совершал греха.  

Ты взял мои грехи, и сейчас, когда я принимаю Тебя, 
Ты наделяешь меня Своей праведностью.  

Я осознаю, сколь большую цену Ты заплатил, чтобы 
доказать, насколько сильно ценишь меня. Ты пролил Свою 
кровь, чтобы очистить меня (Римлянам 5:8,9).  



305 

ИИСУС, МОЙ ГОСПОДЬ, поскольку Ты сполна уплатил 
за мои преступления, мне больше не нужно платить за них. 

Я верю, что спасен — здесь, сейчас и навеки, 
благодаря Евангелию о там, что Ты совершил, когда умер 
вместо меня.  

Сейчас я вернулся к Богу, моему Отцу через Иисуса, 
моего Спасителя. Достоинство, которое Ты предопределил 
для меня, восстановлено. 

Я верю, что Ты пришел, чтобы жить во мне, как Ты 
изначально хотел, когда сотворил меня.  

Я верю, что имею спасение. Ты и я вновь едины, 
благодаря тому, что Твой Сын, Иисус, претерпел вместо 
меня. 

Кровь Иисуса Христа очищает меня (1 Иоанна 1:7).  
Жизнь Иисуса Христа возрождает меня (1 Петра 1:23). 
Радость Иисуса Христа наполняет меня (Иоанна 

15:11). 
Я бесконечно дорог для Тебя (1 Петра 1:7). Благодарю 

Тебя за то, что Ты любишь меня. Я — Твой (Иоанна 6:37). 
Ты сделал мое тело Своим храмом. Я искуплен и 

принят Тобой. Я — посланник Твоего Царства, 
представляющий Тебя в этой жизни (1 Коринфянам 6:19,20). 

МОИ ГРЕХИ БЫЛИ НАКАЗАНЫ. Они не могут быть 
наказаны снова. Мой долг выплачен. Ни один долг нельзя 
выплатить дважды. 

Я спасен — здесь и сейчас. 
Я верю, и я свободен. Благодарю Тебя за силу, 

которая делает меня новым творением сейчас, когда я 
пригласил Тебя в свою жизнь. 

Я столь же дорог для тебя, как и любой другой 
человек. Я столь же прекрасен в Твоих глазах, как и любой 
другой человек Я имею Твою природу. Я любим. Я могу 
любить других. То, что я сею в других, я пожну (Галатам 6:8). 

Благодарю Тебя за то, что я — часть Твоего плана. Я 
имею место, которое больше никто не может занять 
(Ефесянам 2:10). 

Я никогда не буду осуждать себя. Я никогда не буду 
унижать то, что Ты ценишь (Деяния 10:15).  
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Сейчас я принят Тобою. Я могу исполнять Твою 
работу. Я рожден свыше. Я — новое творение. Я раскаялся в 
своих старых ценностях. Сейчас я иначе думаю о себе и о 
других людях.  

Зная, как Ты ценишь каждого человека, я начинаю по-
новому ценить человеческую жизнь.  

Я СМОТРЮ НА ТЕБЯ, Господь, новыми глазами. Я 
смотрю на других так, как Ты, Господь смотришь на них. Я 
вижу себя в Твоем образе.  

Когда я с Тобою, я не могу проиграть. Отец, все 
возможно для Тебя (Марка 14:36). Благодарю Тебя, Господь, 
за то, что Ты сейчас живешь во мне. Во имя Иисуса. 

АМИНЬ! 
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Глава 53 

 Благодарю тебя, господь! 
  
СЕЙЧАС вы вернулись и Богу.  
Вы заново обрели свое достоинство.  
Чудесная жизнь началась в вас. 
Вот почему я включил семь этих замечательных 

фактов в книгу.  
Вы стали новым человеком, с новым достоинством и 

новой жизнью. 
Иисус доказал, насколько сильно Он любит вас.  
Он заплатил за вас, отдав Свою жизнь вместо вас.  
Вы достойны всего, что Бог заплатил за вас. 
Вы никогда не должны осуждать личность, для 

искупления которой Господь заплатил такую высокую цену.  
Вы никогда не должны унижать личность, которую 

Господь возвысил столь дорогой ценой. 
Сейчас вы будете благословением для тех, кто 

нуждается в том, что получили вы. 
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Иисус показал нам Бога тем, что сделал для других. 
Мы показываем свою веру тем, что мы делаем для, других. 

Если мы ценим людей так, как Бог ценит их, мы будем 
исцелять их, а не ранить. Мы будем поднимать их, а не 
унижать. Мы будем уважать их, а не критиковать. Мы будем 
прощать их, а не судить. 

Иисус показал нам Бога, изменив жизнь людей, 
вступавших в контакт с Ним. Мы показываем, каков Бог в 
нашей жизни, изменяя жизнь людей, вступающих в контакты 
с нами. 

Вы растете, когда помогаете другим расти. В 
приобретаете, когда помогаете другим процветать. 

Вы учитесь, когда вы учите других. Вы приобретаете, 
когда даете. Вы пожинаете, когда вы сеете. Вы получаете, 
когда даете. 

Поразительные изменения происходят в жизни, когда 
вы узнаете, что Бог снова живет в вас и начинаете делиться 
Его жизнью и Его изобилием с окружающим 

Вы познаете Бога, действующего в вас, исполняющего 
дела Царства через вас. 

Господь ценит каждого. Он доказал это тем, что 
заплатил за каждого. Он действует через вас, показывая, 
насколько Он любит и ценит людей. Вы узнаете, что Он 
проявляет Себя через вас и придает ценность вашей жизни. 

Как сказал автор одной из песен, 
Колокол — еще не колокол, если не звонить в него;  
Песня — еще не песня, если не спеть ее.  
Любовь дана не для того, чтобы остаться в сердце;  
Любовь — нелюбовь, если не делиться ею. 
Напишите мне, и я отвечу вам. Мы с вами можем быть 

друзьями и вместе помогать людям, показывая, как 
вернуться к подлинной Божьей жизни.  

С того дня, как мы получим ваше письмо, я и другие 
верующие, наши сотрудники, будем молиться о том, чтобы 
все самое лучшее от Бога пришло в вашу жизнь и жизнь 
вашей семьи. 

Мы пошлем вам список книг, которые я и Дейзи 
написали, чтобы помочь вам. Одна из них называется 
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Хорошая жизнь. Она полна могущественных идей, которые 
помогут вам получить все самое лучшее от Бога. 

Мы записали много аудиокассет, которые помогут вам 
и вдохновят вас. Один из наших лучших альбомов 
называется Супер жизнь. Купив его, вы приобретете пять 
часов вдохновения и ободрения. 

 
 
 
  
Глава 54 

Четыре видения 
  
Я РОДИЛСЯ на ферме, недалеко от города Покасет, 

штат Оклахома. Я был седьмым сыном в семье, имевшей 
тринадцать детей. Я рос и учился на ферме. 

Когда мне исполнилось двенадцать лет, мой брат, 
спасенный несколькими неделями раньше, взял меня с собой 
на собрание пробуждения. Оно проводилось неподалеку от 
железнодорожных путей в городе Манфорд, штат Оклахома. 
Я пришел на служение, одетый в фермерскую робу. Когда 
меня попросили сыграть на Пианино, я очень волновался, но 
с радостью согласился. В тот вечер евангелистка сделала 
призыв к покаянию, и я обратился к Богу.  

  
Я был «призван» в возрасте 14 лет 

  
С того времени я полюбил ходить в нашу маленькую 

церковь, хотя очень часто из-за работы на ферме я был 
вынужден пропускать собрания. Часто я плакал по ночам от 
отчаяния, потому что не мог посещать служения. 

Однажды, когда мне было 14 лет, я шел по лесу, ища 
заблудившихся коров, и я вдруг начал плакать. Это 
показалось мне довольно глупым, я не мог понять, почему 
рыдаю. Я остановился и начал молиться, преклонив колени у 
большого валуна. Господь Иисус стал говорить к моему 
сердцу о том, что Он избрал меня проповедовать Евангелие.  
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В возрасте пятнадцати лет я оставил ферму для того, 
чтобы сопровождать в поездках замечательного 
проповедника, проводившего собрания пробуждения.  

Я никогда не забуду вечер, когда я вышел из дома, 
оставив моих родителей в слезах. Их покинул последний из 
семи сыновей. 

Я знал, что на ферме очень много работы, и моему 
отцу будет сложно справиться с нею самому, но я также знал, 
что Господь говорил со мной, и я должен быть послушен Ему. 
Я знал, что готовые для жатвы нивы этого мира намного 
важнее возделываемых нами акров земли. Я знал, что Бог, 
призвавший меня, позаботится о моих родителях, и Он 
действительно позаботился. 

  
В 17 лет я встретил Дейзи Уошборн 

  
На протяжении двух с половиной лет я сопровождал 

проповедника, побывав с ним на многих замечательных 
собраниях. Мы ездили от Арканзаса до Оклахомы и, наконец, 
— до Калифорнии. Именно там, в городе Лос-Банос, я 
встретил прекрасную девушку Дейзи Уошборн, посещавшую 
наши служения. Годом позже мы поженились. 

На протяжении двух лет Дейзи и я ездили по 
Калифорнии, проповедуя Евангелие Иисуса Христа. 

25 марта 1943 года у нас родилась дочь, Мария 
ЛаВонна, но она прожила лишь семь дней. Скорбь и 
разочарование были невыносимыми, но мы приняли 
решение идти вперед с Евангелием Иисуса Христа, и 
возместить потерю ребенка теми душами, которые будут 
духовно рождены для Небесного Царства.  

Весной 1944 года мы приехали в Портленд, штат 
Орегон, чтобы провести собрание пробуждения. Там мы 
приняли пасторское служение в одной небольшой церкви.  

Уже в Портленде, 20 января 1945 года, у нас родился 
сын, Томми Ли-младший.  

  
Наше первое служение за рубежом 
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Спустя три недели после его рождения, мы оставили 
служение в нашей возросшей к тому времени церкви и 
отправились в девятимесячную поездку со служениями по 
нескольким штатам, готовясь отправиться миссионерами в 
Индию.  

Мы провели в Индии около года. За это время нам 
довелось пережить большое смятение и разочарование. Мы 
пожертвовали всем, что имели, отдав жизнь ради того, чтобы 
ехать на другой конец света приобретать души. Но мы 
обнаружили, что неспособны убедить индусов и мусульман в 
том, что Иисус Христос — Сын Божий, что Он воскрес из 
мертвых, что Он жив сейчас и что Он — единственный 
Спаситель мира.  

У нас была Библия, но когда мы пытались привести 
мусульман к вере в Иисуса Христа, показывая им места 
писания, они показывали нам Коран. Для них именно он был 
Словом Божьим, данным через святого пророка Магомета. 

И Коран, и Библия были красивыми черными книгами с 
золотым тиснением. Обе эти книги были почитаемы за Божье 
Слово. Мы не могли доказать, что Библия является истинным 
Словом Бога. 

В то время мы еще не знали истин, которые я излагаю 
в этой книге. Мы не понимали, что чудеса являются 
доказательствами того, что Христос жив. Мы не могли 
убедить людей принять Христа. Мы чувствовали себя 
безнадежными и беспомощными. 

Хотя несколько людей спаслись на наших собраниях. 
После продолжительной болезни, когда наш сын чуть не 
умер от холеры, а я в течение шести недель пролежал с 
брюшным тифом, мы вернулись в Соединенные Штаты 
осенью 1946 года. Мы приняли пасторское служение в 
процветающей церкви города МакМинвилл, штат Орегон. 

13 марта 1947 года мы были благословлены 
рождением дочери, ЛаДонны Кэрол.  

  
Они были мертвы — мы были живы 
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В то время, когда мы служили пасторами церкви в 
МакМинвилле, Бог неоднократно чудесным образом 
благословлял нас. 

В это время одна женщина в нашей церкви сообщила 
нам с Дейзи о том, что умер доктор Чарльз С. Прайс. Мы 
никогда не встречались с этим человеком, но читали многие 
из его замечательных проповедей, будучи еще в Индии. Мы 
очень любили его. 

Услышав о его смерти, я пошел в церковь, где начал 
молиться и плакать. Кажется, что я не мог сдержать свою 
скорбь. В моем уме один за другим прошли герои и героини 
веры, жившие до нас. Я думал о Вигглсворте, о МакФерсон, о 
Вудворт-Эттер, о Джипси Смите, о Кеньоне, о Прайсе и 
других. Я не встречал лично никого из них и не слышал их 
проповедей.  

Они навсегда ушли из этого мира. Мы больше не 
встретим их здесь. Мы можем только говорить о них, 
вспоминая великие дела веры.  

Все это казалось мне странным. Я не знал, почему их 
смерть так затронула меня, ведь я не был даже знаком с 
этими людьми.  

Я сказал: Господь, великие герои веры ушли, а 
миллионы по-прежнему умирают. Множество людей все так 
же больны и страдают. К кому они могут обратиться за 
помощью? Кто будет потрясать большие города и наполнять 
большие аудитории, могущественно действуя в силе Божьей, 
исцеляя больных и изгоняя бесов? Что будет с этим миром 
сейчас?» 

  
Поворотный момент 

  
Бог услышал меня и чудесным образом ответил на мой 

вопрос, хотя это и произошло не сразу. 
Несколько дней спустя, в июле 1947 года, мы посетили 

конференцию в городе Брукс, штат Орегон, где 
проповедовала Хэтти Хэммонд. 

Ее динамичная проповедь называлась: Если вы только 
увидите Иисуса, вы не останетесь такими, как раньше. Мы 
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вышли с этого собрания в слезах. По дороге домой мы 
говорили о проповеди. Я сказал: Дорогая, может быть, мы 
нуждаемся именно в этом. Может быть, если бы мы смогли 
увидеть Иисуса, наша жизнь изменилась бы . 

  
Одному Богу известно, насколько глубоко мы искали 

Его. Мы были искренни в нашей любви ко Христу. Мы верили 
в силу Духа Святого. Нас очень уважали в нашей 
деноминации, считая одними из лучших, наиболее 
эффективными пасторами-евангелистами. 

Мы методично молились за больных, хотя результаты 
были более чем скромными. Другие хвалили нас, но мы 
чувствовали себя беспомощными. Мы поехали в Индию, 
чтобы обращать нехристиан. Мы были не способны 
справиться с этой задачей. Мы чувствовали, что потерпели 
провал. Мы были одиноки, разочарованы, не удовлетворены. 
Может быть, если бы мы смогли увидеть Иисуса, все 
изменилось бы. Мы отчаянно искали реальности.  

  
Первое видение 

  
На следующий день, в шесть часов утра, я проснулся 

от видения. Иисус Христос вошел в нашу комнату.  
Я смотрел на него. Я видел Его точно так же, как я 

вижу любого человека. Ни один язык не смог бы описать, 
насколько прекрасен Он был. Никакие слова не способны 
передать силу и величие Его личности. 

Я лежал как мертвый, потрясенный Его явлением, я не 
способен был пошевелить ни рукой, ни ногой. Слезы лились 
из моих глаз, хотя я и не ощущал что плачу — настолько 
могущественным было Его присутствие. 

Изо всего, что я когда-либо слышал или читал о Нем, я 
так и не узнал половины. Его руки были прекрасны, казалось, 
они вибрировали, полные творческой силы. Его глаза были 
потоком любви, изливающимся прямо в мое сердце. Его ноги, 
стоящие в облаке прозрачной славы, казалось, были 
столпами справедливости и прямоты. Его одежды были 
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белыми, как свет. Его присутствие, окутанное любовью и 
силой, привлекало меня к Нему.  

После примерно получаса полной беспомощности я 
смог выбраться из постели на пол. Там я лежал, 
распростертый ниц, полностью посвящая всю свою жизнь 
Тому, Кого я познал как своего ГОСПОДА.  

Я лежал на полу до обеда. Когда же я вышел из 
комнаты, я был новым человеком. Иисус стал Господином 
моей жизни. Я знал Истину: Он жив. Он больше, чем просто 
мертвая религия.  

Моя жизнь изменилась. Я был уже не тот, что раньше. 
Старые, традиционные ценности начали оставлять меня. 
Каждый день я ощущал, как во мне растет чувство 
благоговения и умиротворения. Все стало другим. Я хотел 
угодить Ему. Это было единственно важным для меня с того 
незабываемого утра. Это было первое решающее видение. 

Иисус явился мне В ВИДЕНИИ.  
Второе видение 

 
С этим видением, еще стоявшим перед моими глазами, 

и осознавая, что многие великие мужи и жены веры уже 
умерли, мы начали ревностно стремиться узнать Божий план 
для нашей жизни. 

В сентябре 1947 мы снова стали пасторами церкви в 
Портленде, штат Орегон, где служили до того, как поехали в 
Индию. Мы думали, что теперь посвятим всю нашу жизнь 
служению в прекрасном Городе роз. Но Бог запланировал, 
чтобы это было лишь короткой остановкой на нашем 
жизненном пути. 

Вскоре после моего потрясающего видения Бога, наш 
район приехал один выдающийся муж Божий. Он обладал 
совершенным даром слова знания и имел потрясающее 
служение исцеления. 

Побывав на его собраниях, мы увидели, как сотни 
людей принимают Христа. Мы видели своими глазами, как он 
изгонял бесов и возлагал руки на больных во имя Иисуса 
Христа. Слепые, глухие, немые и хромые получали 
моментальное исцеление. 
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Я не могу подобрать слов, чтобы выразить, что 
чувствовал я в своем сердце, увидев, как действуют дары 
исцеления на этом собрании. 

На протяжении трех или четырех лет меня волновали 
только традиционные методы, которые мы использовали, 
когда молились за больных и одержимых бесами. Мы могли, 
к примеру, созвать всех членов нашей церкви молиться за 
одного человека, надеясь, что кто-нибудь из них сможет 
помолиться за больного молитвой веры. 

Когда я смотрел за тем, как евангелист служил 
больным, я был потрясен увиденным мною освобождением 
глухонемой девочки, за которую он помолился простой 
молитвой. 

Тихим, но властным голосом он сказал: «Ты, дух 
глухоты и немоты, я приказываю тебе во имя Иисуса оставь 
этого ребенка». Потом он щелкнул пальцами, и девочка 
стала в совершенстве слышать и говорить.  

Это чудо и многие другие чудеса, которые я видел, 
потрясли меня. Казалось, тысячи голосов кружились над 
моей головой, снова и снова говоря: «Ты можешь делать то 
же! Этому учит Библия! Так делали Петр и Павел! Так делал 
Иисус. Это доказывает, что Библия применима и сегодня! Ты 
можешь делать это! Этого хочет от тебя Бог!» 

Мы отправились домой в полном изумлении и 
благоговейном трепете. Мы увидели Библию в действии. 
Именно к этому я всегда стремился. И, наконец, я увидел, как 
Бог делал то, что Он обещал, через человека. В тот вечер 
Господь изменил нашу жизнь. 

Это было наше второе видение.  
Мы увидели Иисуса В ЧЕЛОВЕКЕ. 
  

Третье видение 
  
После этого мы много дней посвятили постам и 

молитвам. Дейзи и я пришли к Богу, желая быть каналами, 
через которые Он мог бы действовать, совершая Свою 
великую работу освобождения в этом поколении. 
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Мы сидели с открытыми Библиями и говорили об 
увиденных нами чудесах. Мы размышляли о нашей 
неудачной миссии в Индии. Мы знали, что нашли ответ. 

Мы заключили договор с Богом. Мы сказали, что 
прочитаем весь Новый Завет — особенно Евангелия и 
деяния Апостолов — так, как если бы мы никогда его не 
читали. 

Мы решили ждать, что Иисус сделает то, что Он 
обещает сделать. 

Мы решили делать то, что Он повелевает нам делать 
во имя Его. 

Мы провели много дней, внимательно изучая учение и 
служение Иисуса Христа. Библия стала для нас больше, чем 
просто религиозной книгой, как это было в Индии. Она стала 
живым и действенным словом от Бога к нам. 

Во время этого поиска мы осознали Божью динамику, 
Его личные обетования и то, что Он гарантирует сделать для 
нас, если только мы будем верить. 

Это было наше третье видение. 
Мы увидели Иисуса В ЕГО СЛОВЕ. 
У нас не осталось сомнений. Иисус и Его Слово стали 

одним. Он лично обращался к нам со страниц Евангелия. 
(Вы можете перечитать 32 главу этой книги, 

озаглавленную Власть верующего. В ней я поделился 
многими из тех открытий, которые мы сделали во время 
нашего интенсивного изучения Библии.) 

Мы были потрясены, увидев живого Христа в его 
Слове. Мы знали, что Он исполнит все то, что обещал 
сделать. И мы были готовы выполнить все то, что Он поручил 
Своим последователям. 

Мы осознали, что все чудесные обетования и 
заповеди, которые Иисус дал своим последователям и 
ученикам Он дал и нам. Мы были Его последователями. Мы 
были Его учениками, потому что Он сказал: Если пребудете в 
слове Моем, то вы истинно Мои ученики (Иоанна 8:31). 

Господь ясно сказал Своим последователям: Если 
придете в какой город, исцеляйте находящихся в нем 
больных (Луки 10:8,9). 
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Призвав их, Он дал им власть над нечистыми духами, 
чтобы врачевать их и изгонять всякую болезнь и всякую 
немощь (Матфея 10:1).  

Разве можно было сказать более ясно?  
Мы приняли это верой — буквально. 
Иисус дал им силу и власть над всеми бесами, и 

врачевать от болезней (Луки 9:1). 
Мы знали, что нам нужно делать. 
Последователи Иисуса поили и проходили по 

селениям, благовествуя и исцеляя повсюду Луки 9:6).  
Мы знали, что должны делать то же.  
Иисус сказал: Не бойся, только веруй (Луки 8:50). 
Мы не боялись. Мы верили. Мы были уверены. Мы 

были готовы делать то, что Иисус поручил нам. Мы знали, 
что Он исполнит все то, что Сам обещал. 

  
Четвертое видение 

  
И все же, несмотря на это откровение, я хотел, чтобы 

Господь проговорил ко мне слышимым голосом. Позже я 
понял, что когда Он говорит через Свое Слово, это — Его 
голос. Но я был слишком полон желания услышать, как Он 
слышимым голосом говорит со мною.  

И наконец, я объявил в церкви о том, что не собираясь 
ни с кем встречаться и ни с кем разговаривать ни лично, ни 
по телефону, до тех пор, пока я не услышу от Бога. 

Дейзи приняла на себя все пасторские обязанности, я 
же поднялся в верхнюю комнату, где стал ожидать, пока Бог 
не проговорит ко мне. На третий день Господь обратился ко 
мне очень ясно и отчетливо. Он ответил на те вопросы, 
которые я задал Ему, недоумевая, почему многие герои и 
героини веры умерли, несмотря на то, что мир нуждается в 
великом служении исцеляющей веры.  

Дух Божий сказал мне: «Сын Мой, так же, как Я был с 
Прайсом, с МакФерсон, Вудворт-Эттер, с Вигглсвортом и с 
другими, Я буду с тобой. Они умерли, но сейчас настало 
время для тебя подняться, пойти вперед и делать то же, что 
и они. Ты должен изгонять бесов. Ты должен исцелять 
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больных. Ты должен воскрешать мертвых. Ты должен 
очищать прокаженных. Вот Я дал тебе власть над всей силой 
врага. Не бойся. Будь силен. Будь мужествен. Я с тобой — 
так же, как Я был с ними. Силы зла не смогут устоять против 
тебя во все дни жизни твоей, когда ты будешь приводить 
людей к вере в Мое Слово. Я использовал тех людей в 
прошлом, но сейчас — твой день. Сейчас Я желаю 
использовать тебя.  

Мы начали распространять повсюду объявления, 
призывая людей приводить на наши собрания больных, 
немощных, хромых, слепых, глухих и немых. Мы начали 
учить обетованиям Христа: исцелять, спасать и освобождать 
всех, имеющих нужды. Мы начали молиться за больных и 
изгонять бесов. 

Нет необходимости говорить о том, что Бог сразу же 
начал подтверждать Свое Слово, которое мы провозглашали, 
чудесами — просто потому, что мы верили Его Слову. Мы 
начали поступать по Слову. Мы знали: если так сказал Бог, 
это действительно так. Мы знали: если Бог обещает сделать, 
Он сделает.  

Начали происходить потрясающие чудеса. 
К нам привели глухонемую девочку. Какой радостью 

для Дейзи и для меня было возложить на нее руки и 
позволить Иисусу исцелить ее через наше действие веры.  

Когда я вставил пальцы в ее уши, я только помолился 
короткой молитвой:  

«Ты, дух глухоты и немоты, я приказываю тебе, во имя 
Иисуса Христа, Которого Бог воскресил из мертвых, согласно 
Писанию, выйди из этой девочки и больше не входи в нее». 

Затем, в наступившем молчании, я щелкнул пальцами 
за ее спиной. Она вздрогнула и оглянулась. Я тихо 
прошептал слово в каждое ухо, и она ясно повторила их. 
Злой дух оставил ее. Девочка была исцелена. Все произошло 
так же, как и в библейские дни. Иисус был неизменен! 

Это было нашим четвертым видением.  
Мы увидели Иисуса, ДЕЙСТВУЮЩЕГО В НАС. 
Сейчас мы наконец увидели то видение, которое Бог 

хотел дать миру, когда Он послал нам Своего Сына, Иисуса.  
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Иисус сказал: Видевший Меня видел Отца (Иоанна 
14:9). Позже Он сказал: как послал Меня Отец, так и Я 
посылаю вас (Иоанна 20:21), обещав: вот, Я с вами (Матфея 
28:29). Он сказал: Вселюсь в вас и буду ходить в вас (2 
Коринфянам 6:16). 

Иисус пришел и показал миру Отца. 
Сейчас мы показываем Иисуса миру. Он действует в 

каждом верующем. Мы — Его тело. Он — наша жизнь. Он 
продолжает Свое служение в нас и через нас. 

Мы совершили грандиозное открытие. Мы видели 
величайшее видение. Мы увидели, как Иисус живет и 
действует в нас. 

Это открытие явилось ключом к нашему будущему 
успеху в служении Богу. 

Спустя лишь несколько недель после этого, мы ясно 
поняли, что воля Божья для нас — снова оставить церковь в 
Портленде и понести Евангелие царства до краев земли, 
свидетельствуя об Иисусе во всех странах и народах. Это 
произошло летом 1948 года. 

  
Беспрецедентное служение 

  
Сейчас, когда готовится к печати последнее издание 

этой книги, я могу засвидетельствовать, что на протяжении 
пятидесяти трех лет более чем в 70 странах мира Дейзи и я 
шли и действовали во имя Иисуса, полагаясь на записанное 
Божье Слово. Во время массовых евангелизации мы 
проповедовали множеству людей, от 20 до 250 тысяч 
ежедневно. Возможно, мы достигли и привели ко Христу 
больше нехристиан, а также видели больше великих чудес 
исцеления, чем любая из когда-либо живших супружеских 
пар. 

Мы смогли привести к Иисусу Христу десятки тысяч 
людей, никогда до того не слышавших Евангелие. 

Мы видели, как сотни глухонемых были полностью 
исцелены. 
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Мы видели, как множество слепых моментально 
прозревали — на одной из евангелизации было исцелено 
девяносто человек. 

Мы видели, как исцелялись хромые, как люди, долгое 
время прикованные к инвалидным коляскам (в одном случае 
— сорок два года), вставали и ходили. Люди, которых 
приносили на служения на носилках, поднимались с них. 

Мы видели, как исцелялись больные косоглазием, 
параличом, как исцелялись грыжи и опухоли. 

Мы видели, как барабанные перепонки, легкие, почки, 
ребра и другие части тела, которые были хирургически 
удалены, заново появлялись в теле благодаря действию 
творческой Божьей силы. 

Мы видели исцеление неисцелимых больных, мы 
видели, как раковые опухоли умирали и исчезали. Мы 
видели, как очищались прокаженные и воскресали мертвые. 

Во время одной из проведенных нами кампаний были 
исцелены 125 глухонемых, 90 слепых, не говоря о сотнях 
других чудесных исцелений. 

На одной из евангелизации 50 тысяч человек с 
радостью исповедали Христа своим Спасителем. Часто 
Иисуса принимали по несколько тысяч человек каждый день. 

Мы убедились: все, что Господь сделал в прошлом, Он 
сделал как пример того, что Он хочет сделать в каждом 
народе на земле.  

  
Наше Евангелие для всех народов 

  
Одно из наиболее вдохновляющих высказываний 

Библии, которое говорит о последних днях, мы можем видеть 
в Евангелии от Матфея 24:14. Иисус сказал: И проповедано 
будет это Евангелие Царствия по всей вселенной, во 
свидетельство всем народам; и тогда придет конец. 

Более буквально мы могли бы перевести это место так: 
Благая Весть будет проповедана с подтверждающими 
знамениями во всех народах мира, и тогда придет конец. 

Пророчество, сказанное устами Иисуса Христа, 
предсказывает великую веру пламенной евангелизации, 
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провозглашающей Господа Христа с чудесами и знамениями 
для нашего поколения. Оно указывает на то, что по всему 
миру будут проявляться чудеса, свойственные ранней 
церкви, в которой Бог свидетельствовал знамениями и 
чудесами и различными силами, и дарами Духа Святого 
(Евреям 2:4). 

  
 
 
 

Большой вопрос — и ответ 
 

Я никогда не понимал, каким образом церковь 
собирается убедить нехристианский мир в том, что Иисус 
Христос — это живой, воскресший Сын Божий, не проповедуя 
той части Евангелия, благодаря которой массы людей 
обращались ко Христу в библейские дни. Я покажу на 
примере то, что хочу этим сказать.  

Когда мы приехали в Колон, Панама, для проведения 
там евангелизационной кампании, я проповедовал на первом 
собрании, и затем пригласил людей принять Христа как 
Спасителя. Вместо ответа, который я ожидал, я услышал 
едва приглушенный смех аудитории.  

Я сразу же сказал: «Я не прошу никого из вас 
посвящать свою жизнь тому, чтобы следовать за Христом, до 
тех пор, пока вы не убедитесь, что Он — живой Спаситель, и 
Он сделает в точности то, что обещал сделать в Библии». 

Затем я продолжал: В этой книге записаны Божьи 
обетования, одно из которых — исцеление больных. Поэтому 
я приглашаю глухих, парализованных или больных: если вы 
верите в Христа и верите в обетования Библии, выйти 
вперед. Я помолюсь за вас, так как об этом говорит Библия. 
И если то, о чем я проповедовал сегодня, — истина, Бог 
совершит чудеса, чтобы доказать, что Иисус жив». 

Несколько людей откликнулись на призыв, и мы 
помолились примерно за шесть человек. Все они получили 
мгновенное исцеление, прямо на глазах присутствующих. 
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Нужно ли говорить, это поразило толпу, собравшуюся 
на стадионе точно так же, как чудеса поражали людей в дни 
жизни Иисуса. 

На следующий вечер стадион был переполнен. Я 
проповедовал и затем повторил приглашение для всех 
неверующих принять Христа. Более 400 человек вышли на 
молитву в слезах, отдавая свою жизнь Иисусу Христу, 
Который продемонстрировал Свою силу перед их глазами. 
Это произошло в Колоне, Панама, точно так же, как когда-то 
в Самарии: Народ единодушно внимая Евангелию, слыша и 
видя творимые (Иисусом) чудеса (Деяния 8:6).  

  
От Калькутты до Калабара 

  
От Аляски до Аргентины, от Нью-Йорка до Новой 

Каледонии, от Тринидада до Тимбукту, от Калькутты до 
Калабара, где бы мы ни проповедовали Евангелие, мы 
обнаружили один факт: Массы людей с радостью последуют 
за Христам, если смогут увидеть, как Он подтверждает Свое 
Слово чудесами и знамениями.  

Независимо от того, какого цвета кожа людей: 
красного, коричневого, желтого, черного или белого; 
независимо от того, образованные они или нет; независимо 
от того, богатые они или бедные, я знаю одно: они все 
откликнутся на призыв Христа, когда увидят Его неизменное 
сострадание, проявляющееся в исцелении больных. 

Начиная с тех дней, когда пророк Илия принял вызов 
на горе Кармил, и израильтяне обратились от поклонения 
Ваалу к Иегове, и до наших дней люди готовы с радостью 
служить Богу, творящему чудеса. 

Независимо от того, чему могут учить профессора 
религии, невозможно отрицать факт, что нет ничего, 
способного заменить проявления Духа и силы (1 Коринфянам 
2:4). 

Павел постоянно говорил о том, что его служение было 
успешным и потому, что Бог всегда подтверждал его 
проповеди чудесами (Евреям 2:3,4; Римлянам 15:18,19).  
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Множество людей по всему миру ждут, когда же 
церковь преклонит колени, в посте и молитве прося у Бога 
того же, что просили первые христиане: Дай рабам Твоим со 
всею смелостью говорить слово Твое, простирая руку на 
исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого 
Сына Твоего Иисуса (Деяния 4:29,30). 

  
  
 
Глава 55 

Наше свидетельство 
  

И когда я приходил к вам, приходил возвещать вам 
свидетельство Божье не в превосходстве слова или 
мудрости,  

Ибо я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме 
Иисуса Христа, и притом распятого;  

И был я у вас в немощи и в страхе, и в великом 
трепете.  

И слово мое, и проповедь моя — не в убедительных 
словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы, 

Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости 
человеческой, но на силе Божьей (1 Коринфянам 2:1-5). 

И (мы) пошли и проповедывали везде, при Господнем 
содействии и подкреплении слова последующими 
знамениями (Марка 16:20). 

Февраль 1949 года, Кингстон, Ямайка. Уже после обеда 
люди стали стекаться, стараясь попасть в большую 
аудиторию. Полиция с трудом могла удержать огромную 
толпу.  

Поскольку для этой массы людей не было никакой 
надежды найти место в помещении, мы молились за больных 
прямо на улице. Происходили потрясающие чудеса. Когда 
нам все же удалось протиснуться в зал, после нашей 
проповеди несколько сотен человек приняли Христа 
Спасителем. Глухонемые, парализованные, слепые, 
страдающие косоглазием, имеющие грыжи и язвы, а также 
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страдающие различными другими болезнями получали 
моментальное и чудодейственное исцеление в тот вечер.  

Мы молились за семнадцатилетнего юношу по имени 
Вилберфорс Морис. В возрасте девяти лет он шесть недель 
страдал от брюшного тифа. Эта болезнь полностью 
разрушила его слуховые нервы и голосовые связки, сделав 
глухонемым.  

Позднее родители Вилберфорса умерли, оставив его 
одного бездомным сиротой. Он научился читать и писать, и 
для общения с людьми использовал небольшие записки. Он 
всегда носил с собой кусок бумаги и карандаш. 

Одна замечательная женщина увидела его усилия и 
усыновила его, поскольку Вилберфорс был хорошим 
мальчиком. Прежде чем окончательно оглохнуть, он научился 
играть на кларнете, и поэтому, несмотря на его болезнь, 
женщина заплатила за уроки в школе, чтобы он мог 
продолжать учиться играть. Учитель музыкальной школы 
проявил к нему особое расположение, позволив продолжать 
уроки, несмотря на то, что он был глухонемым.  

Вилберфорс узнал о наших собраниях. Он пришел на 
них и стал наблюдать за происходившим. Он видел так много 
чудес, что решил, что Бог может исцелить и его. Каждый 
вечер он старался пробраться поближе к платформе. 

В тот вечер он привлек мое внимание тем, что, 
запрыгнув на платформу, преклонил колени предо мной и 
Дейзи. Это было настолько трогательно, что мы не могли 
отказать ему. 

Я положил свои руки ему на голову, вложив 
указательные пальцы в уши (слышать меня он. не мог), и 
скомандовал: «Ты, дух глухоты и немоты, посланный, чтобы 
лишить этого юношу слуха и речи, я приказываю тебе 
оставить его, во имя Иисуса Христа». 

Все еще стоя на коленях, Вилберфорс огляделся по 
сторонам, трепещущий и уверенный в том, что произошло 
чудо. Когда мы проверили его, он ничего не слышал. И тем 
не менее, я знаю, что у него была совершенная вера. Я знал, 
что дух глухоты повиновался мне.  



325 

Юноша начал плакать, и я приподнял его подбородок и 
показал ему знаками, чтобы он вставал.  

Когда он поднялся на ноги, он услышал вокруг себя 
шум. И его слезы сменились радостью. Я попросил 
музыкантов играть. Он был потрясен. Мы все стали петь, а он 
неподвижно стоял, завороженный пением и музыкой. 

Но из его уст по-прежнему не выходило ни звука. Я 
написал ему записку: «Только верь. Бог исцелил твои уши. 
Он исцеляет твой голос. Продолжай пытаться говорить». 

Он схватил мою записку и исчез. 
Я привожу этот пример потому, что хочу поделиться 

тем, что произошло с ним. 
Когда на следующее утро Вилберфорс проснулся, у 

него был совершенно нормальный голос. Это было 
полнейшим чудом. 

Он рассказал о случившемся в редакции газеты 
«Экспресс», и в газете опубликовали статью о нем. В 
результате он получил хорошую работу, продолжил изучать 
музыку, стал замечательным кларнетистом и одним из 
лучших певцов в хоре. 

Благодаря этому чуду, сотни людей уверовали в 
Господа. 

Бедная женщина, муж которой был полностью 
парализован, пришла вечером на одно из наших собраний, 
неся своего мужа на спине. Ей пришлось нести его около 
четырех миль. Аудитория была забита, двор был полон 
народа, полиция охраняла ворота. Даже улицы были 
переполнены людьми. Но эта женщина имела веру. Как те 
четверо, что принесли парализованного к Иисусу, она не 
позволила толпе остановить ее. 

Она выбрала место потемнее, где ее никто не мог 
увидеть, перебросила своего мужа через забор, перелезла 
сама, снова взвалила мужа на спину и начала 
протискиваться сквозь толпу ко входу. 

Кажется, что все проникались сочувствием к ней и 
позволяли ей пройти вперед. 

Наконец она добралась до платформы и встала в 
очередь на молитву. Когда мы увидели ее с мужем, мы 
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знали, что в ней есть настоящая вера. Я попросил ее 
опустить мужа на землю, поскольку она несла его уже 
достаточно долго. Взяв мужчину за руки, чтобы тот не упал, я 
спросил: «Веришь ли ты в Господа Иисуса Христа от всего 
сердца?» Плача, он ответил: «Да, сэр, я верю. 

Затем я спросил: «Веришь ли ты, что исцелишься во 
имя Иисуса?» 

«Вне всякого сомнения, я верю в это, сэр, иначе бы я 
не стремился сюда», — ответил он. 

«В таком случае, ходи — в могущественное имя 
Иисуса Христа!» — скомандовал я. 

Он начал ходить, будучи исцелен. Видя это, люди 
принялись буквально вопить от радости.  

Мы молились за больных до тех пор, пока уже не стали 
валиться с ног. Я вышел через заднюю дверь, перепрыгнул 
через стену и пошел по улице, когда вдруг бедная старая 
женщина ухватилась за меня. На ее лице было видно 
отчаяние. Она воскликнула: Вы ведь мистер Осборн, не так 
ли? Я ответил: Да, мадам, это я». (Рядом с ней была 
подруга.) 

«О, мистер Осборн, пожалуйста, не уходите, не 
помолившись за меня», — начала просить она. «Я знаю, что 
если вы только коснетесь моих глаз, я полностью исцелюсь. 
Я совершенно слепая. Я не вижу ни луча света. О, я должна 
исцелиться сегодня. Я знаю, Бог исцелит меня». 

Я ответил: «Простите, но я очень устал. Мы уже 
молились сегодня за сотни людей. Я хочу, чтобы вы 
постарались прийти завтра вечером, тогда мы помолимся за 
вас». 

Она заплакала и сказала: «Мистер Осборн, я не могу 
прийти завтра. Я бедная женщина, и моя подруга привела 
меня сюда. Я должна исцелиться сегодня». 

Сострадание Христа коснулось моего сердца. Я знал, 
что Он хотел исцелить ее прямо там. 

Стоя в темноте, я взял ее за руки и спросил: «Мама, 
верите ли вы от всего сердца, что если я коснусь ваших глаз 
во имя Иисуса, Он даст вам зрение?» 
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Женщина ответила: «О, мистер Осборн, я знаю, что 
Господь исцелит меня сейчас». 

После этого я возложил руки на ее глаза и сказал: 
«Женщина, в могущественное имя Иисуса Христа, Которого 
Бог воскресил из мертвых, я приказываю твоим слепым 
глазам открыться и прозреть». 

Она почти оттолкнула мои руки от своих глаз, и начала 
смотреть. Внезапно женщина воскликнула: «О, слава Богу! 
Да, я могу видеть! Я могу видеть все! Луну, звезды, свои руки. 
О, слава Богу! Я знала, что Он сделает это!» 

Никакие слова не в состоянии выразить радость, 
которая переполняет душу в подобные моменты. Когда тем 
вечером она уходила, исцеленная состраданием Христа, я 
сказал: «Господи! Я благодарю Тебя за то, что Ты 
используешь нас для того, чтобы принести Твое сострадание 
и Твою исцеляющую силу этим страждущим людям. Помоги 
нам всегда быть сосудами, через которые Твоя милость 
может течь, благословляя мир, за который Ты умер». 

  
 
 

* * * 
  
Февраль 1950 года, Понсе, Пуэрто-Рико. Потрясающие 

вещи происходят в этом городе. Присутствующие репортеры 
из газет расспрашивают людей, получивших исцеление, весь 
остров в возбуждении. Газетные статьи очень хорошо 
отзываются о происходящем. 

Человек на рыночной площади показывал всем, как он 
может сгибать сейчас свое колено, которое многие годы не 
сгибалось. Один из пасторов сказал нам, что толпы людей 
собираются на рынках, на пожарных станциях, в редакциях 
газет, в больших магазинах, восторженно рассказывая о 
происходящих чудесах. 

Мэр города разрешил нам использовать самый 
большой стадион в городе, и множество людей пришло на 
собрание. Мы были вынуждены молиться за всех людей 
одновременно, потому что стадион был переполнен. 
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Я принял решение учить о неизменности Христа. 
Прежде всего, я повел людей в массовой молитве принятия 
Христа Спасителем. Они все повторили молитву за мной. 
Затем я проповедовал о необходимости оставить старую 
жизнь, следовать за Иисусом, читать учения Иисуса Христа, 
посещать церковь и делиться Евангелием с другими. 

После того, как я закончил проповедь, молитву 
спасения и наставления для новообращенных, я показал, как 
иметь веру для исцеления. Необходимо знать Иисуса как 
Целителя, знать, что Его жизнь в нас — жизнь исцеления, 
осознать, что здоровье — Его воля для нас, что Его 
обетование дано для всех, что необходимо просить в вере, 
благодаря Бога за то, что по вере они уже получили. Я сказал 
людям, что они должны проявить свою веру в действии, 
начав делать то, чего не могли делать раньше. Я призвал 
исцеленных выйти на сцену и рассказать всем о чуде, 
которое произошло, показав людям сделанное Богом во 
свидетельство того, что Иисус жив и неизменен, и этим 
помочь другим иметь больше веры в Христа как Спасителя и 
Целителя. 

Толпа была настолько большой, а погода — такой 
жаркой, что многие были сдавлены, как прессом. Затем 
произошло нечто замечательное. Владелец радиостанции 
сообщил нам, что если мы не можем собрать людей в 
послеобеденное время, он даст нам эфирное время 
бесплатно, чтобы мы могли проповедовать, учить и молиться 
за людей по радио. Мы приняли его предложение, и 
результат превзошел наши ожидания. 

Полиция выставила охрану у входа в радиостудию, 
чтобы толпа людей с улицы не ворвалась в нее. 

Во время первой передачи, директор радиостанции 
проехал по городу, желая убедиться, насколько полезной 
оказалась его идея. Он вернулся обратно, радостный и 
удивленный. Из-за жары окна во всех домах были 
распахнуты настежь, большинство же домов стояли близко 
друг к другу и недалеко от проезжей части. Директор сказал, 
что все радиоприемники, которые он слышал, работали на 
полную громкость и были настроены на передачу с 
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евангелизации Осборна. Позднее мы получили множество 
писем от слушателей со свидетельствами. 

Директор радиостанции заявил, что, проезжая по узким 
улочкам, он был потрясен, видя, как люди толпятся у 
радиоприемников. Он сказал, что неподалеку от рынка он 
увидел небольшой постамент, со всех сторон окруженный 
людьми, и нескольких полицейских. Вначале он решил, что 
произошел несчастный случай, но затем увидел, что 
собравшиеся тоже слушают радио. 

Радиоприемники в домах и магазинах были включены 
на полную громкость, чтобы все могли слышать проповедь. В 
одном месте он обнаружил, что, поскольку поблизости не 
было домов, люди собрались вокруг припаркованного 
автомобиля, в котором также был включен радиоприемник.  

Затем настало время, когда я призвал слушателей 
повторить молитву спасения и исцеления. Увиденное 
потрясло директора. Он сказал, что молитву повторяли все. 
И сразу же после этого начали происходить чудеса.  

Он увидел, как один человек бросил свои костыли и 
стал бегать взад-вперед по улице. Толпа следовала за ним. 
По его словам, он был так рад, что не остался в студии, 
потому что смог быть свидетелем потрясающих событий. 

Сразу же после радиопередачи в студию ворвался 
лейтенант полиции Мартинес. Вначале мне показалось, что 
он собирается нас арестовать, но переводчик в конце концов 
объяснил: «Нет! Он рассказывает о том, что видел».  

Полицейский сказал, что никогда не видел ничего 
столь замечательного. На другой стороне улицы он заметил 
женщину, которая была прикована к постели шесть лет. Она 
выпрыгнула из постели и побежала по улице, благодаря 
Бога. Шесть лет она была инвалидом, и об этом прекрасно 
знали ее соседи. 

Всякий раз, когда мы оказывались на улице, люди 
останавливали нас и говорили о происходящих чудесах. 
Один человек был настолько рад своему чуду — он также 
был инвалидом. Его нога была парализована, а ступня 
деформирована и напоминала дубину. Он хромал, опираясь 
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на большую палку и волоча ногу. Подметка его ботинка была 
полностью истерта. 

Теперь же он прыгал, ходил взад-вперед и, не 
останавливаясь, говорил. В его руках был сверток. Внезапно 
он сделал паузу и сказал: «Посмотрите на это». Открыв свой 
пакет, он показал нам только что приобретенную новую 
подметку и гвозди. Он отправлялся домой, чтобы починить 
свою обувь. 

Владелец небольшого ресторана на открытом воздухе, 
расположенного неподалеку, пришел к нам и радостно 
заявил: «Я знал этого человека многие годы. Он — мой друг. 
Произошло чудо, нет никаких сомнений. Весь день он 
приводил людей в мой ресторан и рассказывал им о том, как 
был исцелен. Это — чудо!»  

Пастор сказал, что жившая по соседству от него 
женщина исцелилась от паралича. Многие годы она не могла 
двигать рукой и ногой, но сейчас исцелилась в одно 
мгновение. Она ходила по всем соседям, свидетельствуя 
всем о своем чудесном исцелении. 

Во время служения по радио исцелились шесть 
глухонемых. Одному из них было 55 лет, он был глухонемым 
с рождения. Один молодой человек, который намеревался 
совершить самоубийство, был чудесным образом спасен. Мы 
получили свидетельства людей, мгновенно исцеленных от 
самых различных болезней, параличей, опухолей. Вся слава 
принадлежит Богу! 

 
* * * 

  
Март 1951 года, Понсе, Пуэрто-Рико. Я начал 

проповедовать рано, но стоило мне только поприветствовать 
аудиторию, мне сказали, что на собрании присутствует Хуан 
Сантос. Он был исцелен на нашей прошлой евангелизации в 
тот вечер, когда я проповедовал об исцелении прокаженного 
из второй главы Евангелия от Марка. Мы попросили его 
выйти и рассказать свое свидетельство о чудесном 
исцелении. Его свидетельство заняло примерно тридцать 
минут. Даже в Библии найдется не так уж много столь же 
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чудесных и драматических примеров, как то, что случилось с 
ним. 

Ему был прострелен позвоночник, в результате чего 
его спинной мозг и нервы, находящиеся ниже таза, были 
повреждены. В результате он остался парализованным на 
обе ноги и на протяжении пятнадцати лет был инвалидом. 
Обе ноги были мертвыми, скрюченными и иссохшими — 
лишь кожа и кости, совершенно безжизненные. Одна рука 
была частично парализована, другая все время дрожала, и 
поэтому он с большим трудом мог кормить себя. 

Его голова также тряслась, потому что он пытался 
покончить с собой, стуча дубиной по голове. Но это лишь 
усугубило паралич. Он с трудом мог говорить, потому что его 
язык и голосовые связки также были частично парализованы. 
Он ползал по земле, отталкиваясь руками, а высохшие ноги 
волочились по грязи. На евангелизации он получил 
моментальное исцеление, и спустя год был совершенно 
здоров, как только можно быть здоровым. Тысячи людей в 
Пуэрто-Рико слышали его свидетельство о Божьей силе, 
которую невозможно отрицать. Он стал сияющим свидетелем 
Христа. 

Когда мистер Сантос закончил свое трогательное 
свидетельство, более убедительное, чем тысяча проповедей, 
на платформу поднялась пожилая женщина. Она спешила 
рассказать о том, что Бог сделал для нее на последней 
евангелизации. Она исцелилась от полной слепоты. Вот что 
она сказала людям: 

«Мои подруги рассказали мне о человеке, который 
творит чудеса. Я попросила, чтобы кто-нибудь привел меня 
на собрание, но никто не мог помочь мне. Я приняла решение 
идти сама. В конце концов, я нашла дорогу. Мне сказали, что 
служение начинается в пять часов вечера, и поэтому пошла 
туда в полдень. Я слушала проповедь, но в тот вечер не 
получила исцеление. 

Затем я пыталась вернуться домой той ночью. Я 
сбилась с дороги. Я вынула из кармана спичечный коробок, 
зажгла спичку и крикнула: «Сьега!» (Слепая!) Один мужчина 
услышал меня и пришел помочь мне, но я испугалась, что он 
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покажет мне неверный путь ночью, и поэтому я решила 
отказаться от помощи, сказав, что останусь и переночую на 
дороге. Он ушел, и я снова осталась одна. В конце концов, я 
смогла добраться до дома в четыре утра. 

На следующий день я снова пошла на собрание и 
встала поближе к краю платформы, думая, что, если мне 
удастся ухватиться хотя бы за одежды евангелиста, я 
исцелюсь. 

Я внимательно слушала проповедь, и когда 
произносилась молитва, я верила каждому слову. Люди 
вокруг меня стояли, плотно спрессованные. В конце концов, 
мне удалось немного продвинуться поближе, и я перекинула 
руку через край платформы, пытаясь коснуться мужа 
Божьего. Спустя долгое время я стала умолять Бога помочь 
мне коснуться Его служителя. И наконец, я услышала, что он 
приближается к моему краю платформы. Я протянула руку, 
нащупала ноги и ухватилась за его брюки. 

В тот же момент мои глаза исцелились, и я смогла 
видеть ясно. Я закричала: «Аллилуйя! Аллилуйя! Я могу 
видеть! Я могу видеть!» Это было великое чудо. Я могу 
видеть людей и сегодня! Сейчас я хожу повсюду, 
рассказывая, как Бог совершил чудо над моими глазами. Я 
так счастлива и благодарна Богу! 

Конечно же, не одежды исцелила глаза женщины точно 
также, как и не одежды Иисуса исцелили женщину, о которой 
сказано в Библии. Ее исцелила вера. Коснувшись одежды, 
она установила время, в которое, по ее вере, Бог совершит 
чудо. И всякий раз, когда мы начинаем верить, Бог начинает 
действовать. 

После этих двух свидетельств я говорил с аудиторией 
примерно десять минут, потому что мне больше не нужно 
было проповедовать. Эти два свидетельства были живыми 
проповедями. Затем мы повели людей в молитве. Сотни 
людей приняли Христа как Спасителя, и затем начали 
получать исцеление. Один человек, совершенно слепой, 
поднялся на сцену, сияя от счастья. Сейчас он мог видеть: 
Очень ясно! Очень ясно! Исцеленный парализованный топал 
ногами от радости. Многие другие также освободились от 
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своих недугов. Толпа радовалась, слушая 
непрекращающиеся свидетельства о чудесах почти два часа. 

  
* * * 

 
Январь 1952 года, Камагуэй, Куба. Псалом 104:1 

говорит: Возвещайте в народах дела Бога. Мы наблюдаем 
великие проявления Божьей силы и Божьих чудес здесь, в 
городе Камагуэй на Кубе. 

В моих ушах еще звучат возгласы «аллилуйя и 
восклицания массы людей, заполнивших бейсбольный 
стадион и поле. Когда мы идем по улицам, торговцы 
приветствуют нас радостными возгласами. Клерки в банках и 
на почте встречают нас словами: «Глориа а Диос». То же 
делают официанты и повара в ресторанах. 

Очень часто я слышал, как полицейские, работники 
гостиниц, уличные регулировщики, шоферы автобусов 
объясняли кому-либо: «Мистер Осборн — не целитель, 
только Бог может исцелять. Слушай Божье Слово и верь 
Божьим обетованиям». 

За две недели до того, как мы покинули Кубу, мы 
сложили наши нужды перед Отцом, уповая, что Он восполнит 
их. То, что последовало за этим, было настоящим чудом. Бог 
дал нам в руки необходимые финансы сверхъестественным 
образом. 

После того как мы прибыли в Камагуэй, мы напряженно 
работали над тем, чтобы подготовить все необходимое. 
Однажды я пошел в свою комнату и упал на колени, молясь: 
О Боже, Ты никогда не подводил нас. Ты не можешь 
подвести нас сейчас. Мы здесь для того, чтобы быть 
каналами, через которые Твое Слово благословит этот город. 
Я сделал все, что было в моей силе, не жалея ничего, чтобы 
известить жителей этой провинции о там, что мы приехали 
помочь им. Сейчас Ты должен послать Свой Дух и открыть 
людям истинность Твоего Евангелия». 

Я остановился, чтобы поразмыслить о Его 
обетованиях, и Бог ясно проговорил ко мне такие слова: 
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«Разве Я забыл, что Я назвал тебя по имени? Разве Я 
забыл Свои обетования? Разве Я перестал быть верным? 
Разве Я перестал быть милостивым? Разве Мои обетования 
бессильны сегодня? Разве Моя милость навсегда 
истощилась? Я услышал молитву, которой ты молился за 
этот великий город, и ответил на нее. Ты увидишь ответ. 
Помни о том, что сделали Мои руки, размышляй о Моих 
делах в других городах, куда Я посылал тебя. Новая победа 
будет еще больше. Я освещу всю эту республику светом 
Моего Слова, подобным свету молнии. Я изолью Свои 
благословения на людей, как потоки дождя. Я услышал твое 
желание. Только веруй!». 

Бог говорил со мной, и сказанное Им проникло в мою 
душу. Хотя Он обратился ко мне тихим голосом, Он говорил с 
такой ясностью, что я понял каждое сказанное Им слово. 

Все, что Бог обещал, исполняется, по мере того как мы 
провозглашаем Его Слово множеству собравшихся людей. 
Под конец сегодняшнего служения, больше тысячи людей 
приняли Христа. Затем мы молились за больных в общей 
молитве, поскольку молиться индивидуально было 
совершенно невозможно. Сразу же после молитвы мы 
услышали свидетельства о многих чудесах. 

Одна женщина, которая была до того слепой, с 
радостью вышла на платформу, показывая, что была 
исцелена. Мужчина долго свидетельствовал, говоря 
совершенно свободно. Раньше он сильно заикался, но сейчас 
был окончательно исцелен. Более ста человек в аудитории 
знали его. 

Женщина пришла в восторг, обнаружив, что 
исцелилось ее не сгибавшееся колено. Другая, чья шея не 
могла поворачиваться уже много лет, обнаружила, что 
свободна. Трое парализованных мужчин бросили свои 
костыли и получили освобождение. Казалось, что чудесам не 
будет конца. 

Женщина привела своего двенадцатилетнего сына, 
который был глухим. Его исцеление было настолько, полным, 
что он мог слышать и повторять целые предложения, 
которые шептали у него за спиной. Исцелялись астматики. У 
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одной женщины исчез большой зоб. Исчезло много наростов 
и опухолей. 

На протяжении 21 дня, полных славы, мы видели 
Божьи чудеса. Тысячи человек собирались по два раза в 
день для того, чтобы услышать Божье Слово, посвятить свою 
жизнь Христу и получить исцеление от болезней. 

Больных и парализованных привозили на служения на 
велосипедах, повозках, тележках, в автобусах, автомобилях, 
машинах «скорой помощи», на стульях, на инвалидных 
колясках, несли на носилках, на спине, на матрацах, в 
постелях, вели под руки, а также использовали другие 
средства. Люди арендовали автобусы со всех уголков 
республики. Больные постоянно прибывали на такси с 
противоположного конца острова, протяженностью более 
тысячи миль. 

По самым скромным оценкам от тысячи до пяти тысяч 
человек и более, исповедовали Христа Спасителем на 
каждом служении — дважды в день. В общей сложности 
подобное исповедание обрели не менее пятидесяти тысяч 
человек. Весь город говорил о происходящих чудесах. Когда 
мы спросили официанта в ресторане, знает ли он о 
евангелизации, он воскликнул: «Только сегодня я слышал не 
менее сотни историй о чудесах!» 

Приливная волна веры все поднималась по мере того, 
как мы постоянно проповедовали Божье Слово дважды в 
день. Куда бы мы ни шли, мы слышали все больше 
свидетельств о чудесах. Лишь малая часть людей, 
исцеленных во время собраний, смогли подняться на 
платформу, чтобы рассказать нам об этом. 

Банкир рассказал нам о том, что носил очки с 
толстыми линзами с детства, но сейчас его глаза стали 
здоровы. Он также рассказал о своем соседе, у которого 
было двое детей, и оба не могли ходить. Сейчас они 
получили исцеление, могут нормально ходить и бегать. 
Также он рассказал, что его мать, парализованная многие 
годы, сейчас полностью исцелена. 

Сегодня вечером молодая женщина плакала, 
рассказывая нам, что, когда ей было два года, она перенесла 
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полиомиелит и из-за этого усохла ее правая нога, которая 
стала на три дюйма короче левой. Сейчас она получила 
исцеление и ходила взад-вперед совершенно нормально, без 
малейшей хромоты. Разницы между ногами не было. Она 
ходила, закрыв лицо руками, плача и радуясь тому, что Бог 
сделал для нее.  

Мать рассказала нам, что ее сын не мог ходить четыре 
года. В результате неудачного падения, его берцовые кости 
оказались поражены туберкулезом, и его таз был 
парализован. Сегодня вечером мальчик смог нормально 
ходить.  

Женщина, четырнадцать лет передвигавшаяся на 
костылях, была совершенно исцелена. Подобные 
свидетельства продолжали звучать на платформе и по всему 
городу.  

Одного мужчину, слепого от рождения, привели на 
собрание сегодня. Во время проповеди он упал на землю и в 
видении увидел Господа. Поскольку он лежал на земле 
какое-то время, окружающие подумали, что он умер. Но 
внезапно он пришел в себя и встал на ноги, провозглашая: 
«Я видел Господа, и сейчас я могу видеть. Я был слеп, но 
прозрел». Он мог различать текст, написанный мелким 
шрифтом. Когда толпа услышала об этом, их радость было 
невозможно сдержать. 

Во время сегодняшнего собрания исцелились шестеро 
глухонемых. Одному из них было пятьдесят пять лет, и он 
родился глухим. Один молодой человек, собиравшийся 
покончить с собой, был славным образом спасен. 

Женщина, у которой была большая раковая опухоль в 
левой груди, обнаружила, что после молитвы опухоль 
полностью исчезла. 

Она кричала, потирая свой бок Ее больше нет, не 
осталось и следа!» Пожилой человек, много лет страдавший 
от двойной грыжи, был полностью исцелен. Происходили 
десятки и других чудес. 

После замечательного служения сегодня вечером, 
когда мы уже шли к автомобилю, радуясь тому, что сделал 
Бог благодаря силе Своего Слова, мы заметили, что от нас 
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не отстает бедная семья, умоляющая помолиться за них. 
Муж в этой семье был совершенно глухим. Мы помолились 
за них. После того как вся семья заверила нас, что они 
нисколько не сомневаются в том, что если мы только 
помолимся за него, то он исцелится — мы помолились. Но 
ничего не произошло. 

После нескольких коротких, но достаточных инструкций 
мы снова помолились. И на этот раз, прямо во время 
молитвы, человек схватил мои руки, которые я возложил на 
его уши, и закричал: «Стойте! Стойте! Я слышу! О, стойте! 
Говорите со мной! Я исцелен! Я могу слышать! Я не думаю, 
что когда-либо видел другого человека, который был бы 
столь же благодарен Господу за то, что может слышать. 
Семья принялась обнимать меня и подняла над землей. 

Затем внезапно и озабоченно человек спросил: «Буду 
ли я снова глухим, когда вы уедете отсюда?» «Нет», — 
заверили мы его, и он снова схватил меня, подняв над 
землей от радости. 

Когда мы уезжали домой, пожилой мужчина подошел к 
нам и сказал: «Я так благодарен, что вы приехали сюда. Я 
был инвалидом и многие годы ходил, опираясь на палку, но 
сейчас я полностью исцелен». 

Псалом 106:20 говорит: Бог послал слово Свое, и 
исцелил их. Это было видно на каждом собрании, 
проведенном нами. Мы не молились за людей 
индивидуально. Мы наставляли всех людей одновременно, и 
каждый из них лично принимал Христа, верил в Его 
обетования и действовал, полагаясь на Его Слово. 
Евангелие есть сила Божья для всякого верующего. Любой 
человек может обратить любое из Божьих обетований в силу, 
равную тому, что оно обещает для них, когда они поверят в 
это обетование и будут действовать, полагаясь на него. 

  
* * * 

  
Февраль 1952 года, Пунто Фийо, Венесуэла. В нашем 

распоряжении находилось большое открытое поле, 
отгороженное стеной. На всем пути от города до места 
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проведения собрания дорога была переполнена. Ее 
запрудили сотни автомобилей и автобусов. Служение было 
потрясающим, более двух тысяч человек исповедовали 
Христа и выразили желание присоединиться к поместной 
церкви. 

Сегодня вечером происходили потрясающие чудеса. 
Пожилой человек, который был слеп вот уже много лет, был 
частично исцелен прошлым вечером, сегодня же его глаза 
стали совершенно здоровыми. Он был очень счастлив. 
Другой пожилой человек, полностью слепой в течение шести 
лет, был также исцелен сегодня вечером. Невозможно 
перечислить детали всех, свидетельств, рассказанных 
исцеленными людьми. Исцелилась девочка с врожденным 
косоглазием. Ее глаза стали совершенно нормальными. 
Мальчик, глухой на одно ухо был исцелен, так что смог 
услышать тиканье часов. Исцеление получали десятки других 
людей, которым не удалось добраться до платформы и 
рассказать нам об этом. 

  
* * * 

  
Март 1952 года, Сан-Хосе, Коста-Рика. Мы приехали на 

стадион Мендоза и обнаружили, что тысячи людей толпятся 
на улице у ворот стадиона, не в состоянии проникнуть внутрь 
из-за огромной толпы, заполнившей арену. Когда мы только 
подъехали, мы спросили: «Когда же, наконец, откроют ворота 
и позволят людям войти?» В ответ мы услышали: «Ворота 
уже открыты. Тысячи людей заполнили стадион, и никто 
больше не в состоянии войти. Владелец стадиона был 
разгневан, и местные пасторы опасались, что власти 
запретят еванангелизацию из соображений безопасности. 

В конце концов, толпа окончательно сломала одну 
большую дверь и потекла внутрь, как река, до тех пор, пока 
аудитория не стала похожа на пшеничное поле, колеблемое 
ветром. Мы сделали объявление, что завтра переезжаем в 
другое, большее помещение.  

После проповеди по меньшей мере 2 500 человек 
приняли Христа Спасителем. Затем мы молились за 
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больных, и казалось, что все небо открылось для нас. 
Свидетельства о чудесах следовали одно за другим на 
протяжении почти двух часов. 

Мальчик, умиравший от туберкулеза спинного мозга, 
который не мог наклоняться и даже поворачивать голову, 
был исцелен. Вся в слезах, мать наблюдала, как мальчик 
ходит совершенно нормально. Исцелились сразу восемь 
глухонемых. Отец одного из них был настолько счастлив, что 
качался из стороны в сторону, пьяный от радости. Все его 
лицо было мокрым от слез, когда он просил людей 
посмотреть на его сына. Мы проверили мальчика всеми 
возможными способами, и у него не обнаружилось ни 
малейшего изъяна. 

Сестру хозяйки, которая готовит для нас, ослепшую 
два года назад, привели на собрание, и она прозрела. 
Женщина исцелилась от опухоли. Бизнесмен получил 
исцеление от большой грыжи. Побывав во многих больницах, 
он так и не получил помощи. Сегодня вечером он исцелился. 
По меньшей мере еще двести человек в аудитории подняли 
руки в знак того, что они получили чудесное исцеление. Для 
них было просто невозможно пробраться сквозь 
спрессованную толпу, чтобы засвидетельствовать это. Слова 
не в силах описать славу и величие сегодняшнего собрания. 
Присутствие Божье было явно на том месте. 

  
* * * 

  
Февраль 1953 года, Гватемала-сити, Гватемала. После 

собрания вчера вечером одна женщина, которая сидела в 
автомобиле, потому что не могла ходить более пяти лет из-за 
перелома позвоночника, продолжала молиться и внезапно 
почувствовала побуждение идти. Она вылезла из автомобиля 
и обнаружила, что исцелилась. Многие были свидетелями 
этого чуда. 

Тысячи людей присутствовали на том послеобеденном 
служении. Почти две с половиной тысячи человек приняли 
Христа, со слезами на глазах. После этого я молился за 
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больных. Чудодейственная Божья сила проявлялась в 
исцелениях. 

Первая женщина, которая вышла свидетельствовать, 
передвигалась на костылях более пятнадцати лет. Она стала 
здорова и бросила свои костыли. Затем исцелилась 
восемнадцатилетняя девушка. Ее бедра была поражены 
туберкулезом, она ходила, опираясь на костыль. Получив 
полное исцеление, она свидетельствовала, плача от радости. 
Затем к микрофону вышел молодой доктор. Он подтвердил 
истинность ее свидетельства, сказав: «Я знаю ее, она была 
неизлечимо больна. Мы пытались помочь ей, но безуспешно. 
Это правда. Что еще можно сказать? Воистину, Бог 
исцеляет!» 

Исцелился ребенок, страдавший полиомиелитом. 
Пожилой человек, ходивший с палочкой, получил исцеление 
после двадцати лет страданий. Женщина, нога которой была 
обернута тканью, потому что ее поразила раковая опухоль, 
стала здорова. Ее нога была распухшей, она ходила на 
костылях, но сегодня была полностью и чудесным образом 
исцелена. Это великолепно! 

Богатая женщина и ее сын прибежали к нам, 
чрезвычайно возбужденные. Сын бросился в мои объятия, 
плача и восклицая: «О, мистер Осборн, это моя мать, она 
была глухой с моего рождения. Она не могла слышать вот 
уже 23 года. Сейчас она здорова. Она слышит. О, Бог так 
благ!» Многие люди знали ее. Мать свидетельствовала, 
плача от радости. 

Следующим был пожилой доктор, уже пенсионер, 
который несколько лет не мог ходить. Он стал совершенно 
здоров. Женщина, у которой двадцать лет была грыжа, 
получила полное исцеление. Исцелился полицейский. 
Исцелилась пожилая женщина, которую принесли в собрание 
на руках. Мужчина, которого привезли на инвалидной 
коляске, встал и начал ходить, когда Божья сила коснулась 
его. Другая женщина также исцелилась и оставила свою 
инвалидную коляску. Позднее в аудитории насчитали более 
тысячи человек, поднявших руку в знак того, что получили 
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исцеление от Бога, но у нас не было времени, чтобы 
услышать все свидетельства. 

На вечернее служение пришло в два раза больше 
людей, и еще тысячи приняли Христа. Среди большого числа 
чудес исцеления мне запомнился мальчик, родившийся 
косоглазым. Он был полностью исцелен. Замечательный, 
образованный, молодой футболист из Гондураса исцелился 
от эпилепсии. Вот уже двенадцать лет у него случались 
припадки, но сегодня вечером он принял Христа. Он сказал, 
что, произнося молитву исцеления, почувствовал, что злая 
сила, подобно смерчу, оставила его. Он ощутил мир и 
свободу. Свидетельствуя, он все время плакал. 

  
* * * 

  
Февраль 1954 года, Сантьяго, Чили. После пяти 

славных недель здесь, в столице Чили, в завершение 
евангелизационной кампании мы устроили парад. Это была 
величайшая христианская демонстрация в истории Чили. 

В два часа дня мы подъехали к месту, откуда должен 
был начаться парад, и увидели, что люди стекались, как река. 
Тысячи несли плакаты, на которых были записаны их 
свидетельства, прибитые к шестам, палкам и ручкам от 
щеток. Десятки повозок, телег и тележек,  

приводимых в движение лошадьми, занимали свом 
места. Только одна из церквей дала шестьсот музыкантов. 
Приехало более тысячи велосипедистов. Огромная 
платформа принадлежала Армии Спасения. Целые 
подразделение полицейских помогало нам в проведении 
парада. Вся процессия растянулась более чем на 3-5 
кварталов. Понадобилось более часа, чтобы вся она прошла 
мимо одного места. Всего же потребовалось более четырех 
часов, чтобы колонна дошла до парка. 

Заголовки вечерней газеты гласили: Триста тысяч 
евангелистов маршируют на параде Осборна. На ее 
центральном развороте была огромная фотография 
собравшихся и другие фотографии. Статьи о параде 
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занимали две страницы. Весь город говорил об Иисусе, Его 
чудесах и праздновании хвалы. Богу да будет вся слава! 

  
* * * 

  
Июль 1954 года, Джакарта, Ява, Индонезия. От 

тридцати до сорока тысяч человек собрались в месте, 
называемом Лапанган Бантанг, расположенном в столице. 
Моя проповедь называлась Евангелие для каждого. Я делал 
особое ударение на двух местах Писания: Иоанна 3:16 и 
Псалом 102:3. Можно было ясно почувствовать в людях 
сильное желание познать Бога. Результаты превзошли то, 
что мы видели в Южной Америке. По меньшей мере, восемь 
тысяч человек подняли руки, выражая желание принять 
Иисуса Христа в свое сердце. Это звучит фантастически, но 
видеть это своими глазами — более потрясающе, особенно 
если принять во внимание то, что более 95% людей, 
живущих на Яве, — мусульмане.  

Когда мы молились за больных, Христос подтверждал 
Свое слово. Мальчик, слепой на оба глаза, получил чудесное 
исцеление и смог видеть ясно. Исцелилась женщина, слепая 
на один глаз вот уже девять лет. Китаянка, остававшаяся 
инвалидом двенадцать лет и передвигавшаяся только на 
двух костылях, чудесным образом исцелилась. Женщина, 
половина тела которой было полностью парализовано 
восемь лет, стала здоровой. Ее состояние было столь 
тяжелым, что вся левая сторона отвердела и искривилась. 
Но каждая часть ее тела стала здорова. Исцелилась еще 
одна женщина, частично парализованная девять лет тому 
назад.  

Четверо мужчин засвидетельствовали о том, как 
исцелились от хромоты. Один из них не мог ходить более 
четырех лет. То ли восемь, то ли десять давно глухих стали 
слышать. Женщина со сломанным плечевым суставом, 
которая не могла поднимать руку многие годы, была 
исцелена.  

Замечательное чудо произошло с одной маленькой 
девочкой. Она была жертвой болезни, разрушившей силу и 
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мускулы ее ног. Ее маленькие ноги и бедра выглядели как 
кожа и кости. Они были слабыми и безжизненными. Вот уже 
более двух лет девочка не могла сделать ни шага. Отец 
привез ее и положил в рикшу на время проповеди, и она 
заснула. Когда я молился за больных, отец возложил свои 
руки на ребенка, усердно молясь. Девочка проснулась и 
воскликнула: «Папа, я исцелена!» Она моментально стала 
здорова, начала ходить и бегать, будучи совершенно 
нормальной. Невозможно было даже поверить, что она была 
инвалидом, но многие свидетели подтвердили, что знали ее. 
И мы благодарили Бога за Его милость. 

Двое прокаженных очистились. Один из них был 
прокаженным пять лет, а другой — двенадцать лет. Они 
свидетельствовали, что прежде безжизненные части их тела 
вновь стали чувствительными. Рассказывая, как Иисус 
исцелил их, они плакали, обещая следовать за Ним. 

  
* * * 

  
Сентябрь 1954 года, Сурабая, Ява, Индонезия. 

Сегодняшнее собрание было воистину посещением неба. 
Христос показал мусульманам, что Он — воскресший Сын 
Божий. Он творил те же чудеса, что и до того, как был распят. 

Более четырех тысяч человек приняли Христа после 
моей проповеди Исцеление слепого Вартимея. Две давно 
слепые женщины прозрели и смогли видеть все ясно, хотя 
одна из них была слепой двенадцать лет. Совершенно глухая 
женщина начала слышать. Всего же получили исцеление, 
пятнадцать полностью глухих. Женщина, которая была 
настолько больна туберкулезом, что совсем не могла 
говорить, исцелилась, и голос вернулся к ней. 

Одна мусульманка стояла, слушая проповедь, 
внезапно она увидела, как большой шар света появился за 
мной на платформе. Он взорвался, и затем она увидела за 
мной открытую руку, из которой капала кровь. Она уверовала 
в Господа Иисуса Христа и получила исцеление.  

Еще один человек увидел, как большой свет накрыл 
всех собравшихся на поле людей, и затем возник гигантский 



344 

крест. Затем появились две пронзенные и кровоточащие руки 
— настолько большие, что они покрыли всех 
присутствовавших. Кровь текла на людей из рук. Казалось, 
что каждый из тех, кто омывался потоком крови, получал 
мгновенное исцеление и становился здоров. Но находились и 
те, кто боялись крови и бежали от нее, волоча свои больные, 
немощные и изуродованные тела в сторону, безумно 
стремясь к погибели. Подобные чудеса и знамения помогли 
десяткам тысяч людей поверить в Иисуса Христа и принять 
Его Слово спасения. 

  
* * * 

  
Март 1956 года, Бангкок, Таиланд. Подъехав к воротам 

здания, где мы собирались проводить евангелизацию, я 
увидел моего переводчика — тайца, говорящего с женщиной, 
которая была исцелена. Девять лет она страдала от 
туберкулеза позвоночника и ходила, согнувшись пополам, 
что причиняло ей ужасные страдания. Побывав на нашей 
евангелизации, она приняла Христа как Спасителя. Утром, 
проснувшись, она обнаружила, что была полностью 
исцелена. Это потрясло ее.  

Соседки спрашивали: «Что произошло? Какие 
лекарства ты принимала? Кто исцелил тебя?» Она 
рассказала, как поверила в Иисуса и стала здорова. Те 
ответили: «Лучше бы ты осталась скрюченной и умерла, чем 
оставила буддизм». На это женщина сказала: «У вас — свое 
сердце, у меня — мое сердце. Я приняла Иисуса, и Он 
исцелил меня». Весь день она свидетельствовала. По ее 
словам одна из соседок, которая не могла поднять руку, 
пришла на собрание и также была исцелена. 

После проповеди сотни людей приняли Христа как 
Спасителя. Затем мы молились за больных. Маленькая 
женщина была исцелена от проказы. Проказа подействовала 
на ее руки, в результате они превратились в жесткие и 
бесчувственные сжатые кулаки. Ее ноги также стали 
бесчувственными и жесткими. Руки и ноги покрылись язвами. 
Она сказала: «Я была одна. У меня не было работы. Мои 
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родители умерли от проказы. Никто не говорил со мной, не 
приближался ко мне, никто не заходил ко мне в гости. Я была 
очень одинока. Но сейчас у меня есть друг, и я больше не 
одинока. Иисус любит меня. Он не стыдится приходить ко 
мне домой. Он не боится меня. Я исцелена. Я чиста. Я всегда 
буду следовать за Ним». 

Многие люди рассказывали о потрясающих чудесах. 
Это было замечательное собрание. Христос ясно показал 
буддистам, что Он жив. 

  
* * * 

  
Июль 1956 года, Киото, Япония Здесь, в центре 

синтоизма, в городе величественных храмов, мы видим, как 
огромные толпы собираются на открытом поле и слушают 
Евангелие. Сегодня вечером было замечательное собрание. 
Господь чудесным образом посетил синтоистов.  

Я проповедовал о Благой вести для каждого. Сотни 
людей приняли Христа. Затем я одновременно молился за 
всех больных. Люди буквально бросились к сцене, чтобы 
свидетельствовать. Платформа была заполнена за 
пятнадцать минут. Человек, который был слепым и ходил с 
белой тросточкой, получил полное исцеление. Он даже смог 
прочитать собравшимся стихи из Библии. Это было 
потрясающе. Исцелились семь глухонемых. Было так 
трогательно видеть, как они плачут и обнимают друг друга. 

Я не думаю, что мы когда-либо видели столь 
эмоциональных людей. Мужчина, все тело которого страдало 
от чесотки, моментально исцелился. Женщина была 
исцелена от рака и откашляла его во время собрания. Она 
стала полностью здорова. Три или четыре человека 
исцелились от туберкулеза. Женщина, лежавшая на 
соломенном тюфяке, встала и была исцелена. Мгновенное 
исцеление получил мальчик, страдавший от паралича и 
эпилепсии. Исцелилась женщина, одна нога которой 
несколько лет была парализована. Исцелился и стал видеть 
нормально мальчик, страдавший косоглазием. Еще один 
мальчик был исцелен от грыжи, которая просто исчезла. 
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Мужчина, который не мог шевелить пальцем, потому что 
сухожилие было удалено, смог сгибать и разгибать его. В 
большой радости он показывал руку, ставшую вновь 
нормальной. Происходили и многие другие замечательные 
чудеса, но у меня нет времени описать их все. Мы пережили 
великое Божье посещение синтоистов Японии. 

 
* * * 

  
Январь 1957 года, Ибадан, Нигерия. О, что за чудесное 

собрание было сегодня. Это было просто удивительно. Мы 
проводили служение в самом большом городе на всем 
африканском континенте. Моя проповедь называлась: 
Почему пришел Иисус. Очень многие люди уверовали в 
Христа как Спасителя. После этого мы молились за больных. 
То, что произошло, было потрясающим. Множество людей 
воздали великую хвалу и прославили Бога. 

Первым свидетельствовать вышел человек, который 
был слеп пятнадцать лет. Его глаза полностью исцелились, и 
он смог видеть все ясно. Следующий исцеленный был 
парализован и не мог ходить более пяти лет. Он стал 
абсолютно здоров. Затем вышла женщина, которая раньше 
ходила на двух костылях. Ее родственники помогли ей 
попасть на евангелизацию. Она исцелилась и расхаживала 
взад-вперед, держа костыли в воздухе. 

Затем показалось, что все небо сошло на землю, когда 
исцелился человек, более тридцати лет волочивший свое 
тело по земле, отталкиваясь руками. Он привязал к своим 
коленям, чтобы защитить их, автомобильные покрышки, а в 
руках держал деревяшки, с помощью которых отталкивался. 
Вначале его ноги выглядели как палки, но по мере того как он 
ходил, они больше и больше укреплялись. Он был уличным 
попрошайкой, мусульманином. Каждый знал его, и поэтому 
все собравшиеся на служении были вне себя от радости, 
когда увидели, что он начал ходить. Он дал сильнейшее 
свидетельство, сказав: Если Иисус мертв, как Он мог 
исцелить меня? Вы знаете меня. Я принял этого Иисуса, 
потому что я знаю, что Он жив!» 
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Мы никогда не видели, чтобы одно исцеление 
настолько взбудоражило весь город. Его знали все, от царя 
Ибадана до торговцев. Потребовалось больше часа, чтобы 
люди успокоились после того, как они увидели и услышали 
об этом чуде. Пока толпа прославляла Бога, сотни 
исцелились и уверовали в Христа. 

Внезапно на платформу выбежала горбатая женщина, 
желая свидетельствовать. Она не имела ни малейшей 
надежды на выздоровление. О ней говорили, что ее тело так 
искривлено, как будто она несет ребенка на спине. Она так 
страдала, что иногда в усталости опускалась на землю, не в 
силах стоять или идти. Но в одну секунду она выпрямилась 
— настолько резко, что окружавшие ее люди были напуганы 
этим проявлением Божьей силы. Эта женщина познала 
исцеление. Как замечательно! 

Женщина, которая переносила слепоту восемь лет, 
прозрела. Она восклицала: «Я больше не слепая! Я могу 
видеть!» Несколько глухих получили исцеление. 
Происходили десятки других чудес, и потребовалась бы 
целая книга, чтобы описать все их. Насколько велик Бог! 

  
* * * 

  
Август 1958 года, Рене, Франция. Мы только что 

вернулись домой после одного из величайших дней, которые 
мы видели во Франции. Тысячи цыган и их повозки 
сформировали большой парад, который с пением 
промаршировал через весь город на место, где проводилась 
евангелизация. Он был впечатляющим и очень большим. 
После того как люди собрались на площади, я проповедовал 
о водном крещении, а затем повел людей в молитве. Многие 
приняли Христа и были рождены свыше. 

Затем началось служение крещения. Наша дочь, 
ЛаДонна Кэрол была первой, которую крестили цыганские 
пасторы. За ней последовали другие. Мы видели, как многие 
погружались в воду в слезах и выходили из воды, прославляя 
Бога. 
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Мусульманин из Алжира пришел и поведал, что хочет 
принять крещение, поскольку уверовал в Иисуса Христа и 
принял Его на евангелизации. Он был крещен, и мы 
радовались вместе с ним. Подойдя к микрофону, он 
засвидетельствовал о своей вере в Иисуса Христа, 
провозглашая, что сейчас вся его жизнь посвящена Господу. 

Затем человек, который был известным цыганским 
певцом из ночного клуба, пришел и рассказал нам, что тоже 
принял спасение сегодня. На нем был красивый костюм. 
После молитвы он побежал в соседний магазин, чтобы купить 
одежду для крещения, но поскольку такой одежды не 
нашлось, сразу же вернулся, чтобы не упустить возможность. 
Он поведал, что вел очень беспутную жизнь и был большим 
грешником, но сейчас полностью спасен и очень счастлив. 
Его жена, вся в слезах, стояла рядом. Они приняли крещение 
вместе. Это было замечательно».  

Многие люди пришли и засвидетельствовали, что 
также приняли крещение. Особое впечатление на меня 
произвели два выдающихся цыгана-скрипача, игравших в 
цыганском оркестре. Они пришли, чтобы принять крещение. 
Один — пожилой, искрометный, талантливый музыкант. 
Когда-то, будучи молодым, он играл для президента США 
Вудро Вильсона. Другой считался лучшим цыганским 
скрипачом нашего времени. Он обратился ко Христу 
несколько дней тому назад. Оба этих замечательных 
музыканта вместе приняли крещение.  

Прежде чем они были крещены, я попросил, чтобы 
оркестр заиграл прекрасный цыганский гимн, когда эти два 
великих музыканта последуют за Господом, в водном 
крещении. Сотни людей плакали, слушая восхитительную 
мелодию. Когда музыканты вышли из воды, толпа 
радовалась и прославляла Бога. Сотни людей были 
крещены. Только Господь знает в полной мере, насколько 
значительно то, что произошло сегодня. Рене, Франция и 
цыганские общины по всей Европе уже не будут теми, что 
раньше. 

  
* * * 
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Август 1958 года, Гаага, Голландия. Эта евангелизация 

была поистине исторической — на ней присутствовало самое 
большое число людей в истории Европы — людей, 
слушавших проповедь Евангелия лицом к лицу. По данным 
полиции, от 120 до 150 тысяч человек собрались сегодня 
вечером на поле Мальевелд. Присутствовали, по меньшей 
мере, сто полицейских. Я не подозревал о том, что 
неподалеку дежурили десятки врачей и санитаров скорой 
помощи с носилками и готовыми каретами скорой помощи. 
Они собрали все доступные им инвалидные коляски, 
носилки, раскладушки со всего района, для того чтобы 
помочь людям попасть на собрание. Они напоминали мне 
сотрудников Красного Креста на линии фронта, помогающих 
раненым и беззащитным. 

Газеты, радио и телевидение очень положительно 
освещали евангелизацию. 

Исполнительному комитету было нелегко найти общий 
язык с начальником полиции, который был очень строг в 
своих требованиях к нам. Они думали, что, может быть, 
полиция ищет формального повода прекратить 
евангелизацию. Но сегодня членов секретариата комитета 
позвали в кабинет начальника полиции, где собрались 
многие высокие полицейские чины. Перед всеми 
присутствующими начальник полиции сказал своим 
подчиненным, что, по его убеждению, эти собрания от Бога. 
Он говорил, что очень, очень благодарен за то, что подобное 
служение и подобные Божьи чудеса могут происходить в его 
городе, столице Голландии. 

Для меня казалось беспрецедентным то, что в этой 
стране было сделано все возможное для обеспечения успеха 
этой большой евангелизации. Сегодня вечером я 
проповедовал, основываясь на местах Писания Иоанна 
3:16,17. Никогда мы не видели более внимательных 
слушателей. Тысячи приняли Иисуса Христа как Спасителя и 
были рождены свыше, когда мы призвали людей посвятить 
свою жизнь Христу.  
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Затем мы помолились за множество собравшихся 
людей, и чудеса исцеления начали происходить повсюду. 
Мне трудно подобрать слова, чтобы передать славу этого 
собрания. Девочка, слепая на 90 процентов, была полностью 
исцелена. Мужчина, имевший серьезную травму спины, рак 
носа и двойную грыжу, полностью исцелился. Рак попросту 
исчез, так что от него не осталось и следа. Спина стала столь 
же гибкой, как спина ребенка. Грыжа исчезла. 

Женщина, 21 год прикованная к инвалидной коляске, 
была полностью исцелена. Во время проповеди она просто 
встала и начала ходить, таким образом исцелившись. Затем 
она выбежала на платформу, чтобы по показать всем, что 
может бегать и даже прыгать. После этого произошла 
забавная вещь: когда она сошла с платформы, она не смогла 
найти свою инвалидную коляску. Тем вечером в гостинице 
сотрудник правительственного информационного агентства 
сказал мне, что видел, как она бегает повсюду, сияя от 
счастья, но безуспешно пытается найти свою инвалидную 
коляску. 

Подросток снял два стальных корсета со своих ног, 
парализованных полиомиелитом. Он ходил по платформе 
взад-вперед, показывая, что ноги были полностью исцелены. 
Мужчина на двух костылях был чудесным образом исцелен и 
прошел через всю платформу, неся костыли. Другой 
мужчина, который мог ходить только с помощью двух палок, 
получил исцеление. Он также вышел свидетельствовать, 
размахивая своими палками от радости. Женщина в 
инвалидной коляске встала и исцелилась. Трудно описать, 
насколько она была счастлива. Женщина исцелилась от рака 
груди. Он попросту исчез. Другая женщина получила 
исцеление от грыжи. Мужчина исцелился от астмы. 

Полностью слепую старушку привезли на 
евангелизацию в инвалидной коляске. Эта прекрасная 
женщина получила полное исцеление. Когда ее слепые глаза 
открылись и когда она встала из инвалидной коляски, в толпе 
собравшихся поднялся настоящий шум. Она могла видеть 
все совершенно ясно и могла ходить так же хорошо, как и 
любой человек. Это было просто потрясающе. 
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Конечно же, произошли и десятки других 
замечательных чудес. Как и всегда, сотни людей подняли 
руки, свидетельствуя, что они исцелились, хотя и не могли 
выйти на платформу. Голландия никогда не забудет этот 
день, и больше никогда не останется такой же, как раньше. 

  
* * * 

  
Февраль 1959 года, Ломе, Тоголенд. Сегодня вечером 

события, происходившие на этой кампании, были более 
удивительны, чем когда-либо раньше. Они превзошли все. 
Какая сила! Какие обращения! Какие чудеса! Каждый день мы 
видели все более и более замечательные чудеса. Что 
касается обращений, мне показалось, что не было людей, 
отвергнувших Христа. Это было массовое обращение и 
массовое исцеление. 

Сегодня я проповедовал на тему Вера в действии. 
Когда настало время свидетельств, четверо прокаженных 
заявили, что уже имеют полное исцеление. Двое из них 
имели шрамы по всем рукам и ногам, но через несколько 
дней все эти шрамы засохли. У одного из них была проказа, 
при которой все его тело жгло, словно огнем. Сейчас его 
плоть не жжет, и он чувствует себя замечательно. Другая 
прокаженная, испытывавшая боль повсюду в теле, свободна 
от всякой боли. 

Пожилая женщина, которая была полностью слепой 
более пяти лет, получила исцеление и смогла сосчитать 
пальцы на руках людей в аудитории. Затем вышла девочка, 
которую на собрание принес ее отец из дальней деревни. Вот 
уже несколько лет она не могла сделать ни шага. Сегодня 
она бегала и прыгала, как любая другая девочка. Молодого 
человека, который не мог ходить примерно шесть лет, его 
отец принес из отдаленного района. Он пытался исцелиться 
у знахарей и колдунов, но тщетно. Затем он услышал о 
евангелизации и попросил отца принести его на собрание. 
Сегодня вечером он был полностью исцелен. Стоя на сцене, 
он просто улыбался, плакал и радовался, давая 
свидетельство. 
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Другой молодой человек, получивший исцеление, был 
прикован к постели три года. Далеко в своей деревне он 
услышал о евангелизации. Ему сказали о том, что Сын Божий 
сошел на землю, исцеляя людей. Я сказал, что он был прав, 
но я — не Сын Божий, Его зовут Иисус. Он понял это, и 
пережил чудесное обращение. 

Этого несчастного человека рвало кровью по двадцать 
раз в день. Он умирал от туберкулеза. В глубине страны, за 
тысячу миль от нас, он услышал о чудесах. Он был прикован 
к постели и не мог ходить. Он не мог говорить, Его родители 
были настолько бедны, что у них хватило денег заплатить 
водителю грузовика за дорогу лишь в одном направлении, до 
Ломе. Они знали, что если их сын не исцелится, он умрет. 
Если он исцелится, он сможет прийти домой. 

Родители затащили сына в старый грузовик и, 
заплатив, доверили его заботе водителя, помогавшего 
больному всю дорогу. По приезду в Ломе, водитель грузовика 
отнес и положил несчастного на землю под деревом, 
недалеко от платформы. У юноши было несколько монет, и 
он покупал рис у женщины, которая время от времени 
проходила мимо. Три дня он лежал под деревом, а сегодня 
был исцелен. Когда он свидетельствовал, его голос 
становился все сильнее и сильнее. Он выглядел как один из 
самых счастливых людей, которых я когда-либо видел. 

Милость Господа никогда не иссякает. Мы благодарны 
за то, что Он позволил нам быть Его инструментами и нести 
Евангелие этим страждущим людям. Более чем пятьдесят 
городов и деревень уже прислали приглашения, умоляя нас 
приехать и проповедовать им Евангелие или же послать кого-
нибудь вместо нас, Это было так трогательно, когда разные 
люди рассказывали, что пришли издалека, и затем умоляли 
нас приехать или послать им учителя. Один вождь не только 
послал письмо, но лично пришел, умоляя нас послать кого-
нибудь к его людям. 

Больной, у которого правая нога была короче, чем 
левая, свидетельствовал об исцелении и о том, что его нога 
стала нормальной. Пожилой человек исцелился от полной 
слепоты. У молодого человека стало совершенно нормально 
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слышать ранее глухое ухо. Женщина и исцелилась от 
большой грыжи, и изо всех сил кричала от радости: «Мой муж 
так гордится мной сейчас!» Замечательно было видеть то, 
что Бог делает в Тоголенде! 

  
* * * 

  
Февраль 1960 года, Лично, Индия. Четырнадцать лет 

тому назад Дейзи и я уехали из Индии, как мы считали, 
потерпев поражение. Мы искали Бога, стремясь получить 
ответ. Иисус открыл Себя нам, и сейчас я беру свою ручку, 
чтобы попытаться описать то, что мы видели своими глазами 
в этот второй вечер евангелизации в этом городе. Слова не 
способны выразить славу этих собраний. 

Сразу же после обеда люди стали скапливаться на 
полях неподалеку от стадиона. Ранним утром толпа людей 
была спрессована, и растянулась по всему полю. Световые 
установки, которые мы поставили, не могли охватить всех 
собравшихся, и многие стояли в темноте. Официальные лица 
насчитали, что присутствовало от 50 до 75 тысяч человек. 
Собравшиеся вели себя почтительно и благоговейно. 

Тем, кто не был с нами, трудно даже представить 
выражение на лицах людей. Некоторые из странных 
персонажей, присутствовавших на собрании, просто не 
поддаются описанию. Например, прямо перед платформой, 
ближе чем в метре от меня, стоял индусский «святой» в 
измазанной грязью робе. Его длинные, всклокоченные 
курчавые волосы прятали отчаянные, ищущие глаза. Его лоб 
был измазан желтой краской. Пыль, смешанная с грязью, 
покрывала его лицо и волосы. Он стоял, выпрямившись. В 
его правой руке вместо посоха был большой трезубец 
Нептуна. Не передать, какой радостью была для меня 
возможность делиться сильной евангельской проповедью. 
Чудесно видеть, как сила Христа проникает не только в этого 
человека, но и в сотни других окружавших нас людей, столь 
же странных и суеверных. 

Я проповедовал место из Писания Марка 9:23, 
воодушевляя людей только вершить. Тысячи уверовали, и, 



354 

закончив проповедь, я призвал их принять Христа. Мне 
показалось, что все, кто был на собрании, подняли свои руки 
в воздух, принимая Спасителя. Это было потрясающе — 
море рук, приливная волна веры. Как и в библейские дни, 
многие приобщились к Господу. 

Потом мы молились за всех больных. И сразу же после 
того как мы закончили молитву, мы увидели то, чего никогда 
не видели раньше. Сотни людей пережили чудесное 
исцеление и пытались добраться до платформы, чтобы 
показать это нам. 

Первым человеком, поднявшимся на ступени, был 
пожилой индус, несший два костыля над головой. Лицо его 
сияло. Его длинные волосы и борода развевались в воздухе. 
На протяжении пяти лет он был хромым. Сейчас же он, 
счастливый, маршировал взад-вперед по сцене. К тому 
времени другой пожилой человек в большом красном 
тюрбане вышел на платформу и начал скакать. Он также был 
полностью исцелен. Человек с искривленной ногой и ступней 
стал совершенно здоров. Прежде ему приходилось ходить, 
опираясь на внешнюю сторону ступни, потому что она была 
выгнута вовнутрь, а лодыжка искривлена. Обе ноги были в 
совершенстве исцелены и стали прямыми. Он бегал и 
прыгал, а люди прославляли Бога. 

Двое слепых пришли вместе на евангелизацию. И оба 
исцелились. Их глаза стали настолько чистыми и ясными, что 
сложно было поверить, будто совсем недавно они не могли 
видеть. Прозревшие были так счастливы! Ребенок с согнутой 
рукой, которую невозможно было распрямить, получил 
полное исцеление. Он был очень рад. Два брата, совсем 
слепые, пришли и исцелились. Это было так замечательно — 
видеть, как они в первый раз рассматривают друг друга и 
восхищенно трогают друг друга. Девочка, исцелившаяся от 
слепоты, могла видеть все. Семидесятилетняя женщина, 
которая была практически слепой вот уже семь лет, получила 
исцеление и смогла видеть ясно.  

Наиболее трогательно было смотреть, как маленькая 
старушка, завернутая в грязный кусок ткани, 
свидетельствовала в слезах. Она прославила Иисуса, затем 
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сложила ладони и поклонилась передо мной на манер, 
принятый в Восточной Индии. Затем она склонилась к моим 
ногам и коснулась их, и повторяла это снова и снова. Она 
была нищенкой, и никто не мог помочь ей. Ее дети и муж 
умерли. Она осталась совсем одна и была вынуждена 
побираться. 

Она рассказала, что сильно заболела и в конце концов 
настолько ослабла, что уже не могла просить милостыню. А в 
те дни, когда она не могла попрошайничать, она не могла 
купить себе риса, и поэтому все больше и больше слабела. 

Затем она заплакала, снова коснулась моих ног и 
сказала, как она благодарна, что больше не лежит в кустах, 
больная и голодная. Кто-то нашел ее, уже умирающую, и 
рассказал ей об Иисусе и о нашем собрании. Каким-то 
образом ей удалось прийти сюда. Сейчас Иисус стал ее 
другом, и она была исцелена. Она сказала: «Теперь я снова 
могу пойти на улицу и просить милостыню, потому что я не 
больная и не слабая. Мой голос окреп, и поэтому смогу 
получать несколько монет на еду каждый день». Это было 
так трогательно! 

Мы так благодарны, что смогли снова приехать в 
Индию, хотя бы ради нее. Сегодня вечером исцелились, по 
меньшей мере, двадцать слепых. Моя жена насчитала шесть 
человек, исцелившихся от косоглазия. Многие хромые смогли 
ходить. Исцелились несколько глухонемых. Люди отвечают 
совсем по-другому на Евангелие Иисуса, когда оно 
подтверждается чудесами и знамениями. Четырнадцать лет 
тому назад мы уехали из Индии, поскольку были бессильны 
убедить индусов и мусульман, что Иисус — Сын Божий, 
воскресший из мертвых и живой. На этот раз мы приехали в 
силе Духа Святого, имея власть Иисуса. Индия не 
изменилась. Иисус не изменился. Но Т.Л. и Дейзи стали 
другими. Мы видели Иисуса! 

  
* * * 

  
Февраль 1963 года, Манила Филиппины. Сегодня 

вечером у нас было замечательное служение. Собралась 
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огромная толпа. Я проповедовал о четырех шагах к 
исцелению, делая в конце большое ударение на то, что 
спасение включает в себя исцеление, и что для принятия 
исцеления необходимо принять целителя. Господь воистину 
подтвердил для людей Свое Слово, иногда они воззвали к 
Нему о спасении. 

Затем мы молились за больных, и Бог подтвердил 
Свое Слово. Мужчина, который был глухим более тридцати 
лет, был исцелен. Женщина, которая была глухой десять лет, 
стала прекрасно слышать. Ребенок, исцеленный от 
полиомиелита, снял стальной корсет и обувь с ноги и начал 
нормально ходить. Женщина исцелилась от большой грыжи. 
Женщина, одна нога которой была на несколько дюймов 
короче, чем другая, почувствовала, как Божья сила вошла в 
нее, и обе ноги стали совершенно одинаковыми. Еще одна 
женщина исцелилась от грыжи и болезни крови. Это было 
потрясающее свидетельство Божьей силы,  

Мужчина нес оба своих костыля высоко над головой, 
выходя на платформу свидетельствовать. Он ходил так же 
хорошо, как и любой нормальный человек Мужчина, на шее у 
которого была раковая опухоль размером с два кулака, был 
полностью исцелен. Его выписали из больницы домой — 
умирать. Медсестры боялись прикоснуться к нему. Но сейчас 
этот огромный нарост попросту исчез! Это было потрясающе. 
Он ходил взад-вперед, постукивая по своей шее и восклицая: 
«Посмотрите! Ее больше нет! Ее больше нет! Опухоли 
больше нет!» Один из пасторов, знавший этого человека, был 
потрясен. Местный пастор схватил меня, и, обливаясь 
слезами, сказал: «Он посещает нашу церковь. Мы знали, 
насколько тяжело он был болен. Рака больше нет! У него 
была большая, размером с два кулака, опухоль — открытая, 
зловонная язва. Ее больше нет. Это потрясающе!»  

Собрание было великолепным. Произошли десятки 
потрясающих чудес, Те, кто пришли, никогда не забудут, что 
им довелось увидеть в тот вечер. 

  
* * * 
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Апрель 1965 года, Сан-Фернандо, Тринидад. 
Евангелизация была одной из самых больших, которые мы 
когда-либо видели в нашей жизни. Весь город собрался, 
чтобы слышать Евангелие. От 50 до 75 тысяч человек, а 
возможно и 100 тысяч, пришли со всех концов этого 
островного государства, заполнив огромное поле на краю 
города, где проводилась евангелизация.  

Сегодня вечером я проповедовал о том, что Иисус 
сделал для каждого человека на кресте. Я уделил особое 
внимание Его заместительной жертве за каждого человека, 
подчеркнув место в Писании — Римлянам 1:16 — о том, что 
Евангелие есть сила Божья для всякого верующего. Закончив 
проповедь, я пригласил людей принять Христа. По меньшей 
мере, пять тысяч человек подняли руки, провозглашая, что 
верят в Иисуса Христа и принимают Его как Спасителя. 
Затем мы молились за больных, и увидели массу чудес. По 
всей толпе были слышны радостные восклицания. Там и 
здесь люди получали исцеление. 

У самого края толпы, группы людей бежали, следуя за 
теми, кто получил чудесное исцеление. И прежде чем мы 
осознали это, платформа была уже переполнена людьми, 
которые хотели свидетельствовать о том, что Бог сделал для 
них. Они кричали и прославляли Бога. Некоторые из них 
прыгали от радости, другие плакали. 

Молодой человек плакал, вытирая глаза. Он страдал 
настолько сильным косоглазием, что практически не мог 
видеть. Дважды ему делали хирургическую операцию, 
пытаясь исправить косоглазие, но обе окончились неудачно. 
Сегодня его слепой, перекошенный глаз стал нормальным. 

Затем пожилая женщина прикоснулась к моей руке, 
желая свидетельствовать. Более трех лет ее правый глаз 
был полностью слепым, Она получила исцеление сегодня. 
Тринадцатилетний мальчик, рожденный глухим, был исцелен. 
Его уши могли слышать в совершенстве. Мать принесла на 
руках маленького ребенка, который родился уродливым. У 
него не было никаких признаков колен или коленных 
чашечек. Обе его ноги были негнущимися, прижатыми к 
груди. Врачам удалось лишь выпрямить ноги и привязать их к 
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шинам. Мать пришла на евангелизацию, веря в чудо. На 
следующее утро ноги стали нормальными. Боль ушла, и у 
ребенка появились два колена, функционировавшие в 
совершенстве. Те, кто знали, в каком состоянии находился 
ребенок, были потрясены творческим чудом Бога. 

Одного мужчину разбил паралич, в результате чего он 
стал немым и беспомощным. Жена была вынуждена кормить 
и одевать его. Но сегодня вечером на собрании он был 
полностью исцелен. Он мог прекрасно ходить, прыгать, 
бегать и нормально говорить. Это было великое чудо. Ухо 
одного глухого мальчика было исцелено. За его ухом был 
виден большой шрам, который указывал на перенесенную 
операцию по удалению сосцевидного отростка височной 
кости, в результате чего он и потерял слух. Бог совершил 
творческое чудо. Сейчас мальчик может слышать даже тихий 
шепот. 

Маленький мальчик, левый глаз которого полностью 
ослеп после того, как в него попал камень, был полностью 
исцелен. Он также был укушен ядовитой змеей, его правая 
нога распухла и очень болела. Нога также исцелилась. Затем 
свидетельствовала девочка, которая ходила очень неуклюже, 
потому что ее левая нога была изогнута, а стопа искривлена. 
Но сегодня вечером кости ее ноги и ступни стали совершенно 
нормальными и прямыми. Исцелилась полностью слепая и 
глухая старушка. Все окружавшие ее были в восторге от того, 
что она чудесным образом прозрела. 

Одного мужчину принесли на Евангелизацию в 
постели, потому что он был парализован, и не мог двигать 
ногами. Он пережил мгновенное исцеление, поднялся с 
постели и начал ходить, размахивая руками. Он был 
полностью исцелен. Пожилую женщину, которая была 
совершенно слепой несколько лет, привели на наше 
грандиозное собрание. Она внимательно слушала проповедь 
Евангелия и уверовала в Иисуса Христа. Во время молитвы 
за исцеление она в вере положила свою руку на глаза. Ее 
зрение восстановилось, и она была потрясена тем, что снова 
смогла видеть все ясно. 
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На собрании была женщина, которая была полностью 
глухая 32 года. Во время молитвы ее уши, казалось бы, 
моментально открылись, так что она смогла слышать даже 
тихий шепот. Двенадцатилетний мальчик получил исцеление 
ног. Одна его нога была повернута внутрь, а ступня так и не 
сформировалась. Это можно было бы назвать косолапостью. 
Он ходил, опираясь на внешний край своей ступни, а колено 
торчало наружу. Когда, со всей своей детской верой, этот 
мальчик попросил Бога исцелить его во время массовой 
молитвы, Бог совершил творческое чудо в его костях. 
Искривленная ступня распрямилась, и его изогнутые ноги 
стали нормальными. 

Возможно, величайшим чудом из всех было исцеление 
Гарольда Хана, мальчика-мусульманина. Когда ему было 
двенадцать лет, он получил травму во время игры в футбол. 
Правая нога была повреждена, и поэтому ее рост полностью 
прекратился. Кроме того, развилась неизлечимая болезнь 
костей, которая поразила и его левую ногу. 

Сейчас Гарольду 14 лет. С тех пор, как произошел 
несчастный случай, его тело выросло, точно так же, как тело 
любого здорового мальчика, лишь его правая нога так и не 
развилась после травмы. Она уже стала на пять с половиной 
дюймов короче, чем левая, и была значительно меньше. 
Гарольд ходил с помощью специального ботинка, 
изготовленного для его больной правой ноги, который имел 
платформу высотой пять с половиной дюймов. Его левая 
нога была привязана к стальному корсету — от бедер до 
подошвы, потому что костная болезнь поразила и ее. 

Новость о евангелизации услышали и дома у Хана. 
Миссис Хан хотела отвести Гарольда на собрание, но его 
отец, строгий мусульманин, запретил это. Но когда муж ушел 
из дома, она взяла своего сына, и, рискуя навлечь на себя 
осуждение семьи, пришла на наше служение. Она и ее сын 
уверовали в Господа Иисуса Христа сегодня вечером, 
услышав простую, но динамичную проповедь Евангелия. 

Прежде чем мы перешли к молитве за больных, 
Гарольд уже верил, что Бог видит его. Слушая проповедь, он 
плакал пред Господом. Во время молитвы он снял высокий 
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ботинок с правой ноги и стальной корсет с левой, приняв 
Иисуса Христа в свое сердце. Затем произошло 
потрясающее чудо. Господь коснулся его, и короткая нога 
стала нормальной. 

Гарольд и мать, плача, вышли на платформу, неся 
стальной корсет и высокий ботинок. Когда Гарольд взошел по 
лестнице со своим странным высоким ботинком в руке, 
держа стальной корсет над головой, он плакал. Вначале я 
подумал, что он вышел рассказать нам о ком-то другом, кто 
был исцелен. Я посмотрел на него: его ноги были полностью 
нормальными. Я не мог понять, почему он держит в руке 
высокий ботинок и стальной корсет, и поэтому спросил: «Кто 
исцелился?» 

Он плакал навзрыд, но, в конце концов, сказал: «Это я. 
Я был исцелен. Вот что я снял со своих ног». Это было 
потрясающе. Смотря на пару ног, абсолютно одинаковых, 
можно было лишь дивиться потрясающей силе Бога, которая 
сделала совершенно невозможное. Мальчик ходил по 
платформе взад-вперед, и обе его ноги были абсолютно 
одинаковыми. Это чрезвычайно поразило множество 
собравшихся людей. 

Воистину, совершив это великое чудо, Иисус Христос 
вновь доказал, что Он — Сын Божий и что Он воскрес из 
мертвых, по Писанию. Обычно мусульмане не верят в 
Воскресение Христа, но никто не мог сомневаться, что 
Господь, о Котором говорит Писание, жив и сегодня, увидев 
замечательное чудо, которое Бог сотворил с Гарольдом. На 
следующий же день вся семья Гарольда приняла Иисуса как 
Спасителя и Господа всей их жизни. 

На евангелизацию привели слепую женщину, которой 
было 105 лет. Она прозрела! Что за чудо Божьей милости! 
Воистину, для Него нет ничего невозможного! 

Было очень много и других чудес, но у меня просто не 
хватит времени, чтобы описать их все. Да, Иисус Христос 
вчера, сегодня и во веки Тот же! 

  
* * * 
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Февраль 1969 года, Киншаса, Заир. Когда я беру свою 
ручку, собираясь описать сегодняшний день, мне трудно 
подобрать слова, чтобы выразить величие и славу того, что 
произошло. Великое множество собравшихся слушало мою 
проповедь, основанную на Псалме 102:3. Затем я молился 
молитвой покаяния, и все повторили ее слова. Казалось, не 
было ни одного человека, кто отверг бы Христа. Это было 
потрясающее зрелище. 

После молитвы за исцеление множество людей, 
готовых свидетельствовать о чудесах, устремились к 
платформе. Это было просто замечательно. Не было никакой 
возможности описать их. Это было похоже на происходившее 
в Библейские дни. Немые и глухие, слепые, хромые, 
помешанные и больные всеми возможными болезнями 
получали исцеление. Люди кричали, смеялись и радовались. 

Когда мы уже заканчивали вечернее собрание, мать 
поставила двух своих детей на платформу с корзиной. Я 
никогда не видел ничего столь трогательного. Эти дети, 
обращаясь ко мне, просили, чтобы я взглянул на то, что они 
принесли. Поставив корзину на платформу, они сняли 
крышку, и показали ее содержимое. Там лежала прикрытая 
крышкой кастрюля, обмотанная, чистой белой тканью. Дети 
подняли кастрюлю. Там лежали восемь чистых и белых, 
только что снесенных яиц. Дети, улыбаясь, попросили меня 
взять их. Я снял свою шляпу и присел на корточки, а дети 
сложили яйца в шляпу. Я улыбнулся им, положил кастрюлю в 
корзину и закрыл ее крышкой. Затем дети встали, и самый 
старший из них, примерно пяти лет, потянулся и пожал мою 
руку, затем вернулся на край платформы к своей маме. 

Я поблагодарил Бога за то, что Он дал нам 
возможность быть с этими людьми. Это было незабываемым 
переживанием. В автомобиле мы по дороге съели батон, 
запивая его фруктовым соком, и отправились в большую 
аудиторию, где нас ожидали 1200 проповедников, чтобы мы 
поделились с ними секретами евангелизации. 

  
* * * 
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Декабрь 1974 года, Бенин-Сити, Нигерия. Эта 
грандиозная евангелизация проходит в городе, вся история 
которого пропитана языческой культурой и примитивными 
суевериями. На собрании было более пятидесяти тысяч 
человек. 

Сегодня вечером я проповедовал место из Писания 
Римлянам 1:16: Евангелие. Я смог хорошо передать Благую 
Весть с необычным помазанием. Я сказал людям: «Мое 
правительство на небе уполномочило меня, как посланника 
во имя Христа, объявить каждому грешнику, который поверит 
в то, что Христос сделал на кресте, что вы никогда не будете 
осуждены за ваши грехи. Вы получите прощение сейчас. Я 
уполномочен провозгласить, что все плененные дьяволом 
свободны, провозгласить больным, что вы исцелены, и что 
дьявол больше не имеет никакой власти господствовать в 
вашей жизни, если вы верите в Иисуса Христа. Я послан от 
Бога с особой вестью, и получил приказ сказать всем 
пленникам греха, болезни и дьявола, что ваш плен окончен. 
Вы можете выйти из рабства и стать свободными, 
спасенными и исцеленными Иисусом Христом, Божьим 
Сыном». 

Нужно ли говорить, что сотни тех, кто слушал 
проповедь, освободились из дьявольского рабства. Со всех 
сторон мы слышали спонтанные возгласы радости и хвалы, 
когда хромые внезапно начинали ходить, когда людям 
становилось ясно, что они исцелены. Бог был прославлен на 
этом собрании. Все знали, что Иисус действительно 
присутствовал среди нас. 

Люди прекрасно поняли проповедь. Великая волна 
благоговения охватила толпу, когда они раскаивались в 
своих грехах и принимали Иисуса Христа. Это был 
могущественный вечер. Многие тысячи присутствовавших 
были свидетелями великих чудес и знамений, которые 
сотворил Бог для того, чтобы подтвердить Свое Слово. 

Мы проверили многих, и в итоге должны были сказать: 
Слава Господу» и отпустить их. Невозможно передать, сколь 
велики Божье присутствие и Божья сила. 
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Платформа была переполнена сотнями людей. Они, 
толкались, плакали и радовались, желая рассказать о том, 
что Бог сделал для них. 

Невозможно описать десятки великолепных 
свидетельств, которые мы слышали. Один мальчик плакал, 
признаваясь в том, что был вором. Он сказал, что больше не 
будет красть. Мы слушали свидетельство подростка, правая 
ступня которого не могла коснуться земли, потому что его 
колено было искривлено. Ему приходилось постоянно 
передвигаться на цыпочках. Он был полностью исцелен. Нога 
выпрямилась, а ступня полностью встала на пол. Затем 
вышел мальчик, одна нога которого была намного короче 
другой. Он также был полностью исцелен и ходил по 
платформе ровными, даже большими шагами. Это поразило 
всех. 

Женщина отбросила две палки, на которых 
передвигалась семнадцать лет. Сегодня вечером она была 
полностью исцелена и смогла нормально ходить.  

Мужчина пришел, неся две большие палки. Многие 
годы он мог только ковылять, поддерживая себя с их 
помощью. Сейчас он выбросил палки и ходил так же хорошо, 
как и любой здоровый человек. Исцелилась пожилая слепая 
женщина. Она могла теперь ясно видеть все, и была очень 
счастлива. Молодая женщина, слепая на один глаз, получила 
полное исцеление. Исцелились трое глухонемых, а также 
многие из тех, кто были глухи на одно или два уха. 

Мы проверили многих, и в итоге должны были сказать: 
«Слава Господу» и отпустить их. Невозможно передать, 
сколь велики Божье присутствие и Божья сила.  

 
 
 
  

* * * 
  
Февраль, 1976 г., Ойо, Нигерия. Сегодня вечером мы 

воочию видели славу Божью — так, как это происходит 
нечасто. По сообщениям газет, на собрании присутствовало 
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200 тысяч человек. Сколь милостив наш Бог к этим 
мученикам, что Он действует среди них и совершает такие 
чудеса! 

Я проповедовал об исцелении прокаженного, 
пересказывая и попутно объясняя Евангельскую историю. 
Каждый раз, когда я особо акцентировал важную мысль, 
аудитория взрывалась аплодисментами. Думаю, что этот 
народ очень открыт для Евангелия. Как обычно, мы повели 
людей в молитве спасения, принятия Иисуса Христа и 
исповедания веры в Него. Сотни человек, не смущаясь, 
плакали. Было очень трогательно видеть и слышать их 
молитвы. Можно было наблюдать, как некоторые бьют себя в 
грудь кулаками, будто грешник, описанный в Библии. Я 
убежден, Бог движим состраданием и действует, видя, как 
такое множество людей взывает к Нему о милости. 

После долгой молитвы и благодарения, я начал 
провозглашать, что настало время верой принять ответ и 
действовать в вере. Сразу же после этого произошли одни из 
самых замечательных чудес, которые мы только видели. 
Красивый мальчик, примерно пятнадцати лет, был глухим с 
детства, в результате осложнений после горячки. Сегодня 
вечером он исцелился и смог слышать каждым ухом даже 
тихий шепот и тиканье моих наручных часов. 

Внезапно на сцену забрался человек, сияющий от 
счастья. Еще недавно ему приходилось ползать по земле, 
отталкиваясь руками и ногами. Его колени не сгибались. 
Видимо, мертвящий паралич, наряду с артритом, сделал его 
инвалидом. Его руки были изогнутыми и кривыми. Чтобы 
показать нам, как он передвигался, он согнулся и прополз 
через платформу на руках и ногах. Это было печальное 
зрелище. Но вот он встал на свои ноги и поднял руки к небу, 
прославляя Господа настолько искренне, что сотни людей 
плакали от радости. Он не мог ходить, не мог сгибать ноги, не 
мог жить как нормальный человек. Сейчас он исцелился, и 
это было чудом от Бога. Собравшиеся радостно 
аплодировали. 

Следующим свидетельствовать вышел старик, который 
последние восемь лет мог передвигаться только ползком на 
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бедрах, с руками на боку. Ему приходилось толкать себя 
вперед, и это было очень жалким зрелищем. Выйдя на 
платформу, он показал нам, как делал это раньше. Затем 
этот человек встал на ноги и показал всем, что сейчас может 
ходить прямо, чего уже не делал восемь лет. 

Женщина поднялась на другой край платформы, 
восклицая: «Посмотрите на меня! Я была прокаженной. 
Посмотрите на мои ноги. Сейчас я исцелена. Посмотрите, как 
я могу ходить. Смотрите! Мои ноги исцелены. Я могу 
чувствовать их. Они здоровы. Я исцелена». Это было чудом 
от Бога. Она топала своей ногой. На ней были видны следы 
воспаленных открытых язв, но они уже зарубцевались. Она 
была вне себя от радости. Уходя, она все восклицала: «Я 
исцелена. Мои ноги исцелены. Я могу чувствовать их. Они не 
мертвы. Они живы». Никто не усомнился бы в том, что только 
Бог мог сделать это для нее. 

Затем на платформу вышел человек, который был 
слепой вот уже несколько лет. Сейчас он мог видеть все. 
Следующей свидетельствовала женщина, которая также 
была слепой. Она радовалась, что зрение ее стало 
превосходным. Ее привели на евангелизацию. Сейчас она 
была вне себя от радости, указывая на лица собравшихся 
людей. Она могла сосчитать пальцы каждого из тех, кто 
поднимал руку в толпе. Это было замечательно. 

Мать принесла своего ребенка, который был 
парализован в результате полиомиелита. Она плакала и 
благодарила Бога, потому что ребенок получил исцеление и 
мог совершенно нормально прыгать, бегать и ходить. Затем 
по ступенькам поднялся пожилой человек — деревенский 
колдун. Он ощущал на себе вину за проклятия, которые 
насылал на людей, и за тех, кого он убил с помощью страха. 
Сейчас он хотел принять Иисуса и навсегда оставить занятие 
колдовством. Я приказал демоническим духам колдовства 
оставить его, никогда больше не мучить его и не иметь 
власть над ним. Видевшие это люди были поражены, словно 
у них на глазах кто-то победил их злейшего врага. Они 
кричали от радости и аплодировали долгое время. Смотреть 
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на них было так трогательно. Пожилой человек получил 
освобождение к удивлению и радости всех. 

Дейзи привела молодого человека, приблизительно 
двадцати пяти лет. У него не было волос. Восемь лет он 
страдал от буйного помешательства. Потребовалось четыре 
человека, чтобы привести и удерживать его во время 
собрания. Когда-то он изучал медицину в Университете 
Лагоса. Затем он вдруг начал терять рассудок и, в конце 
концов, стал полностью невменяемым. В его горле и на шее 
стала развиваться опухоль. Она сделалась большой, как 
семя манго, и очень болезненной. Сегодня вечером, во 
время общей молитвы, молодой человек начал 
успокаиваться, рассудок вернулся к нему, опухоль исчезла с 
шеи, не оставив и следа. Один из находившихся на 
платформе подтвердил эту историю. Мы все были поражены. 
Исцелившийся хорошо говорил по-английски и был 
блестящим молодым человеком. Он дал волнующее 
свидетельство, рассказав, как когда-то его переполнили 
страх и смятения. В итоге он не смог контролировать свои 
припадки, во время которых желал причинять боль людям. 
Казалось, для него все потеряло смысл. Он считал, что 
окружающие пытаются навредить ему. Сейчас его рассудок 
снова стал ясным и нормальным. Он испытывал счастье от 
того, что ужасная сила, которая мучила его разум, наконец, 
ушла. Он благодарил Иисуса и обещал, что будет служить 
Ему всегда.  

Затем я обернулся и увидел человека, бывшего 
прокаженного, поднимавшегося по ступенькам. Он был 
потрясен тем, что прошла омертвелость его рук и ног. 
Прежде его кулаки были крепко сжаты и неподвижны, сейчас 
же он мог свободно открывать и закрывать ладонь. Каждый 
палец стал нормальным. Его руки и ноги обрели прежнюю 
чувствительность. Он был вне себя от изумления и радости, 
продолжая прославлять Бога. Удивленный и взволнованный 
пожилой человек поднялся по ступенькам, неся длинный 
посох. Он сказал, что шесть лет тому назад перенес 
операцию на спине и бедре, после которой не мог ходить. 
Друзья помогли ему прийти на евангелизацию. Но они 
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опоздали, попав на собрание только тогда, когда мы уже 
начали молиться. Когда молитва закончилась, он встал и 
пошел без каких-либо проблем, не испытывая никакой боли. 
Это было потрясающе. Все мы благодарили Бога за то, что 
Он простер Свое милосердие к этому человеку. 

Юноша примерно двадцати лет пришел и сказал: «Я 
был сумасшедшим. Я был ненормальным. Но сейчас я 
исцелен». Мы все поразились его словам. Он выглядел 
просто замечательно. Мы даже усомнились, правдива ли его 
история, и поэтому я спросил, как его зовут. Он взял в руки 
микрофон и по громкоговорителю назвал свое имя. Затем я 
спросил, знает ли кто-либо его, и некоторые люди подняли 
руки. Я попросил их выйти на платформу. Один из вышедших 
сказал: «Я знаю его. То, что он сказал, — правда. Он был 
сумасшедшим, и бывало время, когда нам приходилось 
держать его силой. Он был в таком состоянии несколько 
лет». В это было трудно поверить. Юноша стал нормальным, 
здоровым, сияющим человеком в здравом рассудке. Он 
говорил тихо и разборчиво. Люди стояли, поражаясь 
милосердию Божьему. 

Пожилая женщина, ходившая сгорбленной многие 
годы, вышла свидетельствовать. Она не могла выпрямиться 
и всегда ходила согнувшись, поддерживая спину обхватив 
руками колени. Сейчас она полностью выпрямилась и 
свободно нагибалась вперед, назад и вбок, размахивая 
руками. Ее исцеление было совершенным чудом. Прозрела 
слепая женщина, которую привели на собрание. 

Сорокалетний мужчина вышел свидетельствовать. 
Когда он говорил, я услышал удивленные вздохи и возгласы 
аудитории. Мой переводчик был настолько потрясен, что не 
смог переводить для меня. Я слегка подтолкнул его, чтобы он 
объяснил мне, что происходит. Он ответил: «Подождите, 
подождите. Что это!» Он был поражен. Я был вынужден 
настаивать, чтобы он перевел мне то, что говорил человек. 
Человек на платформе протянул свои руки, повернув их 
ладонями вверх, сдвинув их вместе. Я увидел большие 
шрамы и толстые мозоли на его запястьях. Затем он показал 
присутствовавшим свои лодыжки, которые были такими же. Я 
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спросил моего переводчика: «Что случилось? Скажи мне». 
Он сказал: «О, это не может быть правдой. Это не может 
быть правдой».  

Наконец переводчик объяснил, что одиннадцать лет 
этот человек был сумасшедшим и одержимым бесами. Его 
держали, заковав руки и ноги железными цепями и заперев в 
глинобитной хижине. Он бросался на людей, пытаясь убить 
их, К нему было невозможно подойти, и поэтому его все 
время держали закованным.  

Еще раз пастор сказал: «Это невозможно». Я спросил: 
«В таком случае, откуда эти шрамы на его запястьях? А 
посмотри на его лодыжки!» Они выглядели еще хуже. 
Огромные мозоли покрывали его лодыжки, подтверждая 
справедливость ужасной истории. Человек казался 
совершенно нормальным, и трудно было поверить в его 
помешательство. Я обратился к аудитории с вопросом, есть 
ли кто-либо, кто знает его. Сразу же через толпу вперед 
протиснулась женщина, возбужденная и плачущая. Она 
кричала: «Я знаю его. Я живу неподалеку от того места, где 
его держали, запертого и закованного. Он громко кричал. Он 
был опасен. Он пытался убить людей. Чтобы поменять ему 
одежду или накормить, его было необходимо усмирять».  

Затем исцеленный перебил женщину, и широко открыв 
свой рот, показал на свои зубы. Многих не было. Он сказал: 
«Меня били, так что я потерял свои зубы». Это было 
печально, и, тем не менее, произошедшее с ним было 
славным свидетельством. Женщина продолжала говорить и 
благодарить Бога за чудо исцеления. Освобождение было 
полным. Очевидно, мучившие его бесы ушли, когда мы 
проповедовали Слово и молились за людей. 

Кто мог бы усомниться в славе и милости Бога, после 
того как мы были свидетелями подобных чудес и знамений? 
Я мог бы писать часами, но так и не пересказать всего, что 
произошло сегодня вечером. Потоку историй не было конца. 
Люди исцелялись повсюду. Платформа была заполнена 
исцеленными людьми. Повсюду в толпе сотни людей 
поднимали свои руки в знак того, что они исцелились, но им 
было невозможно пробраться сквозь плотно спрессованную 
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толпу, чтобы дать свидетельство, Это было потрясающее 
зрелище, подобное тому, что происходило в библейские дни, 
когда Иисус, увидев толпы народа, сжалился над ними и 
исцелил больных. Он — Тот же вчера, сегодня и вовеки — 
для всех людей, имеющих простую, детскую веру и 
полагающихся на Его Слово, не подвергающих Слово 
богословским усложнениям и психологическому анализу. 

  
* * * 

  
Декабрь 1977 года, Накуру, Кения. Удивительные вещи 

происходят в этом городе, и повсюду говорят о них. 
Нам сообщают о потрясающих чудесах, которые 

произошли прошлым вечером. На самом краю толпы 
внезапно исцелилась женщина, которая была рождена 
слепой и никогда в своей жизни не видела. Прозрев, она так 
испугалась, что начала громко кричать и побежала. Внезапно 
она увидела проезжающий автомобиль. Это привело ее в 
ужас, и она запаниковала. Она, простая крестьянка, всю 
жизни была слепая. Сейчас, видя огромную толпу людей, 
двигавшихся мимо нее, она была напугана, Муж позвал ее, 
желая успокоить. Услышав знакомый голос, женщина 
обернулась, но, увидев, что муж приближается к пей, она 
опять закричала, развернулась и побежала. В конце концов, 
ее поймали и держали до тех пор, пока ей не удалось 
избавиться от шока, который она испытала, когда впервые в 
жизни увидела. Все это видел один ведущий христианский 
бизнесмен.  

Другая слепая женщина сидела в автомобиле с краю 
от толпы. Ее муж стоял снаружи. Когда молитва окончилась, 
она открыла свои глаза и обнаружила, что слепота 
полностью исчезла. Женщина была настолько шокирована и 
потрясена, что закричала, выпрыгнула из автомобиля и стала 
звать мужа. Когда он подбежал к ней и увидел, что 
произошло, он упал на землю, плача и рыдая от радости.  

Измаил, один из главных местоуказателей на 
евангелизации, а также многие местные христиане, увидели 
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произошедшее и позаботились о том, чтобы женщина и ее 
муж вышли свидетельствовать.  

Затем, на другом краю толпы, Измаил заметил 
мальчика с очень искривленными ногами. Они были такими 
изогнутыми, что ему приходилось ходить на лодыжках. 

Внезапно, после молитвы, ноги мальчика 
выпрямились, так что он смог стоять прямо. Обе ноги 
полностью исцелились и стали ровными. Измаил взял 
мальчика с собой и больше часа пытался пробраться с ним к 
платформе, но не мог даже подойти близко, настолько 
плотной была толпа. Мальчик обязательно придет 
засвидетельствовать, что сделал для него Бог. 

Пасторы весь день приходили в нашу комнату, 
рассказывая все больше свидетельств о чудесах, которые им 
довелось услышать. Финский миссионер, работающий в этой 
стране, пришел к нам с двумя нашими переводчиками, 
запыхавшись. По их словам, на улице Колинген полиция 
вынуждена силой прокладывать путь для автомобилей сквозь 
собравшуюся на улице толпу. Четырехлетний ребенок, 
который родился слепым, прозрел прошлым вечером, и 
улицы были запружены людьми, которые дивились этому 
чуду. Мать водила ребенка с собой и показывала его всем. 
Это так потрясло людей потому, что многие из них знали 
ребенка и могли подтвердить слова матери. Когда ее ребенок 
родился, его глаза покрывала белая перепонка, похожая на 
кожу. Сейчас перепонка исчезла, и ребенок смог видеть ясно. 

Пока я описывал эту историю, ребенка привели к нам в 
гостиницу, чтобы мы могли видеть его. То, что произошло с 
глазами этого мальчика, — потрясающе. Это — Божье 
творческое чудо. 

Один из работников гостиницы сказал переводчику 
Дейзи: Я должен пойти сегодня и привести мою жену из 
деревни. Вчера вечером я стоял на собрании и своими 
глазами видел большое чудо. Женщина, которая родилась 
слепой, внезапно прозрела. Она кричала и пыталась бежать 
от всего, что двигалось, поэтому ее поймали и вынуждены 
были держать. Я видел это своими глазами. Я никогда не 
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думал, что когда-либо увижу что-нибудь настолько 
чудесное!» (Это была та слепая, которую я описал ранее.) 

Затем один из пасторов указал из окна гостиницы на 
женщину, сидевшую на стене у дороги. Вокруг нее собралась 
группа людей. Вчера нам рассказали о чуде, которое 
произошло с ней. Обе ее ноги были искалечены, и она с 
трудом могла передвигаться. Ее колени были изогнуты и 
повернуты внутрь. Она едва могла ходить, вынужденная 
двигаться шаркающей походкой, с трудом передвигая ступни 
под коленями и опираясь на тяжелую палку. Прошлым 
вечером эта женщина была исцелена. Верующие привели ее 
в гостиницу, чтобы показать нам чудо. Это было потрясающе. 
Ее ноги стали здоровы. Было удивительно видеть женщину, 
показывающую собравшейся вокруг гостиницы толпе, что Бог 
сделал для нее. Ее ноги были исцелены и стали 
нормальными. 

Первое чудо, свидетельство о котором прозвучало с 
платформы вчера вечером, было исцеление мальчика с 
костылями и стальными корсетами для ног. Когда его мать 
пришла сегодня к гостинице, она рассказала нам одно из 
самых замечательных свидетельств. Раньше ее сын был 
здоровым одиннадцатилетним мальчиком, посещал школу. 
Затем он попал в автомобильную аварию. Его правая нога 
была сломана выше колена. После того, как гипс был снят, он 
еще раз упал и сломал ее, а также и левую ногу. Врачи 
наложили на обе ноги гипс до самых бедер. Они сказали, что 
в них развилась костная болезнь, сделавшая их слабыми и 
хрупкими. 

Три месяца мальчик неподвижно лежал в постели. В 
школе-интернате он, наконец, смог ходить с помощью двух 
костылей. Затем он упал и снова сломал правую ногу. Снова 
провел три месяца в гипсе. На этот раз его нога полностью 
утратила чувствительность и казалась мертвой. В ногах стал 
развиваться паралич, и, казалось, в них совершенно не было 
жизни. Снова он встал на костыли. Его ноги были скованы 
стальными корсетами, но даже в таком положении он мог с 
большим трудом передвигать ногами. Без поддержки, он не 
мог стоять на ногах или сделать хотя бы шаг. Но прошлым 
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вечером он снял корсеты, отдал свои костыли матери, 
которая отдала их мне. Затем мальчик стал ходить по всей 
платформе к полному изумлению толпы. Трудно описать, 
насколько счастлив он был. Сегодня его радость была еще 
больше, поскольку час от часу ноги становились все сильнее. 
Мы видим воочию: Библейские дни возвращаются к нам. Я 
думаю, что же еще нам предстоит услышать до того, как 
кампания закончится.  

Приехав на поле, где проводится евангелизация, около 
четырех часов дня, мы увидели его заполненным людьми. К 
тому времени, когда я начал проповедовать, присутствовало 
от 40 до 60 тысяч человек. Каждая дорога, ведущая к месту 
собрания, представляла собой людскую реку.  

Я проповедовал о Степам Вартимее, подробно 
объяснив людям, как спастись и принять Иисуса Христа. 
Какое потрясающее переживание — вести этих людей в 
молитве спасения. Я желаю, чтобы весь мир, а в особенности 
христиане всего мира смогли пережить то, что мы видели вот 
уже более сорока лет в более чем семидесяти странах. 
Никакие слова не в силах описать священную и 
могущественную атмосферу и присутствие Иисуса, когда 
подобное множество людей молятся о спасении. 

Тысячи и тысячи обратились к Богу сегодня. В городе 
царила великая радость — точно так же, как и в библейские 
дни, когда Филипп проповедовал в Самарии. Невозможно 
описать, насколько чудесным было время.  

После того, как я призвал обратившихся следовать за 
Иисусом и посещать церковь, мы проповедовали об 
исцелении и молились за их исцеление. Затем мы повели 
людей к хвале, исповеданию веры и принятию исцеления. 

Мы призвали людей проявить свою веру в действии, 
начав делать то, что они не могли делать до молитвы. Я 
должен прямо сказать, что вряд ли мы видели что-либо 
подобное раньше. По крайней мере, такие вещи происходят 
не так часто. Казалось, что исцеляющая Божья сила 
буквально взорвалась посреди поля. По всем краям 
собравшейся толпы, на дальних расстояниях, мы видели 
группы людей, которые начинали бежать, следуя за 
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хромыми. Получая исцеление, они отбрасывали корсеты и 
костыли, пускаясь ходить или бегать. Все огромное поле 
людей взорвалось от радости. Это была одна из наиболее 
славных сцен, которые я когда-либо видел. 

Когда я уже был готов попросить исцеленных выйти на 
платформу, мальчик бросился наверх, неся два костыля в 
одной руке, и два корсета с ботинками на них — в другой. Он 
был чудесным образом исцелен. Когда я пытался успокоить 
аудиторию и объяснить, что произошло с мальчиком, минуя 
взволнованных фотографов, наверх взобралась девочка 
примерно пятнадцати лет. Ступая практически нормально, 
она несла два больших корсета. В итоге я очутился на 
платформе с двумя костылями и четырьмя большими 
корсетами с ботинками, пытаясь призвать толпу вести себя 
тише, чтобы показать всем чудеса, которые произошли. 
Затем я увидел, как люди начинают передавать корсеты и 
костыли из рук в руки по направлению к платформе 
одновременно из четырех мест. 

К тому времени люди поняли, что происходит, и они 
снова пришли в возбуждение. Они подняли и поставили на 
платформу женщину, державшую над головой два костыля и 
один корсет. Она также была исцелена и плакала от радости. 
Затем кто-то закричал: «Посмотрите сюда!» Женщина, глаза 
которой, казалось, были полны восторга, вышла, плача и 
восклицая, неся два больших корсета, от бедра до ступни. 
Мы попытались дать ей возможность свидетельствовать. Она 
выглядела растерянно, и, в конце концов, смогла сказать: 
«Это не я, это моя дочь. Она была исцелена. Она сняла эти 
корсеты, и начала бегать, и я потеряла ее в толпе. Можете ли 
вы помочь мне найти ее?» И она начала звать свою дочь. Это 
было потрясающе видеть как повсюду, не меньше чем в 
дюжине разных мест, люди поднимают в воздух костыли, 
палки, корсеты и машут ими. Можно было заметить, что когда 
кто-то в толпе исцелялся, окружающие бежали следом за 
исцеленным человеком. 

В конце концов, платформа оказалась переполненной 
людьми, которые были чудесным образом исцелены, и их 
число росло. Сквозь них протиснулся пастор, подняв два 
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костыля над головой. Он увидел, как один мужчина бросил 
их, развернулся и побежал, стоявшие же впереди уступили 
ему дорогу. Пастор не смог подняться на платформу, и это 
чудо произошло в то время, когда он стоял в толпе. Мы 
позвали исцеленного человека, но так и не смогли найти его 
из-за стоявшего повсюду шума. 

Молодой человек поднялся по лестнице среди 
множества исцеленных хромых. Он был рожден глухонемым, 
но сейчас смог повторить каждое сказанное нами слово. Он 
слышал даже тиканье часов. Когда люди увидели, что 
произошло, они были поражены. Я пытался говорить, когда 
вышла женщина с двумя костылями, поднятыми высоко над 
головой. Она вбежала по лестнице и пересекла платформу, 
двигаясь так же свободно, как и я. Затем женщина, которая 
была глухонемой и страдала от спастического паралича, 
вышла, вне себя от восторга. Некоторые из пасторов знали 
ее. Сейчас она была совсем исцелена. Она могла ясно 
повторить каждое слово, которое я произносил. К тому 
времени, когда мы закончили проверять ее, она стала совсем 
здорова. Глаза женщины выражали изумление, когда она 
обнаружила, что может свободно двигать руками вверх и 
вниз, сгибая и распрямляя их, без каких-либо спазмов. 

К этому времени среди людей царила такая 
неудержимая радость и такое безграничное ликование, что 
мы просто потеряли контроль над собранием. Все лестницы 
— по обоим краям и сзади платформы — были переполнены 
людьми, пережившими чудо. Когда же я спросил, кто из 
находящихся на поле людей получил исцеление, но просто 
не может выйти вперед, около двух тысяч человек подняли 
свои руки и помахали ими, прославляя Господа и 
подтверждая свое исцеление. 

Потребовалась бы большая книга для того, чтобы 
только вкратце описать все чудеса, которые Бог сотворил в 
этот вечер. Свидетельствуя об этом дне, я могу сказать лишь 
одно: слава Богу! Я еще раз хочу поблагодарить Его за то, 
что Он позволил Дейзи и мне пережить еще один чудесный 
день. Мы видели, как Господь подтверждает Свое слово 
чудесами вот уже больше тридцати лет. 
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* * * 

  
Май 1978 года, Монтеррей, Мехико. Так много всего 

произошло на этой исторической евангелизации за столь 
короткое время, что можно описать лишь незначительную 
часть тех сообщений, которые мы слышали. Новости о 
чудесах продолжают поступать к нам. О них говорят десятки 
тысяч человек. Группа людей прилетела на самолете из 
Велакруза. Один из них был парализован и не мог ходить. 
Сейчас он исцелен, чувствует себя сильным и ходит прямо. 
Он подошел ко мне во время проповеди, желая 
свидетельствовать. 

Женщина из Сальтильо, со сломанной ногой и 
раздробленным диском в позвоночнике была полностью 
исцелена. Один мужчина, который был парализован 27 лет и 
хромал, опираясь на палку, получил полное исцеление. 
Другой, парализованный после аварии, в которую он попал 
двадцать лет тому назад, стал полностью здоров. Он сказал: 
«Я пришел за чудом, и я получил чудо». 

Почти каждый из тех, кто приходит в нашу комнату, 
рассказывает нам о ком-то, кто исцелился. Слухи 
распространяются по всему городу. Только Бог знает, что 
еще произойдет на этой неделе. Мы переживаем чудо. До 
сих пор кажется удивительным, почему правительство 
разрешило проведение этой кампании. Мы глубоко поражены 
тем, что когда Господь хочет дать свидетельство городу или 
стране, Он открывает сердца ее лидеров.  

Сегодняшнее собрание было грандиозным. Собралось 
огромное множество людей, жаждущих услышать Божье 
Слово. Нуждающиеся люди были поражены. Они ценят и 
осознают то, что Бог особым образом посещает и 
благословляет их. Многие из присутствующих были на 
носилках, дюжины — на инвалидных колясках, других же 
принесли на постелях.  

Сегодня вечером я проповедовал об исцелении 
Вартимея. Я делал особое ударение на том, что Бог 
иИсцеляет слепых и сегодня. Я подчеркнул, что когда Иисус 
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проходит мимо нас, нам предоставляется возможность. Я 
говорил о том, что сам Вартимей молился. Я упомянул, что 
он молился правильно, прося о милости. О том, что все силы 
соединились, мешая Вартимею просить о чуде, пытаясь 
заставить его смириться и замолчать, — но он молился еще 
громче, и Иисус услышал его зов. Я говорил, как Вартимей 
был исцелен и последовал за Иисусом. 

Но я так и не смог закончить свою проповедь. Четыре 
раза во время проповеди меня прерывали, потому что в 
толпе происходили чудеса. Это было потрясающе — видеть, 
как сила Божья являлась для того, чтобы исцелять больных. 
В самом начале проповеди, когда один человек исцелился, 
присутствующие разразились радостными аплодисментами. 
Мы услышали, что далеко, у края поля, еще одна группа 
радовалась и восклицала, славя Бога за чудо. Я успокоил 
людей и снова продолжал проповедь. 

После нескольких минут я услышал радостные 
возгласы в отдалении, справа от меня. Это было похоже на 
шелест в толпе. Два стальных корсета поднялись в воздух, и 
собравшиеся расступилась, давая группе пройти. Потеряв 
контроль над аудиторией, я был вынужден сделать паузу и 
подождать. По ступеням поднялась девочка, которая шла 
твердой и уверенной походкой. Кости этого ребенка были 
поражены болезнью, из-за которой они становились хрупкими 
и ломались. Она не могла выдержать даже вес собственного 
тела — ее колени выскакивали из суставов. Ее лодыжки 
были непрочными, и это причиняло ей ужасную боль. 
Сегодня этот ребенок был исцелен. Не смотря вверх, а 
только прямо перед собой, она триумфально 
промаршировала через всю двадцатиметровую платформу, 
затем обратно, и так три раза. Глядя на нее, люди плакали и 
радовались. Видеть это было настоящим чудом. 

В конце концов, нам удалось навести порядок и 
продолжить проповедь. После еще пятнадцати минут 
настало очередное смятение, и потом я увидел, что 
произошло. Кто-то из стоящих вдалеке, прямо передо мною, 
был исцелен и поспешно двигался к платформе. Когда они 
подошли на расстояние, которое освещали лучи 
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прожекторов, я увидел, как над головами людей покачивался 
стальной корсет, и кто-то быстро шел вперед. Мне снова 
пришлось прервать проповедь, когда эти люди победоносно 
взошли по ступеням. Исцелившимся был мальчик, примерно 
десяти лет. Его отец нес большой стальной корсет, который 
охватывал бедро мальчика, его грудь, и поддерживал его 
шею. Мальчик страдал от болезни костей, которая сильно 
деформировала его тело и шею, так что только корсет мог 
поддерживать его. Сейчас же он шел прямо, подняв руки в 
воздух. Отец смотрел на это в слезах — мальчик был 
исцелен.  

Вслед за ним и другие устремились на платформу 
свидетельствовать, со всех сторон происходили чудеса. Я 
понял, что если снова прервусь, мне так и не удастся 
закончить свою проповедь. Сила Господа являлась, чтобы 
исцелять больных. В конце концов, нам все же удалось 
успокоить аудиторию, продолжить проповедь и затронуть 
несколько важных истин, до того как это произошло снова, по 
обе стороны от платформы, и одновременно. Я понял, что на 
этот раз контролировать аудиторию не удастся. Я не дал 
исцеленным подняться наверх, поскольку был уверен, что 
важнее всего помолиться с людьми молитвой покаяния и 
принять спасение. Я попросил их подождать, пока я закончу, 
затем призвал всех принять Христа. Многие из тех, кто был 
на собрании, раскаялись и приняли спасение.  

Когда мы благодарили Бога за Его новую жизнь, люди 
снова начали исцеляться. Тогда я сказал: «Я учил 
достаточно. Сейчас выходите и рассказывайте о Божьих 
чудесах, воздавая Ему славу». 

И они начали выходить с обеих сторон, до тех пор, 
пока платформа не была переполнена людьми. Мы были 
свидетелями потрясающего зрелища, потрясающего вечера, 
запомнившегося мне в этом большом городе. 

Первая женщина, поднявшаяся по ступенькам, просто 
прошла мимо, не обращая на меня внимания. Она дошла до 
конца платформы, затем вернулась обратно. Когда я 
приблизился к ней, все, что она могла сказать сквозь слезы, 
были слова: «Я исцелена. Я могу ходить. Я могу ходить. 
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Посмотрите на меня. Я здорова». Твердым и уверенным 
шагом она ходила взад и вперед, тогда как собравшиеся 
аплодировали. 

Затем был исцелен мальчик. Его мать рыдала. Она 
сказала: Мой сын заболел менингитом, когда ему было всего 
три года. С тех пор он не мог ходить, хотя сейчас ему уже 
десять лет. Он мог только лежать в постели или сидеть в 
кресле». Никто из членов семьи не хотел привозить его на 
евангелизацию, и они пытались отговорить мать от этой 
«безумной» идеи. Мать принесла сына на евангелизацию 
тайком, и он был полностью исцелен. Он мог ходить так же 
нормально, как и любой другой мальчик. Это было 
замечательно. 

Пришла женщина, которая не могла ходить вот уже 
двадцать лет после перенесенной операции. Она стала 
здорова. Пятнадцатилетний мальчик, не ходивший без 
костылей, пронес их над головой, бодро маршируя по сцене. 
Фермер, исцеленный от паралича, рассказал волнующую 
историю. В своем доме он хранил нескольких богов, которым 
очень доверял. Он ничего не знал о реальности Иисуса. За 
тринадцать лет до того дня он попал в аварию, и девять 
долгих лет провел в больнице, потому что его позвоночник 
был сломан. Последние четыре года он передвигался на 
костылях. Сегодня вечером он был исцелен и обещал, что 
всю свою жизнь будет с Иисусом. 

Затем вышла свидетельствовать женщина, которая не 
ходила двадцать пять Лет. Кто-то дал ей брошюру с 
объявлением о евангелизации, но она не хотела иметь 
ничего общего ни с этим собранием, ни с протестантами. В 
конце концов, она согласилась, чтобы ее принесли на 
евангелизацию сегодня, и ее семья была счастлива, потому 
что женщина исцелилась. Это потрясло ее.  

Девушка, которая два раза упала и повредила 
позвоночный диск, не могла ни стоять, ни ходить. Но во 
время нашей молитвы она встала и пошла, ибо была 
исцелена. Она плакала от счастья: Посмотрите на меня. 
Иисус исцелил меня».  
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Женщина получила исцеление от артрита суставов. 
Потрясенная произошедшим, она говорила: «Доктора 
удивятся, когда увидят, что я исцелилась». 

Исцелилось больное сердце мужчины. Его записали на 
хирургическую операцию, потому что он мог пройти не 
больше нескольких метров и начинал задыхаться. Сейчас он 
прошел тридцать кварталов до места нашего собрания, был 
здоров и дышал нормально. Он даже не устал. Это было 
большим чудом.  

Женщину, которая уже семь лет почти ничего не ела 
из-за раковой опухоли в желудке, принесла на собрание ее 
дочь. Она исцелилась. Мать переводчика Дейзи страдала от 
болезни, вызывавшей искривление костей. Сегодня вечером 
она исцелилась. Пожилая женщина начала кричать, потому 
что исцелилась от болезни сердца. Она была очень 
счастлива. У подростка, примерно тринадцати лет, 
исцелились деформированные ноги. Ноги были изогнуты 
настолько, что он не мог ходить, не спотыкаясь, а бегать не 
мог вообще. Это было славное чудо. Обе ноги стали 
совершенно здоровыми и вполне ровными. Исцеленный 
бегал взад-вперед. Я проверил его ноги, и в них не было ни 
малейшего изъяна. Мальчик упал в объятия своей матери, и 
они вместе начали плакать. Это было замечательно.  

* * * 
  
Декабрь 1979 года, Накуру, Кения. Сегодня был один 

из тех исторических дней евангелизации, который просто 
невозможно забыть. Огромное множество людей собралось 
для того, чтобы слушать Божье Слово. Дейзи и я преклонили 
колени, когда мы молились вместе со всеми 
присутствовавшими, прося о том, чтобы Бог коснулся семей 
тех людей, которые являются нашими партнерами в вере на 
родине. Мы просили Бога благословить их той же 
чудодейственной силой, как и та, которую Он изливает здесь, 
на этой евангелизации. 

Затем я проповедовал об исцелении расслабленного 
из второй главы Евангелия от Марка, которого принесли к 
Иисусу в Капернауме. Я произнес эту проповедь в помазании 
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Духа Святого, и Бог произвел великую духовную работу в 
сердцах людей. Я закончил проповедь, призвав грешников к 
покаянию, и было ясно видно, как Бог действовал среди 
собравшегося множества людей. Тысячи приняли Господа в 
свои сердца. Я повел их в исповедании веры, до тех пор, 
пока не стало окончательно ясно, что они поняли Евангелие 
и приняли Христа. 

Люди приняли Господа настолько чистосердечно, что 
внезапно начали исцеляться повсюду. Я так и не молился за 
больных. Люди сами поняли, что в их жизнь вошел Иисус, и 
Его сила начала исцелять больных. Этот вечер можно смело 
назвать одним из величайших собраний за всю историю 
нашего служения. 

Среди тех, кто первыми поднялись на платформу, 
была мать с тремя детьми. Все ее дети родились глухими, но 
сейчас они исцелились и могли слышать в совершенстве. 
Какое чудо! Какая милость от Бога!  

Затем по платформе прошла женщина, топая ногами 
размахивая руками, неся над головой костыли. Она попала в 
ужасную аварию, получила много переломов. Ее оттащили на 
обочину дороги и оставили умирать, потому что спешили 
помочь только тем, у кого оставалась пусть небольшая, но 
надежда на выживание. Несколько часов спустя кто-то 
услышал ее стоны и понял, что она до сих пор жива. Ее 
погрузили в старый грузовик и отвезли в больницу. Но она 
была настолько близка к смерти, что ей так и не вправили 
кости.  

Выздоравливала женщина очень медленно. К тому 
времени, как жизни ее перестала угрожать опасность, ей 
нужно было снова сломать плечо, ребро и кости, чтобы 
выпрямить ее искривленное тело. Поскольку она была 
бедной крестьянкой, ее оставили выздоравливать без какой-
либо помощи. Она была вынуждена передвигаться на 
костылях. Ее левая рука была искривлена так, что она была 
не в силах поднять ее. Ее плечи и ноги были 
деформированы. Но сегодня вечером Иисус пришел к ней, и 
она была чудесным образом исцелена. Она ходила по 
платформе, размахивая костылями над головой, поднимая 
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свою левую руку, громко плача, прославляя Бога за Его 
милость к ней. Это было замечательно. 

Вслед за ней вышел молодой человек, примерно 
двадцати двух лет, который стал инвалидом еще ребенком, 
после перенесенного полиомиелита. Он не мог ходить без 
костылей, но сегодня вечером получил чудесное исцеление. 
Он ходил, подняв свои костыли над головой и прославляя 
Бога перед множеством собравшихся. 

Затем свидетельствовать вышел мальчик. Неудачная 
инъекция причинила вред нервам одной из его ног. Нога не 
могла нормально развиваться и оказалась на три дюйма 
короче другой. Она была парализована. Сегодня вечером 
мальчик был исцелен, и люди были поражены этому чуду. 

Молодой человек, носивший на одной ноге 
охватывающий корсет и высокий ботинок на другой ноге, 
свидетельствовал об исцелении, расхаживая по всей 
платформе и держа свою обувь и корсет над головой. 
Произошло чудо, он стал здоровым. 

Замечательная девочка, родившаяся глухонемой, 
исцелилась. Она приходила на собрания каждый вечер, и 
сегодня, будучи еще дома, начала говорить. Ее родители 
были поражены. Затем сегодня вечером произошло полное 
исцеление, и она смогла каждым ухом слышать даже тихий 
шепот, повторяя нормально каждое слово и фразу. Это было 
одно из наиболее потрясающих исцелений глухонемых. 

Мальчик, глухой на одно ухо от рождения, был 
совершенно исцелен и дал одно из самых замечательных 
свидетельств. Он проповедовал, как взрослый мужчина. Это 
было очень трогательно. Несомненно, когда он вырастет, Бог 
использует его для проповеди Евангелия. 

Женщину, которая никогда в своей жизни не ходила, 
принесла на постели ее подруга. Сегодня вечером Господь 
посетил ее, она встала и начала ходить. Это потрясло ее 
подруг. Миссионер из Финляндии знает ее. Она беспрестанно 
ходила по платформе к удивлению всех присутствовавших.  

Исцелилось несколько человек, страдавших от 
эпилепсии. Когда они приняли Иисуса, бесы оставили их.  
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Сегодня вечером мы так и не молились за больных. 
Люди просто приняли Иисуса Христа в свою жизнь, осознав, 
что когда Он приходит, болезни должны уйти. Поверив в это, 
они использовали свою веру в действии и получили ответ.  

Одним из величайших чудес, произошедших сегодня, 
было исцеление молодого человека, который, будучи 
младенцем, болел полиомиелитом и с тех пор не мог ходить. 
Он пробовал передвигаться, опираясь на костыли и палки, но 
падал и ломал свои слабые ноги так часто, что в конце 
концов потерял всякую надежду. Чтобы передвигаться, он 
волочил свое тело по земле, отталкиваясь руками. 

Три недели тому назад, когда наша евангелизационная 
группа начала показывать фильмы с записями собраний в 
окрестных селениях, этот человек увидел один из наших 
фильмов в своем городе и принял решение попасть на 
евангелизацию. 

Услышав проповедь, он принял Иисуса Христа в свое 
сердце и был чудесным образом исцелен. Он встал и начал 
ходить без посторонней помощи. Он показал нам, как раньше 
ползал по земле, затем подпрыгнул, продемонстрировав 
свое чудо. Свидетельствуя, он проповедовал не меньше 
пятнадцати минут. Я поразился его словам. Он был очень 
красив собой и умен. Говоря от лица Африки, он 
поблагодарил нас за то, что мы приехали, и за то, что дали 
его народу возможность услышать Евангелие Христа и 
увидеть Его силу. 

Он говорил о других больше, чем о себе, ходатайствуя 
за свой народ. Он чувствовал, что своим приездом мы 
благословили его страну. Он хотел бы, чтобы вся Кения 
присутствовала на этих собраниях, услышала и увидела то, 
что свидетельствовал он. Он поклялся, что никогда не 
забудет Иисуса Христа и будет всегда служить Ему. 

Бог проговорил ко мне и показал Свой план для жизни 
этого человека в то время, когда он все еще изливал свое 
сердце перед всеми собравшимися. Я слышал, как через 
этого человека говорила Африка. 

Когда он закончил свидетельство, я сказал ему, что 
Иисус Христос избрал и отделил его, чтобы он был 
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проповедником для своей страны. Я сказал, что Бог будет 
использовать его, что люди будут спасены, исцелены и 
благословлены, куда бы он ни пошел. Все были потрясены. Я 
призвал пасторов помочь ему исполнить это призвание и 
научить его Слову. 

Сенатор Янг из Оклахомы, присутствовавший на 
евангелизации, обнял юношу и пообещал купить ему Библию 
на языке суахили. Мы согласились оплатить его место в 
гостинице и еду, чтобы он мог посетить наш учебный 
семинар, который мы проводили для христианских 
работников, и таким образом больше узнать об Иисусе 
Христе и о вере в Него. 

Затем доктор Витакер, хирург из Оклахомы, подошел к 
молодому человеку, плача, растроганный тем, что 
произошло. Это было замечательное свидетельство для тех, 
кто был с нами. Божье присутствие было потрясающим. 

Затем на сцену вышел мальчик, неся стальной корсет с 
ноги в одной руке и ботинок в другой. Полиомиелит 
изуродовал его тело, но Иисус вернул утраченное здоровье. 

Женщина, промышлявшая проституцией многие годы, 
вышла на платформу в слезах. Она потирала свой живот, где 
прежде была огромная раковая опухоль. Сейчас опухоль 
исчезла, и женщина была потрясена тем, что Бог явил ей 
милость. Она даже и не мечтала о том, что может получить 
исцеление. Она громко плакала и в конце концов упала на 
колени, склонив лицо к полу. Затем, подняв руки и 
заплаканное лицо, она стала благодарить Господа за Его 
сострадание. Все собравшиеся были потрясены. 

Я мог бы описать еще очень многие примеры того, что 
происходило сегодня. Казалось, свидетельствам не будет 
конца. Бог был прославлен, и весь город был вдохновлен 
верить в Иисуса Христа и служить Ему. Какая же это честь — 
служить Богу и принимать участие в подобном духовном 
посещении.  

* * * 
  
Январь 1980 года, Эмбу, Кения. Сегодня был воистину 

великий день. Множество людей собралось на стадионе Мои. 
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Я проповедовал о Веке, Надежде и Любви. Это, возможно, 
было самое большое евангелизационное собрание во всем 
этом регионе. После проповеди люди начали исцеляться 
повсюду. Сотни приняли Христа. Я скомандовал хромым 
поднять свои костыли и палки или же отдать их окружающим 
и начинать ходить во имя Иисуса. Они сделали то, что я 
сказал, и вскоре мы увидели группы людей, двигавшиеся в 
четырех или пяти направлениях одновременно. Это были 
исцелившиеся хромые, за которыми следовали толпы. Лишь 
спустя долгое время я смог привлечь внимание людей и 
позвать исцеленных выйти на платформу, чтобы 
свидетельствовать. 

Я допустил ошибку, попросив их выйти на поле и 
показать, что сделал Бог, и они сделали именно так, вместо 
того чтобы подняться на платформу и засвидетельствовать 
перед множеством людей. Но, в конце концов, один за 
другим, исцеленные начали подходить и рассказывать нам, 
какие чудеса сотворил Господь. Они снимали корсеты, 
отбрасывали палки и костыли. Со всех сторон их передавали 
из рук в руки на платформу. 

Как только кто-то из людей исцелялся, в толпе 
раздавались возгласы радости и хвалы. Здесь и там в воздух 
поднимались костыли. Вот по ступеням поднялся ранее 
слепой человек. Его глаза были открыты, и сейчас он мог 
видеть совершенно нормально. Затем исцелился старик с 
искалеченной ногой. Он прыгал по всей платформе, 
переполненный радостью. Он был полностью исцелен. 

Мать вывела на платформу свою дочь, которая не 
посещала школу вот уже два года, потому что потеряла 
зрение, и ее нужно было водить за руку. Ее положили в 
госпиталь в Найроби, но там ей не смогли помочь. На 
протяжении восьми лет она ничего не видела, но сейчас 
прозрела. Она и ее мать плакали от радости. 

Пожилая женщина исцелилась от сильных болей в 
желудке. Было очень трогательно видеть ее радость.  

Затем вышла женщина, которая была прикована к 
постели шесть лет, совсем не способная ходить и ухаживать 
за собой. Ее принесли на постели и положили там, где можно 
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было слышать проповедь, и она исцелилась. Ее подруги 
поднялись вместе с нею по лестнице, и мы поражались, 
слушая ее свидетельство. Она была очень рада тому, что 
могла стоять и говорить. Уже долгое время она была не в 
силах сказать ни слова. Сейчас она ходила свободно, и все 
прославляли Бога, слушая ее рассказ о чудесном 
освобождении.  

Получила исцеление женщина с глухим ухом. Она 
смогла слышать даже тихий шепот ухом, которое не 
воспринимало никаких звуков уже много лет. Исцелился 
мужчина, многие годы болевший астмой. Другой мужчина, 
попавший в аварию и с того времени страдавший от сильных 
болей, был исцелен. Вся боль ушла, и он стал абсолютно 
здоров. Пожилой человек, испытывавший боли в 
позвоночнике и не способный сгибать свою спину, по его 
словам, даже чтобы поесть, сказал: «Сейчас я могу играть, 
как ребенок». Он приседал, сгибался пополам, нагибался в 
сторону, прыгал и бегал, чтобы у нас не осталось сомнения в 
полном исцелении его спины. Женщина, семь лет 
страдавшая от болей в паху, исцелилась и стала абсолютно 
здорова. Она говорила: «Я была как женщина с 
кровотечением, о которой говорилось в Библии. Сейчас я 
исцелена. Сегодня я прикоснулась к Иисусу». Она сказала, 
что стала здорова после того, как тепло прошло по всему ее 
телу. Затем на платформу привели женщину, которая давно 
была глухой. Она могла слышать все, что я шептал в каждое 
из ее ушей. Женщина была потрясена.  

Старушка вышла свидетельствовать, бросив свою 
палочку. Раньше она страдала так сильно, что не могла 
ходить без нее, но сейчас стала здорова и больше не 
нуждалась в палочке. Сияя от счастья, она промаршировала 
перед всеми собравшимися. 

После нее на платформу поднялась пожилая женщина, 
чьи бедра были настолько твердыми, что она едва могла 
ходить. Кроме того, она была практически слепой. Три 
недели она лежала дома. Сейчас она могла ходить, прыгать, 
бегать. Зрение ее также восстановилось. Затем еще одна 
пожилая женщина засвидетельствовала, что хотя жила 
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совсем неподалеку, не могла прийти на евангелизацию, 
потому что ее ноги были хромыми. Подруги принесли ее на 
собрание, и она исцелилась. Она ходила легко, как 
маленькая девочка, и была очень счастлива.  

Женщина, много лет страдавшая от эпилепсии, 
сказала, что мучивший ее дух оставил ее. Во время моей 
молитвы она поняла, что исцелена.  

Мужчина, страдавший от шума в голове и почти глухой, 
был исцелен. Все шумы прекратились, и он смог нормально 
слышать.  

Дейзи рассказала еще об одном исцелившемся 
хромом. Его знал весь город. Когда он исцелился, он снял 
корсеты и отбросил костыли. Но вместо того, чтобы выйти на 
платформу, он вместе с большой группой людей покинул 
стадион и пошел по дороге на рынок, чтобы показать всему 
городу то, что сделал Бог. Местоуказателю, которого мы 
послали, чтобы вернуть его обратно для свидетельства, он 
ответил: «Нет, мистер! Осборн сказал, что мы должны пойти 
и рассказать людям, и я делаю это». Весь город пришел в 
возбуждение, увидев, как этот человек, чудесным образом 
выздоровев, ходит, бегает и прыгает. Какое свидетельство! 
Как происходящее похоже на то, что было в библейские дни! 

Еще один человек, который был слепым два долгих 
года, познал исцеление и теперь может слышать совершенно 
нормально. Женщина, которая дышала с большим трудом и 
испытывала сильную боль в паху, исцелилась. Прежде она 
пыталась получить помощь от знахарей, но ей стало только 
хуже. Она продала несколько кур, чтобы купить билет и 
попасть в больницу, но и там ей не смогли помочь. Затем она 
услышала о евангелизации. Она пришла на собрание и была 
полностью исцелена. Показав на своего ребенка, она 
сказала: Посмотрите, моя дочь счастлива тоже, потому что 
знает, что я здорова».  

Нет конца чудесам, которые Бог совершил в жизни 
людей сегодня вечером. Это потрясающе — слышать и 
видеть об удивительных вещах, которые сделал Он. Одна 
женщина, страдавшая от параличного дрожания, была 
полностью исцелена. Ее руки стали столь же устойчивыми, 
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как и руки ребенка. Что за вечер! Что за чудеса! Бог был 
прославлен во всем. 

  
* * * 

  
Сейчас, когда мы готовим к печати последнее издание 

этой книги, мы можем еще раз повторить: Иисус Христос (по-
прежнему) Тот же — вчера и сегодня, и во веки (Евреям 
13:6). По благодати Божьей мы продолжаем 
свидетельствовать по всему миру то великое, что Иисус 
начал делать и учить (Деяния 1:1) везде, где имеем 
возможность провозглашать Его Слово.  

Во всех странах без исключения, где бы мы ни 
побывали, видим в людях тот же духовный голод. Повсюду 
они откликаются на массовый евангелизм. За Иисусом 
последовало множество народа, потому что видели чудеса, 
которые творил Он над больными (Иоанна 6:2). 

Массовая евангелизация, — проповедь Евангелия с 
последующими знамениями в публичных местах, — всегда 
будет эффективна. Это — образец, который был показан 
Иисусом Христом и которому следовала первая церковь. Ему 
надлежит следовать и в нашем поколении, потому что ни 
Господь, ни люди не изменились. Возможно, две наши 
величайшие евангелизации мы провели в двух странах, 
более всего непохожих друг на друга — в Голландии и Заире. 
Во время их проведения аудитория на каждом собрании 
превышала 150 тысяч человек. Куда бы мы ни ездили, везде 
убеждаемся в том, что Христос по-прежнему простирает 
Свою милость и что люди по-прежнему жаждут видеть Божьи 
чудеса. 

Наш Господь продолжает подтверждать Свое слово 
чудесами и знамениями везде, где проповедуется Евангелие. 
Те, кто верят в Него, получают физическое, душевное и 
духовное исцеление. 

Обращаясь к людям из многих народов мира, мы с 
великой силой свидетельствуем о воскресении Господа 
Иисуса Христа, и великая благодать (пребывает на нас) 
(Деяния 4:33). 
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Совершались в народе многие знамения и чудеса, 
верующих же более и более присоединялось к Господу 
(Деяния 5:12-14). 

При засвидетельствовании от Бога знамениями и 
чудесами, и различными силами, и дарами Духа Святого 
(Евреям 2:4). 
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Глава 56 

Христос работает в вас 
  
Если вы приняли Христа верой, ваша жизнь искуплена. 

Вы стали новым человеком. Царство Божье начинает свою 
работу в вас.  

Вы больше не можете унижать себя, недооценивать 
или обкрадывать себя.  

Вы больше не можете осуждать то, что Бог искупил 
такой дорогой ценой.  

Вы больше не можете уничижать то, что Бог возвысил 
такой дорогой ценой.  

Вы больше не можете обвинять или судить то, что Бог 
простил и сделал праведным такой дорогой ценой. 

Вы больше не можете сделать то, что причинило бы 
вред, ослабило или погубило то, что Бог исцелил, 
восстановил и спас такой дорогой ценой.  

Вы больше не можете порочить, высказывать 
неодобрение и недоверие тому, что Бог наделил 
царственным достоинством, заплатив столь дорогую цену. 

Вы больше не можете критиковать или поносить то, что 
имеет бесконечную ценность в глазах Бога.  

Приняв в свое сердце Иисуса, вы открыли подлинную 
жизнь, для которой вас создал Господь.  

Запомните и повторяйте эти слова, которые Господь 
побудил меня написать для вас.  

Глядя на себя, я вижу Христа в себе! 
Я могу стать тем, что я вижу. Я вижу себя совершенно 

новым!  
Божье посольство — во мне. 
Все изобилие открыто для меня;  
Новая песня — мое торжество!  
Я нашел ключ, и я провозглашаю,  
Что, глядя на себя, я вижу Христа в себе! 
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Когда Христос живет в вас, ваша новая жизнь — это, в 

действительности, Его жизнь в вас.  
  
Вы говорите: «Иисус, 
Вот мой мозг — думай им.  
Вот мое лицо — сияй им.  
Вот мои руки — касайся ими.  
Вот мои глаза — смотри ими.  
Вот мои уши — слушай ими.  
Вот мои уста — говори ими.  
Вот мое сердце — люби им».  
 Дейзи, моя жена, говорит: «Научитесь постоянно 

осознавать, что Иисус живет в вас». 
Начинайте говорить: 
«Я значителен. Бог и я — партнеры. Мы причастны к 

той же жизни. 
Нет ничего, слишком хорошего для нас. Ничто не в 

силах помешать нашему успеху. У нас есть сила. Мы — 
победители. Мы царствуем, и мы богаты».  

Скажите «Да» тому, что вы видите, тому, кем вы хотите 
быть. 

Скажите «Да» своему величайшему видению. 
Узрите себя, что вы ЕСТЬ те, кем хотите быть, 

ДЕЛАЕТЕ то, что хотите делать, ИМЕЕТЕ то, что хотите 
иметь. 

Узрите себя, что вы разделяете жизнь Иисуса, 
прощены, очищены, праведны, преобразованы, оправданы. 

Узрите себя счастливыми, уверенными, спокойными, 
довольными, продуктивными.  

Узрите себя процветающими, успешными, богатыми, 
жизнерадостными, благословенными. 

Узрите себя свободными от долгов, свободными от 
страха, беспокойства или проблем.  

Узрите Бога в себе. Он — Повелитель. Узрите Его 
царство в себе. 

 Глава 57 
Делитесь благой вестью 
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Вы прочли эту книгу. Я уверен, она была большим 

благословением для вас. Расскажите о ней своим друзьям. 
Приобретите несколько экземпляров книги и одолжите их 
тем, кому она может помочь. Сделав это, вы благословите 
окружающих вас людей. Вы можете облегчить их жизнь, если 
просто поможете им узнать истины слова. 

Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда 
рука твоя в силе сделать его (Притчи 3:27).  

Делитесь благословениями и знанием, которые вы 
получаете, с другими — с теми, кто страдает, с теми, кто 
одинок, кто живет в страхе, с людьми, которым никогда не 
говорили, что Библия дает им право на свободу от болезни и 
греха. 

Помогите нам распространять Благую Весть. 
Убедитесь, что ваш пастор и все учители Библии, живущие в 
вашей местности, имеют эту книгу. 

Мир нуждается в этой Благой Вести, и вы можете 
помочь сделать так, чтобы он узнал ее. 

Многие люди получили исцеление, читая наши книги, и 
мы постоянно получаем письма со свидетельствами о 
подобных чудесах. Если вы — один из них, напишите нам 
свидетельство о вашем исцелении. Расскажите нам о том, 
как эта книга повлияла на вас. 

Иисус дал замечательное обетование: 
Если вы исповедуете Меня пред людьми, Я исповедую 

вас пред Отцом Моим Небесным (Матфея 10:32). 
Лучший способ поблагодарить Бога за дар Его жизни 

— поделиться этой замечательной информацией с другими. 
Глядите на себя так, как Бог глядит на вас. Узрите 

неограниченные возможности, которыми Он наделил вас. 
Вы играете в команде победителей. Ничто не может 

помешать вам, когда вы и Бог действуете вместе.  
По Своей любви Он не позволил вам умереть в 

пустоте. Он заплатил за ваши грехи, возродив вас для 
Божьей жизни, к которой изначально призвал вас.  

Сейчас вы снова дома — вы с Богом. Через Иисуса 
Христа он благословляет вас самым лучшим, что только есть 
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в жизни. Вы вновь обрели достоинство. Вы вернулись в 
Божью семью. Вам дана Его жизнь. 

Считайте Дейзи и меня своими личными, верными 
друзьями. Мы заботимся о вас и хотим помочь вам нашими 
молитвами и нашей верой. 

Мы хотим помогать вам. Мы сделаем все, что в наших 
силах. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об авторе 
  
Служение Т.Л. и Дейзи Осборн оказало 

беспрецедентное воздействие на мир, в котором мы живем. 
Они считаются одними из величайших завоевателей душ 
нашего столетия.  

Вступив в брак в возрасте 17 и 18 лет, Осборны вскоре 
отправились миссионерами в Индию, когда им было 20 и 21 
год, соответственно. В 1949 году они основали 
Международный Евангельский Центр ОСФО — христианскую 
организацию, занимающуюся вопросами всемирного 
евангелизма и миссионерской деятельности. 
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Т.Л. и Дейзи посвятили свою жизнь тому, чтобы 
проповедовать и распространять по всему миру Евангелие 
Иисуса Христа.  

Они руководствуются принципом: евангелизация мира 
— основной приоритет для церкви.  

Осборны проводили массовые евангелизации более 
чем в 70 странах мира, проповедуя на огромных собраниях, 
насчитывавших от 20 до 250 тысяч человек и более. 

Они поддерживали более 25 тысяч национальных 
проповедников и миссионеров на полное время, которые 
служили в еще не достигнутых Евангелием племенах и 
деревнях. 

Они публиковали евангельскую литературу на 132 
языках и диалектах. 

Они выпускали документальные фильмы и 
аудиокассеты для публичной евангелизации на почти 80 
основных языках.  

Они отправляли большие партии материалов для 
приобретения душ евангельским миссиям и труженикам по 
всему миру. 

Они снаряжали автомобили, оборудованные 
фильмами, кинопроекторами, экранами, генераторами, 
магнитофонами и аудиокассетами, а также большим 
количеством литературы для евангелизаций за рубежом. 

  
Т.Л. и Дейзи — талантливые и динамичные писатели. 

Классическая книга Т.Л. Осборна Исцеление больных, 
выдержавшая 42 издания, была укрепляющим веру 
бестселлером начиная с 1951 года. 

Они опубликовали большой труд — классическую 
документальную книгу на 512 страницах, Евангелие от Т.Л. и 
Дейзи, равной которой нет среди христианских изданий. Пять 
основных книг Дейзи — беспрецедентная христианская 
литература для женщин, призванная помочь всем женщинам 
— членам Тела Христа осознать свою идентичность, 
Достоинство, Равенство, и Судьбу в Божьем плане 
искупления. 
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По всей видимости, за время своего служения 
Осборны достигли и привели ко Христу в нехристианских 
странах больше неспасенных людей, чем любая из когда-
либо живших супружеских пар, будучи свидетелями 
величайших чудес и исцелений. Их совместные усилия во 
всемирном евангелизме проложили путь для многих 
последователей. Благая Весть, которую они провозглашали 
миру, выражена в словах: Иисус Христос вчера, сегодня и во 
веки Тот же (Евреям 13:8). 

  
Книги Дейзи и Т.Л.Осборнов: 

  
1. "ИСЦЕЛЕНИЕ БОЛЬНЫХ" 

2. "ПОСЛАНИЕ, КОТОРОЕ РАБОТАЕТ" 
3. "ХОРОШАЯ ЖИЗНЬ" 

4. "ВЕРУЮЩАЯ ЖЕНЩИНА" 
5. "ЖЕНЩИНА И САМОУВАЖЕНИЕ" 
6. "ЖЕНЩИНА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ" 

7. "ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ" 
8. "ПОЧЕМУ? Трагедия, Травма, Триумф" 

9. "ЗАВОЕВАНИЕ ДУШ" 
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