Урок 1
Мы начнем с места Писания, где Иисус сказал «Познайте истину и истина сделает вас свободными». Но прежде
всего истина разозлит вас. В последние годы в церкви, по большей степени присутствуют женщины. Процент
женщин намного больше чем мужчин. Поэтому представление о том, каким был Иисус, стало размытым. Очень
часто Иисус предстает в свете слабости. Он постился до изнеможения, и на многих картинах Он изображен как
несущий ягненка в руках, и тому подобное.
Евреи представляли Иисуса как сильного воинственного воина, но Он пришел как агнец. Но второй раз Иисус
придет не как агнец, но как воин. Многие церкви так и продолжают ждать агнца, но Он придет с железным
жезлом и будет править, как воин победитель.
Говоря об исцелении многие люди, обращаются к книге Исход 15:26 «ибо Я Господь Бог твой, целитель
твой». Но многие не читали, что в 15й главе в 3м стихе говорится «Господь муж брани, войны, Иегова
имя Ему» Таким образом, можно сказать, что миссия Иисуса Христа заключалась в войне. Каждое Его
исцеление, было актом войны со стороны Божьего Царства против царства Тьмы.
Поэтому чем больше мы похожи на воинов, тем лучше мы действуем.
Вот как можно изобразить нас на одном примере:
Однажды я уже собирался проповедовать за кафедрой, и меня попросили подержать ребёнка, который заснул, и
мне пришлось выйти с ним проповедовать, родители не успели прийти к этому времени. Я проповедовал с
ребёнком на руках 45 минут. Затем я спросил у Господа как далеко можно заходить в отношении духовной
войны? Насколько сильно я могу быть агрессивным как воин?
Как мы должны представлять людям евангелие?
Мы должны быть воинами с мечом в одной руке, и с младенцем в другой. Мы должны так владеть мечом, чтобы
не повредить ребёнка. Именно такой баланс необходимо соблюдать в войне.
Многие люди стремятся получить помазание. Был такой евангелист Джон Лэйк. Многие после его смерти,
приезжали в его дом и терлись об стены деревья и т.д. что бы перенять помазание. Но никто не хотел думать о
том, какие люди жили в его доме после него.
Мы не будем говорить о помазании, но об ответственности, чтобы делать то, что мы должны делать. Мы должны
освобождать узников.
Что такое помазание? Помазание это нечто, что даёт человеку возможность делать то, что другие не могут. Но
если вступает в силу вера и Слово Божье, тогда все могут делать то, чтобы освобождать узников. Яблочное дерево
не нуждается в вывеске того, что это яблочное дерево. Его узнают по тому, что оно приносит яблоки.
Многие стремятся повесить на себя значки и титулы. Но самые большие титулы в служении, это результаты
служения. Некоторые верят в передачу помазания. Но кто может дать вам то, что вы уже имеете. Всё, что нам
нужно - это увидеть то, что у нас есть.
Главный вопрос: Почему сегодня не происходит то, что Иисус сказал, будет происходить?
Иисус сказал «верующий в меня дела, которые делаю, Я и он будет делать.»
Мы не будем проводить служение передачи даров. Я не могу дать вам то, что вы уже имеете.
Самый большой вопрос сегодня, это могут ли люди, которые утверждают, что они что-то имеют, (дары или
слово) производить жизнь? Джон Лэйк говорил: «человек Божий должен явить Бога, или проявить Его

действия по желанию». Многие спорят по этому поводу говоря, что нам нужно ожидать. Они сидят и
ожидают у Его ног. Но Он приходит до того, как вы приходите. И будет там даже тогда, когда вы уйдёте.
Иисус даёт только две причины, почему что-то не происходит:
1.

Неверие (по неверию вашему)

2.

Традиции (вы упразднили слово Божье традициями)

Только это и есть препятствия к чудесам и исцелению. Но люди говорят, «почему я не могу получить исцеления?
Мне, возможно, что-то препятствует в исцелении)». Единственное препятствие к исцелению это то, что вы
верите, что существуют препятствия.
Кто-то задаст вопрос: Но какой метод работает лучше всего? Тот метод, в который вы верите.
Пример Смита Виглсворта (Он начал бить людей для исцеления), (он толкнул маленького ребёнка во время
служения со сцены и ребёнка поймали исцеленным) Если вы собрались так поступить, то лучше ребёнку
исцелится к тому времени, как к вам доберется его отец.
Некоторые говорят, что это было помазание. Это не было помазание, но метод, которым он пользовался. Но как
можно верить в такой метод? Когда Виглсворт был молодым, у него был аппендицит, к нему пришли молиться
молодая пара, и когда они молились, муж прыгнул на него и ударил в живот, Виглсворт был полностью исцелён.
Каждый раз, как у кого-то были проблемы в животе, Виглсворт бил в живот и люди исцелялись.
Это не было помазание, или слово от Бога, это был метод, в который он верил. Когда он бил людей, он
высвобождал свою веру и люди исцелялись. Но если вы собрались бить кого-то, то лучше человеку исцелится,
после вашего удара. Причина, почему это звучит агрессивно заключается в том, что слишком много людей
умерло, и слишком много людей болеют.
(пример автора) Когда моя дочь заболела и все люди, которые учили меня вере, самые лучшие мировые учителя
не могли прийти ко мне на помощь, они были слишком заняты, я не мог им дозвонится, а может я, не мог
оплатить им расходы или тому подобное. Моя дочь умерла, и мы похоронили её через 3 дня. Все чему меня
учили, всё, что я знал, не сработало. Я начал глубоко изучать эту тему. Я раньше занимался преподаванием
военной подготовки и рукопашного боя. Бог меня освободил от этого. Но в моём прошлом было заложено это
военное искусство и мне приходилось многое изучать. Если мне нужно было найти лучшего тренера по отработке
ударов ногами, я обращался к самому лучшему. Я находил лучших учителей и учился у них. Но когда я начал
изучать тему об исцелении, я также находил самых лучших учителей. Но когда в моей жизни это не сработало, я
начал изучать жизни Виглсворта и других.
Виглсворт был уникален в своих методах и вере. Но он так никогда и не научил других. Я начал изучать Джона
Лэйка и понял, что лучший учитель это тот, кто оставил после себя учеников. Я нашёл, что у него была дочь, и
зять, который подхватили его служение и понесли далее. Я начал разыскивать их и нашел. На протяжении
последующих 7ми лет мы поддерживали отношения. Каждый понедельник я звонил его зятю. Мы долго с ним
разговаривали, и я задавал ему много вопросов, и он старался ответить, как мог. Затем на протяжении недели я
сравнивал его ответы с Библией. У меня появлялось еще больше вопросов, и я снова звонил. В течение 7 лет мы
так перезванивались. Он дал мне список людей, которые учились у Джона Лэйка, и которые ещё были живы. Я
начал разыскивать их, и многих нашёл уже на кладбище. Но многие всё ещё были живы. Я связывался с ними и
проводил опрос, и записывал беседы на видео. Вскоре в 1986 году дочь Джона Лэйка, которую я нашел, умерла и
я знал, что зятю не долго осталось, и он начал все передавать мне. Первое что он у меня спросил, это рассказать о
моём свидетельстве. Мне было не понятно, почему он спрашивал об этом. Но я начал рассказывать ему. Я
родился в 1959 году, но в сентябре 1960 года меня сбила машина, мой отец не видел меня, когда сдавал назад и
ударил меня машиной. Он снес моё правое ухо и практически снял скальп. Меня оперировали 6 часов и
наложили 170 швов. Когда он меня сбил, я лежал под машиной, и он думал, что я умер. Он вбежал в дом, где у
нас проходил праздник и кричал, что убил нашего сына. Дедушка отвёз меня в больницу. Доктор осмотрел меня

и сказал, что всё потеряно, ребёнок умрёт и что родители должны готовиться к похоронам. Моя мать ушла
молиться Богу и сказала «Господь, он твой ребёнок, я его посвятила тебе, если он выживет я его буду
воспитывать в твоих истинах». Через некоторое время врач вышел и сказал «он будет жить, но всю жизнь будет
растением». Моя мать снова молилась и сказала Богу «Бог это не правильно, если он будет жить, пусть будет
нормальным». Затем доктор сказал, что я буду жить, но не буду иметь слух в правом ухе и буду всю жизнь лысым.
16 сентября 1960 года меня сбила машина. Но когда я рассказывал зятю Лейка своё свидетельство, я не помнил
этой даты, потому, что никто ранее не спрашивал меня об этом. Я ему сказал, что это был сентябрь, но он
спросил какой день сентября? Я сказал, не знаю, он попросил меня узнать, хотя я думал кому какое дело? Я могу
доказать, что это произошло. Мне пришлось узнать у матери, в какой день это случилось, и она сказала, что 16го
сентября. Когда я сказал ему эту дату, зять Лейка сказал, что он так и думал. Он сказал, что перед смертью Джон
Лэйк произнес пророчество, что 25 лет после дня его смерти, сатана попытается отнять жизнь у человека,
который понесет дальше его служение. В пророчестве говорилось, что это человек родится в год, когда страна
перестанет расти. Конечно же, население продолжает увеличиваться, значит, говорилось о чём-то другом.
Последний штат Америки был объявлен в 1959 году. Это был год, когда я родился, Лэйк сказал, что спустя 25 лет
после его смерти дьявол попытается убить этого человека. Лэйк умер 16 сентября 1935 года. 25 лет спустя и был
1960 год 16 сентября. Это все так совпало, и зять сказал «мы верим, что ты и есть это человек».
Он мне сказал, что во всех письмах и звонках, я преследовал лишь одну цель, как совершать или выполнять это
служение, а не то как получить помазание Лейка». Он передал нам это служение. Все письма Лейка и всю
документацию. Все фотографии, дневники, все, что имел Джон Лейк. Он также передал мне адреса тех с кем
работал Лейк и как я говорил я провел с ними много бесед. Я нашел одну пожилую женщину, которая была
замужем за сыном ученика Джона Лейка. Когда Джон Лейк приехал в Спокен, там было столько много людей и
очень много плодов исцеления, но он не был физически в состоянии молится за всех. Тогда он начал обучать
людей науке Божественного исцеления. Он просто обращал их внимание на то, что говорит Библия об
исцелении и действовать в этом. Спустя 5лет было исцелено 100.000 человек с медицинским подтверждением.
Это значит что, 20.000 человек исцелялось в год. Лейк обучил 16 человек, которые и совершили эти плоды. Эта
женщина вышла замуж за одного из этих 16 человек.
Затем Джон Лейк уехал в Техас и основал там церковь, на первом служении которой было 1000 человек. 800 из
них были физически больны. Он сказал им, что если вы будете со мной 30 дней, вы исцелитесь. Он сделал
заявление, что если в течение 30 дней люди, которые будут при нем и будут слушать его учение не будут
исцелены, или не будут иметь явных перемен, он даст им 500 долларов.
Нам кажется, что мы должны устроить все и подготовить почву для исцеления, но он говорил, что если человек
будет стараться, но не исцелится, он даст им 500 долларов.
Когда я нашел эту женщину я задал ей вопросы, которые задавал всем остальным. Она была очень пожилой и
сказала, что я получу все ответы, если у меня будет пособие для исцеления. Я сказал, что не знаю, где его найти.
Она сказала, что у неё есть его экземпляр. После её смерти она оставила мне это пособие.
Бог не нуждается в особенных условиях, чтобы двигаться и действовать. Если нам нужны условия, тогда нам
нужен новый Бог. Не нужно ждать пока все будет правильно и прекрасно, чтобы Бог действовал. Бог это не
избалованный артист эстрады, который ждет, когда все будет правильно, чтобы выйти на сцену и петь. Все что
нужно, это больные люди, чтобы Бог действовал.
В вашей жизни избегайте людей, которые притупляют вас или тянут вниз. Железо точит железо. Служите
слабым людям, но не учитесь от них. Если они к вам приходят, и вы спрашиваете «Как дела?» они говорят ну все
плохо, давайте им что-то почитать.
Если вы хотите далеко идти в Боге, я вам скажу, что будет время, когда вам придется идти совершено одним. Не
бойтесь идти одни. Это не бунтарство. Даже если вы одни против того, что не правильно, не бойтесь. Церковь
приближается к революции между истиной и религией. Есть те, которые любят религию, им нравится удобство

религии. Иисус не был таким. Он вызывал бунт, неприязнь. Религиозный мир не смог Его терпеть и Его убили.
Вас также будут преследовать.
Если нет, то Иисус сказал, что горе вам, если все говорят о вас хорошо. Я не говорю о чем-то плохом. Вам нужно
иметь хорошую репутацию.
Наша задача это уничтожить человеческие традиции и после этого останется Слово Божье, а Его Слово работает.
Средняя церковь движется в 10 процентах исцелениях. Один из 10 исцеляется.

(свидетельство о гибели первой дочери). Когда родилась первая дочь, она имела опухоль из мелких кровяных
сосудов на языке. Опухоль была размером в кулак. Можно было видеть сосуды в этой опухоли. Опухоль была
лилового цвета из- за притока крови. Она родилась, и мы ничего не знали об этом, это было неожиданно. Делали
узи до этого, но ничего не было, но когда она родилась опухоль уже была, она была отвратительна. Мы сделали
ей мешочек для этой опухоли, что бы люди не видели, но все равно было заметно. Врачи говорили, что если у неё
будут расти зубы и она поранит язык, она умрет от потери крови. Несколько раз было, что она резала зубами
опухоль и кровь текла. Мы закрывали ей язык и молились духом, пока везли в больницу. Три раза мы привозили
её в больницу, и оказывалось, что рана уже заживала. Опухоль немного спадала, но мы так и не могли избавиться
от неё. Когда ей исполнилось три года она заболела воспалением легких. Доктор пришел и сказал, все хорошо,
утром привезите её в больницу, но утром она уже была мертва. Я начал звонить всем служителям кого знал, кто
мог бы молится за неё. Тогда никто не смог приехать молится и никто не мог помочь. Она умерла, и мы её
похоронили на следующий день. Когда опускали в яму маленький белый гроб, я стоял там и дал обет Богу. Я
сказал «Бог никого не было рядом со мной, когда мне нужна была помощь, но если Ты научишь меня
исцелению, я буду рядом с кем-то, кому нужна будет помощь».
Когда я получил пособие от той женщины я начал его изучать и был удивлен. Все что я знал до этого
обрушилось. Я учился у самых лучших в то время, но все что я узнал от них об условиях, при которых действует
исцеление, было неправильным. Все, как нужно практиковать исцеление и все что о нем говорили, было
неправильно. Я решил для себя, что забуду все, что я знал и начну с нуля. Я начал изучать этот труд Лейка и
сразу же я изменил подход к молитве об исцелении. Вместо того, чтобы обращаться к Богу за исцелением, я
начал обращаться и приказывать болезни или немощи, что ей нужно сделать. В Новом Завете нет ни одного
места, где бы говорилось о том, что бы обращаться к Богу за исцелением. Мы должны понять, что нам
необходимо стать чем-то общим с полицейским и военным солдатом в духовной сфере.
Ранее я думал, что нам необходимо, как полицейским указывать людям на то, где они совершили преступление
против Бога. В некоторой степени это так. Людям необходимо знать истину о грехе и как из него выбраться. Но
преступники против Бога это болезни, грехи, бесы, все, что превозносит себя против познания Божьего. Наша
задача это найти их и уничтожить. Не играться и не пригревать их у себя или у людей. Наша задача это
уничтожить их. Именно так изменился мой подход к молитве. Я стал повелевать вместо того, что бы просить.
Немедленно наш успех в исцелении стал набирать обороты. После того как я изменил подход к молитве я
изменил то во что я верил.
Все сводится вот к чему: вы получаете то, во что вы верите во время молитвы. Если вы верите в прогрессирующее
исцеление, скорее всего это то, что вы получите. Если вы верите, в мгновенное исцеление это то, что вы получите.
Я также перестал полагаться на веру людей, за которых молился. Я обнаружил, что Иисус говорил людям верить
в то, что они хотят получить, однако Он не полагался на их веру. Когда у людей не было веры, Он имел веру за
них. (пример Лейка и человека, который нуждался в молитве но не верил ни во что) Лейк сказал, что у него
хватит веры на их обоих. Он писал что он не молился за человека, но позволил Духу жизни прикоснуться через
него к человеку, что бы изгнать болезнь.
Многие верующие сказали бы, что ничего нельзя сделать, если человек не верит. Болезни и немощи приходят из
ада. Они не посланы, что бы научить нас чему-то, или сделать вас лучше. Они приходят, что бы уничтожить нас.

Большинство врачей лучше понимают сердце Бога, чем большин-ство верующих. Их работа и задача это
устранить или снизить болезнь. Но многие Христиане думают, что Бог каким-то образом использует болезни
для нашего блага. Болезни никого не делают лучше.
Проблемы и скорби не делают нас лучше, они вскрывают то, что внутри нас. Ни одна армия не принесла славы
генералу, показывая то, как много солдаты могут страдать от рук врага. Слава приходит от победы над армией
врага. Наша задача это победить, а не показать Богу как мы можем страдать от болезни и немощи.
Страдания Нового Завета это страдания только за то, на что мы готовы идти ради проповеди евангелия. Павел
дает нам яркий пример страданий ради евангелия. Он говорит « Я перенес кораблекрушения, скитания, гонения,
посты, грабежи, побои». Это было знаком его апостольства. Он не говорил, посмотрите на мою новую машину,
как меня Господь благословил. Посмотрите на мой дом. Многие люди говорят мне: я верю, что Бог даст мне
водный скутер. Я им говорю «О да Иисус именно для этого умер за тебя, что бы дать тебе скутер, который и
отправит тебя на озеро, только огненное». Мой отпуск или отдых заключается в чтении слова Божьего или
молитвы за больных. Люди спрашивают меня, что я делаю в отпуске? У меня нет отпуска. Знаете почему?
потому, что у болезней и бесов нет отпуска. Многие верующие тратят недели для приготовления к празднику, но
в это время рак продолжает съедать тела людей.
Это не просто семинар по исцелению, это жизнь и смерть. Люди либо умрут, либо будут жить в зависимости от
того, что вы возьмете из этих занятий. Вы должны понять, что к кому вы прикосне-тесь, будет жить, и к кому не
прикоснетесь, умрет. Вы по-другому будете смотреть на свои руки. Вы не будете говорить о помазании, но о том,
как вы еще можете стать полезным для Бога. Вы будете просить Бога показать вам то, что препятствует вашему
продвижению, чтобы удалить с пути все.
Церковь сегодня не протянет на том, чем она питается. Все говорят «Вот еще одна новая книга»
Многие церкви движутся не Духом Божьим, а издателями книг. Это не просто семинар, но вопрос жизни и
смерти. Когда вам позвонят в 2 часа ночи, и вы будете стараться успокоить кого-то потому, что человек будет
кричать и рыдать, когда его ребенок либо умер, либо умирает.
То, что мы делаем должно работать повсюду. Если это не работает где-то это не евангелие.
Большинство того, что практикуют церкви в отношении исцеления на западе, не будет работать в Индии. Где вам
придется у каждого узнавать родовые грехи или проклятия, или где человек открыл дверь дьяволу.
Я хочу немного отвести времени для родовых проклятий. Если вы Христианин, родовые проклятие к вам не
относятся. Наше поколение или род проходит к Иисусу Христу. Но скорее всего Христиане либо не знают о
преимуществах своего завета, либо не практикуют преимущества нового рождения. Если говорить о родовых
проклятиях, тогда если отец был алкоголиком, то сын станет алкоголиком. Но если сын не становится
алкоголиком, и он единственный сын в семье, проклятию не на кого переходить. Но если мой род теперь
начинается с Иисуса, тогда проклятие тянется к Нему, и Он стал проклятием за меня, что бы мне иметь родовые
благословения, а не родовые проклятия. Павел говорит, забудь прошлое двигайся вперед. Наша задача это
освободить узников, а не указать им на их недостатки.
Нам просто нужно быть солдатами. Солдаты, входя на территорию врага для освобождения заложников и
узников не решают, кого освободить, а кого нет, или кто заслуживает свободы, а кто нет. Все очень просто Дьявол
поражен. Но нам необходимо найти очаги его сопротивления и подавить их. Уничтожить, изгнать. Но прежде
нужно избавиться от глупых убеждений, которые говорят «а как, же это»? Нет ничего, что может остановить силу
Божью. Если грех может остановить силу Божью для вас, тогда вы не спаслись. Но вы были во грехе, когда сила
Божья освободила вас.
Вам нужно решить для себя, что вы не сдадитесь раньше вашей болезни, немощи и т.д. как только вы
становитесь настолько решительны, болезнь уходит. Наш крест это не болезни, а люди.

Урок 2
Мы должны ясно понять, что ни звания, ни титулы, ни пагоны ничего не значат. Значит только то, какие плоды
ты можешь принести. Мы не будем проходить еще одну очередную школу исцеления.
Мы предоставим несколько свидетельств людей. Когда вы изучаете что-либо лучше всего подходить к этому, так
как будто вы ничего не знаете. Не нужно задавать вопросы о том, как же это совместить с тем, что я знаю?
Прежде всего, если бы то, что вы знали ранее, работало для вас, вы бы не слушали сейчас здесь. Вы, возможно,
много слышали об исцелении, но вероятно всего то, что вы слышали, не сработало. Некоторые люди стали
говорить о правильном питании. Они стали полагаться больше на правильное питание или диету чем на силу
Божью. Правильного питания сегодня практически невозможно придерживаться. Его просто нет, или оно стоит
огромных денег. То во что вы вкладываете свою веру кроме Бога, разочарует вас.
Конечно же, существуют болезни вызванные недостатком пищи и витаминов в организме.
Тогда вы зададите вопрос «а как же тогда то, что все болезни от Дьявола»? «все, что приводит к разрушению, и
уничтожению тела подпадает под категорию его действий». Поэтому неважно является ли болезнь
непосредственно бесом, который вызывает её, или это результат разрушения в организме, или неправильного
питания, или даже воздуха которым мы дышим, все это результат работы дьявола (украсть, убить и погубить).
Когда мы обращаемся к болезни, мы обращаемся к ней как к дьяволу. Мы относимся к болезни как к личности и
говорим ей, что мы хотим, что бы она сделала. Например, если мы имеем рак, мы говорим «дьявол я тебе
говорю, уйди прочь». Мы также говорим рак, или что-либо другое, прочь. Но все это относится к тому что
болезнь знает (крадет, убивает и уничтожает), дьявол знает, тело знает, о чем мы говорим.
Очень часто мы ранее слышали о том, что люди предлагают формулу или схему. Как же молится об этом или
этом? То, что вы говорите не является таким важным, как то, кто говорит это. Дьявол не слушает вас потому, что
вы говорите правильные слова, но потому, что ваше имя записано на небесах. Он слушает потому, что вы
связаны с самым главным, а не потому, что вы что-то правильно говорите. Существует основной метод, но это не
формула. Основной метод это узнать название или имя болезни или если невозможно, узнать симптомы. Затем
вы повелеваете этому уйти.
Когда человек стоит передо мной прося, молится за него, в этот момент я не обращаюсь к Богу. Если я буду
говорить с Богом о болезни человека, как вы думаете, что мне Бог скажет. Бог скажет 1 Петра 2:24 «ранами Его
вы исцелились». Скажет ли мне Бог что-либо другое? Нет, Он не будет ничего говорить. Потому, что Он не будет
нарушать Свое Слово. Поэтому, зачем я буду говорить с Богом об исцелении. Мы говорим, Господь, если воля
Твоя на это исцеление, исцели этого человека. Что Бог скажет? Скажет, нет воли Моей? Есть ли воля Божья, что
бы все спаслись? Конечно. Исцеление есть также частью спасения.
Спасение и исцеление в оригинале одинаковые слова. Но богословы при переводе решали, где они поставят
слово спасение, а где исцеление. Все сводится к тому, что бы понять кто мы во Христе. Мы будем больше
говорить о том, кто мы во Христе, чем о конкретных исцелениях.
Если нам требуется 3 или 4 часа что бы изгнать беса, можно сказать, что мы вообще бесполезны.
Библия не говорит, что бы мы душепопекали или консультировали человека, у которого бес пока он не выйдет.
Библия говорит, что бы их выгоняли, или выбрасывали. Необходимо душепопечение для ученичества верующих,
но не для изгнания бесов.
Помазанный учитель делает сложное простым, а Показной учитель делает простое сложным.
Библия очень проста. В ней нет ничего скрытного. Но люди говорят, я хочу добраться до глубин. Я хочу читать
между строк. Нет ничего между строк. Другие говорят нам нужно добраться до твердой пищи. Твердая пища это

совсем не то, что вы думаете.

Христианство превращается в гностицизм. Все хотят знать тайны. Поэтому

становятся этой элитной группой, которая хочет знать тайны Библии. Иисус говорил: Я ничего не говорил тайно
и все делал явно.
Часто люди хотят создать определенную атмосферу для исцелений. Вам не нужна атмосфера.
Иисус не имел атмосферы. У Иисуса не было негритянского хора, который ходил за ним по пятам. Он не
говорил «Спойте эту песню еще раз, я чувствую помазание». Когда вы выйдите на улицу или в супермаркет, и
будете молиться за кого-то вы не дадите диск с песнями исцеления, что бы создать атмосферу. Вы и есть
атмосфера. Если вы знаете, кто вы, тогда идя куда-то вы и будете этой атмосферой. Дьявол будет знать кто вы и,
идя куда-то вы будете духовной властью. Бесы начнут разбегаться, прежде чем вы начнете молиться. Мы уже
такое видели, когда люди падали на пол, прежде чем мы к ним прикасались. Мы мгновенно возлагаем на таких
людей руки, потому, что зачастую это бесы которые не хотят что бы на человека ложили руки.
Я видел, как люди исцелялись, нарушая все традиции которые мы создали в церквях.
1.

Бог тебя не исцелит, пока ты не исправишь свою жизнь.

Это не правда. Мы видели, как тяжелые грешники исцелялись быстрее, чем верующие.
Часто верующие полагаются на свои дела. «Я был учителем воскресной школы, я помогал людям и т.д. и т.п. Я не
понимаю, почему это пришло ко мне.» Но когда грешники приходят они говорят «у меня нет ничего, и если
Господь Ты меня исцелишь я буду знать что Ты добрый Бог». Они исцеляются потому, что знают, что не
заслуживают исцеления. По сути никто его не заслуживает.
Мы не должны выбирать, кто будет исцеляться. Иисус говорил « Больных исцеляйте, мертвых воскрешайте,
бесов изгоняйте, даром получили даром и давайте», Это не было проповедью о пожертвовании. Иисус говорил,
что вы получили даром эту силу, даром и давайте её. Исцеляйте всех, везде и всегда. Это очень просто. Но мы
часто думаем, ну может быть Бог что-то производит в жизни этого человека. Может быть, он жнет что посеял. Я
бы никогда не хотел, что бы, к примеру, верующий, читающий Библию милиционер охранял мой дом. Потому,
что если бы он патрулировал мой район и увидел как из моего окна вылазит вор с телевизором, он бы сразу же
по рации связался с диспетчером и сказал «Я вижу как из окна Олега вылазит вор с телевизором, что мне делать?
Ему скажут « а как ты думаешь, что ты должен делать»? «Ну, я думал, что нужно связаться с главным
управлением и узнать, что делать. Ему скажут: ты давал присягу «служить и защищать, охранять закон».
«Является ли противозаконным воровать телевизор»? Да, но вдруг Олег пожинает что посеял, может он что-то
сделал, и заслуживает это. Вот почему я не хотел бы что бы верующий охранял мой дом.
Ему скажут: «арестуй этого вора, привези в участок и сдай оружие и жетон, ты слишком глуп для этой работы».
Почему для полицейского так неправильно думать, но для верующего нормально? Те люди, с которыми имел
дело Иисус были такие же грешники, что и сегодня. Если родовые проклятия есть сегодня, они были и тогда. Как
же получается, что Иисус ни разу не разрушал такого проклятия. Вокруг Иисуса было множество людей. Вы
знаете, что такое множество? Вы помните, когда он умножил хлеб и рыбу, с ним было 5000 мужчин, а значит с
детьми и женами, было около 20000 человек.
Если провести опрос среди Христиан, то окажется, что многие больны, мы, ведь верующие мы должны быть
здоровы, и мы должны исцелять людей. Мы обнаружили, что из всех людей, кому мы служили и среди которых
были 90% которые нуждались в исцелении. Неважно в церкви это или нет.
Если предположить что такая статистика была правдивой во время Иисуса, тогда 90% были также больны.
Несколько раз в Новом Завете сказано, что Он исцелил их всех. Если вокруг вас толпа в 20000 человек, тогда
90% будет 18000. Тогда Иисус исцелил их всех, значит, Иисус был самым лучшим проповедником, когда либо
жившим. А значит, Иисус не разбирался с их родовыми проклятиями, не копался в их прошлом, а просто
исцелял. Если Он этого не делал, почему же нам кажется, что мы должны это делать.

Мы являемся представителями Христа. Поэтому представитель не имеет права говорить или делать то, чего не
говорил и не делал тот, кого он представляет. Людям говорят «когда будешь иметь достаточно веры, приходи, и
мы будем молиться за тебя». Когда они будут иметь достаточно веры, им не нужно будет приходить. Люди мне
часто говорили, что им тот или иной сказал прийти к ним, когда у них будет больше веры. Иисус никогда никому
этого не говорил. Вся вера, которая у них была, это была вера просто, что бы прийти к Нему. Люди говорят
нужно иметь свою веру. Но кто имел веру в случае Лазаря? У Лазаря не было веры, он бы не умер, если бы она
была. Кто же имел веру в его случае? Иисус. Во время служения Джона Уесли 247 человек было исцелено. Во
время служения Уильяма Бута не только люди исцелялись, но и были воскресения из мертвых. Джон Уесли
повсюду ездил на лошади, которую звали Хенк. Он объездил на ней тысячи километров. Однажды лошадь стала
хромать и не могла ехать, когда он был в дорогое. Он помолился за лошадь и лошадь исцелилась. Он всем
говорил «вот хорошо, что у Хенка была вера в исцеление».
Мы должны понять, что в исцелении есть ответственность. Больной человек не может иметь веры. Заповедь учит,
что бы мы исцеляли людей не по их вере. Исцеление это акт войны, что бы разрушить дела дьявола. Мы можем
иметь веру за других людей. Все становится намного проще, когда мы понимаем, что это война.
Когда больной человек стоит передо мной я испытываю огромное сострадание, из-за его положения, но я уже не
замечаю самого человека, он перестает существовать, все кто остаются и все с чем я имею дело это я сам и дьявол.
Внутри меня есть Бог, Он за меня, Он поддерживает меня, человек передо мной это поле битвы, он уже не имеет
значения, в смысле верит ли он, или нет это неважно. Дьявол должен слушать меня независимо верит ли сам
человек или нет.
Каждому ученику, которого Иисус призвал, Он всегда давал власть проповедовать и власть над болезнями и
немощами. Он никогда не посылал никого проповедовать, не давая человеку при этом власти над болезнями и
немощами. Если это так, тогда согласно евангелию от Луки я имею власть над всеми бесами, скорпионами и
змеями. Поэтому они будут слушать меня, независимо в ком они находятся.
А что если человек хочет что бы они в нем были? Неважно все равно изгоняйте. Если человек так хочет что бы
они были, он снова их найдет, как и в первый раз. Они будут радоваться в семь раз больше.

Иисус говорил об

этом, когда бес выходит из человека, но человек не изменяется, бес приходит и берет еще семеро с собой.
Это говорит, что человек сам захотел иметь этих бесов. Но кто-то изгнал этого беса, которого человек хотел иметь
в себе. Но мы часто начинаем спрашивать: если освободишься, будешь ли ты жить правильно? Я не думаю, что
кто-то скажет: о нет, я снова начну заниматься, чем занимался. Многие люди даже не знают как быть свободным.
Исцелит ли Бог хромого, который после исцеление пойдет выплясывать на дискотеке?
Да исцелит. Бог же вас спас, и вы не перестали грешить. Бог же знает наперед что будет.
Да это так, но как же Он вас спас? Вы не перестали грешить сразу, когда Он вас спас.
Все эти традиции, которые мы настроили, не выдерживают библейской критики или личного опыта. Мы должны
больше руководствоваться Библией, чем личным опытом. Получается так, что личный опыт церквей
диктует нам то, является ли то, что говорится в Библии истиной или нет. Истинность Библии
строится для многих на опыте. Мы говорим, может ли произойти исцеление, когда присутствует
неверие? Да может, Иисус исцелял посреди неверия. К Иисусу подошел человек и говорил,
помоги моему неверию. Но, несмотря на это, мальчик этого отца исцелился.
Да но другие говорят что Иисус не мог сделать чудес там по неверию их. Религиозники всегда
берут только часть стиха. Во второй части этого стиха говорится; что на не многих возложил руки
и исцелил их. Даже среди неверия Иисус исцелял. Мы не знаем, какие большие дела Он не мог сделать
там, нам этого не говорится. Если Он сделал это по неверию, то есть на некоторых возложил руки и исцелил их,
то можно сказать что сегодня при самой огромной вере в наших церквях это будут самые большие дела. Все это
что мы настроили, не выдерживает критики, насколько же мы сделали себя бессильными. Мы как боксеры

забились в угол ринга и ждем когда все должно быть правильно, чинно, прежде чем Бог поможет нам, прежде
чем мы будем освобождать людей. Нам кажется, что это уже прорыв, когда один из 10 исцеляется. Для
этого одного все хорошо, но как, же для других 9? Иисус исцелял всех, поэтому пока мы не придем
к этому мы не будем хорошими Его представителями.
Когда мы начали молиться после того как мне в руки попало пособие Джона Лейка, у нас в доме было много
людей. Пришел парень, которого отравили. Он кому-то не понравился и ему в напиток что-то подсыпали, и он
отравился. Это повлияло на его тело так будто у него был СПИД. Он и думал в начале, что у него СПИД. Он
потерял в весе очень много и не мог ничего есть. Мы проводили семинар по исцелению, и он помогал подводить
людей для молитвы. В конце концов, он подошел сам и просил, что бы за него помолились. Он терпел боль. Мы с
ним поговорили о его болезни, и я даже не молился я спросил, что вызывает эта болезнь? Он сказал, что не
может ничего есть и что если ест, пища не удерживается. Я спросил: если бы ты мог сейчас что-то сьесть, что бы
ты сьел? Он сказал, что он бы выпил вкусный молочный шейк, который дают в Макдональдсе. Я ему сказал
«пойди выпей его». Через две недели я встретил его в магазине, он как раз выходил и мексиканского ресторана
рядом с магазином. Я спросил как дела и он сказал что после того как он выпил этот молочный шейк, он может
есть все и ничего не происходит с ним. Но вы спросите, это Дух Святой сказал тебе сказать ему, что бы он выпил
этот шейк? Нет не сказал. Я помню историю, когда к Вигльсворту пришел человек, у которого не было левой
ступни, но была культышка. Вигльсворт сказал ему пойти и купить себе пару обуви. Человек подумал, что тот
сумасшедший, но потом все, же пошел в магазин. Он сказал продавцу дать ему пару обуви такого-то размера и
продавец сказал (Ну Да конечно) когда он вынес ему обувь человек одел правую и вместил культышку в левый
туфель и когда он это сделал ступня выросла. Бог не сказал Вигльсворту сказать это человеку без ступни. Не
всегда приходит голос (сделай это или скажи то) Если вам говорит голос это великолепно. Но если нет голоса,
двигайтесь по Слову, по Библии.
Люди всегда ждут водительства, но Библия говорит, что вы водимы. В Римлянах написано, что все кто водимы
Духом Божьим суть сыны Божьи. В оригинале говорится: все кто постоянно водимы. Вы водимы постоянно.
Видели ли вы в Новом Завете, что бы вам говорилось ждать водительства для чего либо? Ни разу. Но говорится,
что бы мы исполнялись Духом. Наша задача исполняться Духом, а Божья задача нас вести. Если вы наполнены,
Бог вас ведет. Но в этом отрывке о водительстве не говорится водиться для того, чтобы исцелять и
проповедовать, но для того что бы умерщвлять дела плоти. То есть, если вы умерщвляете дела плоти, тогда Дух
Божий вас ведет, потому, что если плоть умерщвляется она вас не ведет. Я говорю, что в Новом Завете нигде не
говорится ожидать чего либо.
Мы живем в Новом завете, где мы имеем лучшие обетования. Ветхий Завет к вам не относится. Да в нем есть
принципы и образы, но самая большая проблема в церкви это то, что 99% верующих живут по мышлению
ветхого завета. Если вы будете жить по мышлению ветхого завета, вы будете всегда слугой. Но если вы будете
считать себя верующим Нового Завета вы будете сыном. Вы верите в закон сеяния и жатвы. Вы жнете что сеяли.
Вы знаете, что этот закон был задействован в Бытие? Время сеяния и время жатвы. Бог не посеял сына, что бы
пожать рабов или слуг. Он посеял сына, чтобы пожать сынов. Евреям говорится что Бог вводит многих сынов в
славу. Не рабов, но сынов. Мы имеем мышление рабов. Люди хотят быть рабами, чтобы им говорили что делать,
когда делать и где делать. В послании к Галатам говорится, что вы уже не рабы, но сыны, так как вы сыны, Бог
послал вам духа усыновления, которым взываем (Авва Отче) мы говорим вот слуга Божий. Нет не раб и не слуга,
но сын, который служит. Слуга не имеет прав, он не знает, что делает господин, но сын знает. Это, конечно же,
относится к женщинам также. Все что мы узнаем из этого материала это свободу. Не обязательно всегда все
делать правильно. Все что нужно это правильное сердце.
Если мы внимательно посмотрим в Новый Завет, мы увидим, что единственным людям, которым Иисус сказал,
что они имеют великую веру, это римскому сотнику и женщине Серафинянке.
Этот сотник понимал, что такое власть и поэтому Иисус сказал что я не нашел такой веры в Израиле. Римский
сотник сказал, что знает, что такое власть и признает власть. Поэтому он и сказал Иисусу (тебе не обязательно
идти, просто скажи слово). Этот римский сотник действовал в намного высшей степени веры, чем большинство
верующих. Верующие хотят, что бы Иисус пришел во время молитвы. Они просят, Иисус приди. Когда мы
говорим о пришествии Иисуса мы часто хотим просто побыстрее уйти с земли, сбежать от всего. Но у нас есть

работа, у нас есть дело. Когда Он придет, Он будет искать веру. Также Он придет искать тех, кто будет занят
работой - притча о господине и слугах. Он скажет (хорошо добрый и верный раб для тех, кто был занят делом)
Мы же хотим сидеть у ног Иисуса и ждать когда Он придет. Но Джон Лейк хорошо сказал «мне говорили нужно
молится, а потом двигаться, но я научился молиться уже двигаясь. Однажды когда я собирался уйти далеко в
горы для молитвы долгое время, что бы найти Бога и наполнится силой. Бог мне сказал «хорошо, когда ты
уйдешь меня искать, сколько в это время погибнет людей? Почему ты решил, что когда ты меня найдешь в горах,
ты сможешь, вернувшись меня удержать.» Христианство должно работать среди людей, а не в заточении где-то.
Какая польза от нас в заточении? Я не говорю о времени близости с Богом. Это обязательно, но это не должно
быть отговоркой от той работы, которая на нас возложена. Мы хотим удалиться, чтобы найти то, что у нас уже
есть. Люди хотят найти силу, но Иисус сказал, что вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Но люди
скажут мы не чувствуем этой силы. Но извините, там не написано, что вы почувствуете силу, когда сойдет Дух
Святой. Чувствовать силу это одно, но знать, что вы имеете силу это другое. Большинство тех, кто
утверждают, что чувствуют силу, не имеют её.
Лестер Самрал был Духовным и практическим человеком одновременно. Он учил о том, как можно быть
духовным находясь среди людей. Только один раз в Новом Завете нам сказано ожидать. Это было сказано, что бы
ученики ждали в Иерусалиме пока не облекутся силой свыше. Если кто-то хочет принять это повеление что бы
ждать чего-то, тогда нужно ждать в Иерусалиме, а не здесь. Нужно обязательно ехать в Иерусалим. Только один
раз сказано ожидать, но все остальное говорит о том, чтобы идти, двигаться. Но нам нравится ждать, потому, что
не хотим идти. Большинство Христиан проводят очень много времени учась. Они всегда учатся, новая книга,
новые диски, ит.д. Всегда учатся и не могут прийти к познанию истины. Пока они учатся они понимают, что не
готовы идти, но когда они перестают учиться, они понимают что нужно что-то делать. Пока мы учимся мы
находимся в атмосфере приятия, где нам хорошо, но мы не хотим идти туда где нам не нравится где нас не
любят.
Однажды я видел, как в одну церковь пришел человек и сел на первом ряду. Но ашеры попросили его пересесть
потому, что он был одет плохо и церковь снимали на камеры, и они посадили его туда, где его не видно в камеру.
Я больше никогда не ходил в ту церковь. Библия ясно говорит, что бы мы не относились к людям согласно того,
как они одеты. Может ему нужно было сесть впереди, может быть он плохо слышал или видел. А может он был
ангелом. Мы учимся здесь не для себя, но для других людей, если мы умрем сейчас все в порядке для нас.
Однажды я шел по улице и увидел, как вербовщик сержант предлагал на улице молодежи военную карьеру с
брошюрами и буклетами. Я взял у него несколько штук и пошел дальше. Затем я понял, что Бог также похож на
вербовщика. Они предлагают очень хорошие условия. Они дают образование, учебу, место где вы желаете
служить. Например, я хотел бы служить на Гавайях. Без проблем, только подпишите здесь. Да мы сравниваем
Бога с вербовщиком. Бог не будет врать. Когда вас вербуют весь вопрос в том, что вы хотите, куда вы хотите и так
далее. Но как только вы принимаете предложение теперь не то, что вы хотите, но что хочет армия, какие планы у
армии. Последний свободный выбор был за вами, когда вы согласились принять предложение. Когда вы
родились свыше, это был ваш выбор, но теперь Иисус главнокомандующий. Вы скажете «но молитва за
больных это не мое служение». Иисус не имел служения исцеления. Павел никогда не упоминал
служения исцеления. Он говорил, что Иисус дал нам служение примирения. Поэтому нет такого
служения исцеления. У нас с вами служение примирения. Мы примиряем дух человека с Богом и
это называется спасением, мы примиряем душу человека с Богом и это называется
освобождением, мы также примиряем тело человека с Богом и это называется исцеление.
Церковь зачастую думает так (мне нужно получить помазание на исцеление, или освобождение, проповедь) Нет,
все, что нужно это слово Божье. Вложи в себя слово, и ты получишь помазание. Рожденный свыше уже имеет
помазание, когда Дух святой внутри это и есть помазание.
Если бы в церкви все имели дар исцеление то такая церковь, конечно же, была бы большой.
Если бы я проповедовал исцеление в церкви тогда церковь была бы большой. Как, например, для человека с
молотком каждая проблема похожа на гвоздь.

То, что вы слышите сейчас, также работает в освобождении. Божьи принципы работают во всех сферах. У Иисуса
все работало одинаково. Он всегда спрашивал (Что ты хочешь, что бы я сделал для тебя?) Человек говорил (Я
хочу получить исцеление) Иисус отвечал (получи свое исцеление)
Иногда к Иисусу подходили люди и Он их спрашивал ( вы верите что я могу это сделать) они отвечали (да). Он
говорил: хорошо, примите. Я говорил точно также. Когда люди приходили для молитвы я говорил (вы верите,
что я могу это сделать)? Многие сразу же запинались говоря: Иисус может это сделать. Тогда я спрашивал (но
зачем вы пришли ко мне?) Неужели Иисус не мог коснуться вас где вы сидели только что? Люди знают, что
человек имеет что-то в этом деле. Они называют это помазанием, но я называю это послушанием. Я не ищу
помазания. Я просто понимаю, что я воин для Христа, что бы поражать врага и мой главнокомандующий
снабдил меня всем необходимым, что бы это выполнить.
Мы часто думаем, что прекрасное служение это когда мы поклоняемся Богу и вдруг что-то происходит и люди
падают и лежат по часу на полу. Но Бог мне открыл нечто в этом. Иногда это может быть психологическим
явлением. Люди настраиваются от песен, от атмосферы.
Но вы заметили у нас нет ни музыки ни песен. Мне не нужно настраиваться, я живу настроенным. Люди хотят
пробуждения. Но они называют пробуждением хорошее служение в церкви. Бог мне показал, что когда Он
приходит, Он хочет что-то делать. Но мы часто ждем, что бы Он пришел и что-то дал, поэтому как только Он
приходит, мы падаем, и Он ничего не может сделать через нас. Мы хотим благословения, а не хотим быть
благословением для других.
Очень часто, когда сила Божья влияет на людей, и они падают, тогда, почему не падает тот, кто молится? Потому,
что человек научился служить, так что бы эта сила не оказывала влияние на него самого. Но многие хотят
получать, а не давать. Когда вы служите это время давать. Мы должны дойти к моменту, когда все кто нуждается
в молитве, получат прикосновение. Иисус никогда не оставлял тех кто нуждались в молитве. Иисус вел себя
достаточно нормально, когда служил людям. Именно это они и не могли принять. Он не был достаточно
духовным или странным.
Когда я молюсь за людей, я позволяю Божьей жизни течь в них. Другие говорят, что нужно, чтобы исцеление
текло внутрь их. Но все что является исцелением это Божья жизнь, которая приходит внутрь человека и
изгоняет болезнь и смерть. Когда достаточное количество жизни Божьей в ходит в человека, тогда он исцелен.
Поэтому когда вы становитесь объемным носителем жизни, тогда достаточно жизни входит в людей для их
исцеления. Таким образом, мы говорим не об исцелении, но о жизни которую мы передаем. Жизнь побеждает
смерть. Все становится очень легко, когда вы это понимаете. Иисус не спрашивал много вопросов о том, как
давно или откуда эта болезнь. Пару раз Он спросил как давно это с мальчиком. Из этого люди делают выводы,
что надо задавать подобные вопросы. Но это был вопрос сострадания. Я не понимал этого раньше. Пока вы не
начнете двигаться в этом вы не поймете многое из того, что мы говорим.
Первый раз, когда я задал вопрос (как давно эта болезнь) был тогда, когда родители принесли ребенка. Я
посмотрел на ребенка и в моем сердце было сострадание. Я спросил, как же долго это с ним? Это не должно так
быть. Я возложил руки на ребенка и отдал родителям и сказал теперь он в порядке. Ребенок был полностью
здоров. Бог мне не сказал задавать эти вопросы. Он и сам мне мог бы сказать. Это не для того, чтобы мне еще
больше зарядится потому, что чем дольше чем тяжелее.
Вы помните историю о вдове из Наина. Иисус сострадал не её сыну, но матери вдове. Иисус воскресил её сына
потому, что сострадал ей. Иисус посмотрел на неё и понял что это единственный сын. Но нам кажется, что нужно
особенное слово, подтверждение или пророчество.
Необязательно постится и молится, что бы изгонять бесов. В случае с бесноватым мальчиком Иисус сказал
ученикам о неверии. Но затем как нам кажется, Он говорил о посте. Но как Он мог говорить о посте, когда
недавно говорил, что ученикам не нужно постится пока с ними жених. То есть пока Он с ними им не нужно
постится. Теперь как Он мог упрекать их за то, что они не постились? Но из-за неверия они не смогли изгнать
беса. Иисус сказал вы неверующий род, который извращает что-либо в свою пользу.

В другом случае они пытались объяснить рождение слепорожденного. Кто согрешил он или
родители его? Это то, как часто мы смотрим на подобные ситуации.
Но вот что Иисус ответил по отношению к родовому проклятию. Никто, но это для того, что бы на нем явились
дела Божьи. Иисус не стремился найти виновных. Он стремился сдлеать работу.
Он сказал мне нужно делать дела пославшего меня.
Мы все еще как Адам ищем виноватых. Мы говорим исцеления нет либо потому, что не воля
Божья, либо потому, что у тебя грех. Но Иисус этого не делал. Если кто-либо не исцелялся когда ученики
молились, кто был виноват? Ученики. Иисус пришел не для того, что бы основать религию, но показать, как
иметь отношения с Богом и ходить в Духе.
Когда началось Христианство, оно было отношениями с Богом. Когда оно перешло в Грецию, стало философией.
Когда попало в Рим, стало религией. Когда попало в Америку стало предприятием. Нам нужно снова вернуть его
в положение отношений.
Мой отец был полицейским. Иногда бывает, что садят в тюрьму невиновных. После многих лет доказывают
невиновность этих людей благодаря ДНК. Эти люди затем начинают судиться с правительством и получают
компенсацию. Удивительно, что правительство выплачивает деньги. Но полицейский, который произвел арест,
не выплачивает ничего. Если полицейский произвел арест согласно данной ему информации, тогда он не несет
ответственности при дальнейшем исходе. Его задачей было поддерживать закон, поэтому он не виноват.
Я задал отцу вопрос: кто дает тебе власть производить аресты? Он ответил: Вся власть исходит не от района, но
исходит от главного законодательства и суда. Мне Бог открыл на этом примере вот, что «Если мы поймем что
Новый завет это закон данный нам, на котором лежит наше основание и которым мы движемся, тогда если мы с
добрым намерением служим человеку, на основании буквы и духа, тогда даже если вы неправы, Бог вас
поддержит. Тогда вы сможете добиться чего вы желаете, даже если ваши методы неправильны.
Мы хотим правильной формулы, все должно быть так: нужно говорить такие слова и т.д. Мы не знаем, какие
правильные слова. Если хотите правильно молится, молитесь на языках. Не будьте слишком конкретны. Но
придерживайтесь основного. Когда я молюсь за людей, которые не могут сказать что с ними, или говорят что-то
другое им стыдно, тогда я говорю (Будьте исцелены и свободны во имя Иисуса) если у них десять болезней, мне
не нужно называть их все. Когда вы слишком конкретны то и дьявол конкретен и что вы не назовете, останется.

Урок 3
Вопросы и ответы.
1.

Что если человек говорит что он исцелен, говорить ли ему принимать лекарства или нет?

Вы помните, что мы говорим о Библии и законе страны. Согласно закону, мы не можем, говорить человеку
прекратить принимать лекарства. Также вы не можете предложить человеку продолжать принимать лекарства.
Если бы мы полагались на веру человека в исцелении, тогда бы вы могли сказать ему перестать принимать
лекарства. Но так как мы говорим о нашей вере тогда то, что будет делать человек не повлияет на вас. Если
человек считает, что лекарства помешают ему принять исцеление, тогда человек показывает что лекарства
сильнее Бога. Но я знаю, что нет ничего сильнее Бога. Если вы так верите, Бог может вас использовать, чтобы это
доказать. Если вы верите что есть что-то сильнее Бога, Бог остается сильнее всего, но не может использовать вас.
Были люди, которые хотели, что бы их зрение стало лучше, но они носили очки. После молитвы за них они
снимали очки и ломали их. Но поступая так эти люди, тянут Бога за бороду, заставляя Его делать что-то прямо,
когда они хотят. Это не обязательно является верой. Когда я молюсь за таких людей (они спрашивают снимать ли

им очки?) я им отвечаю, что если за них помолились и они стали хорошо видеть, тогда им придется снять очки.
Потому, что они им будут мешать, и они не смогут в них видеть. Здесь мы не говорим о том, что делать, а чего не
делать. Но говорим о том, как помогать людям.
Теперь мы перейдем к свидетельствам, которые происходят в нашем служении.
Мы имеем заповедь (исцелять больных, воскрешать мертвых, изгонять бесов, говорить новыми языками и
проповедовать евангелие) В нашей жизни мы имеем успех во всех этих сферах. 9 человек воскресло через
наше служение. Тысячи людей исцелились в нашем служении. Я лично молился с возложением рук за
70000 человек, которые исцелились за 4 или 5 лет. Мы получаем постоянно множество свидетельств от
людей, которые прошли данное обучение, как они исцелялись сами и как они возлагали руки на других людей и
они также исцелялись. Были воскрешения мертвых и т. д.
Мне приятно слышать о тех, кто сам практикует это. Однажды мы были в церкви (Братьев), это очень
консервативная церковь. Мы проводили там семинары и служения. Спустя 2 недели как мы уехали, во время
служения в их церкви на первом ряду упала замертво женщина. Вызвали скорую помощь. Но так как церковь
находилась далеко от города, нужно было долго ехать до неё. Пока они ждали скорую. Кто-то сказал (она умерла)
там была медсестра, которая проверила все и объявила что женщина мертва. Они сказали (она мертва – давайте
сделаем то чему нас учил брат Карри) мы ничего не испортим уже, ведь она мертва. Они стали вокруг неё и стали
молится. Спустя 15- 20 минут она встала. Приехала скорая и ничего не обнаружила плохого. Сказали, чтобы она
позже пришла к врачу. Но они продолжили служение и поклонение. Могу сказать, что после этого они явно
поклонялись по-другому.
Однажды мы молились за женщину больную раком. Ей стало лучше, но затем она умерла. Между молитвой её
отвезли в больницу и там она умерла. Её поместили в морг. Врач писал свидетельство о смерти. Женщина была
буддисткой, и она пошла на небо и увидела Иисуса. Иисус сказал, иди домой и очисти свой дом. Она вернулась в
тело, села и не нужно говорить, как все удивились. Этот случай многих открыл для Бога. Всю деревню и район.
Иисус воскресил буддистку. Я также видел как Иисус воскресил Свидетеля Иеговы. Посреди дороги, человек ехал
на машине и у него случился сердечный приступ. Машина перевернулась. Мы вышли из машины подошли к
нему. Положили руки на его грудь и сказали: «ты не умрешь, но будешь жить во имя Иисуса». Мы молились 2-3
минут и ушли. Вокруг нас собрались люди, и он пошевелился, открыл глаза. Вы думаете, люди стали помогать. О
нет, они все разбежались. Один человек сидел возле машины и кричал: О Господь Иисус!
Первое воскрешение из мертвых произошло с моей дочерью. Ей было 7 лет и она выпала со второго этажа на
бетон. Около 6 метров. Она упала на бетон. Я сидел за своим столом и не был готов к такому, не был готов, чтобы
молится за воскрешение. Я не был подготовлен. Я не был в посте или молитве. Слава Богу, что у Него нет таких
требований как у нас. Когда я услышал звук падения, я не знал, что произошло. Я спустился и увидел её лежащей
лицом вниз. Когда я её поднял, её нос был расплющен, лицо свезено, зубы вошли в десна. Я потерял первую
дочь. И первая мысль, которая пришла ко мне в долю секунды, это её похороны. Я слышал в голове голос,
который говорил: « Ты потерял одну потеряешь и другую». Эти слова постоянно звучали во мне.
За одно мгновение я увидел маленький гроб и похороны. Когда я слышал этот голос. Я стал говорить: « Во имя
Иисуса не умрешь, но будешь жить». Я начал говорить эти слова шепотом, но потом громче и громче что бы
перекричать голос, который мне говорил в голове. Я держал дочь на руках и около 20-25 минут говорил, кричал
изо всех сил эти слова. «Не умрешь, но будешь жить во имя Иисуса». Я внес её в дом и усадил к стене. Её голова
висела, руки обвисли по бокам. Все в доме сбежались в панике. Я пальцем указывал в грудь дочери и снова и
снова повторял: « Не умрешь, но будешь жить».
Спустя некоторое время, будто кто-то ударил её в живот. Она подпрыгнула будто от дефебрелятора. Она
выплюнула кровь прямо на меня. Я видел как она открыла глаза. Я видел, как возвращается человек и его глаза
приобретают фокус как у фотоаппарата. Первое что она сказала: «папа я хочу есть». Мы посадили её в машину и
увезли к врачу. Причина, почему мы не видим воскрешений из мертвых, потому, что кто-то всегда забирает от
нас тело. Мы не видим человека уже до его похорон. В других странах больше происходит воскрешений, потому,
что тело еще может находиться в доме дольше.

У нас есть привычка отдавать все в руки других людей, что бы они дальше занимались всем.
Бог дал мне моих детей. Он не дал их врачам. Я доверил первую дочь врачу, и мы её потеряли. В тот момент я
решил, что так больше не сделаю. За вторую дочерь у нас были битвы. Она болела несколько раз двусторонним
воспалением легких. Первая дочь болела такой же болезнью, которая её убила. Поверьте когда вторая дочь
болеет тем же самым от чего умерла первая, страх перед потерей мгновенно приходит. Мы молились и верили
Богу, и она выжила. Моего сына руку практически разрезало напополам стекло большого окна в старом доме,
которое лопнуло. Мы держали его руку и молились усиленно за него. Бог исцелил. Мы видели исцеления в семье,
в своих родных и близких.
Но одно исцеление, которое врезалось мне в память произошло в Колорадо. Там была беременная женщина, у
которой были близнецы внутри. Оба ребенка замерли в утробе и врач сказал, что они умерли. Их еще не изъяли,
но они уже были замершими около 9 дней. Врачи хотели, что бы произошел выкидыш, что бы не делать
кесарево. Эта женщина пришла на служение беременна 9 месяцев, и дети умерли внутри. Во время молитвы за
больных, она вышла вперед, и я попросил положить её руку ей на живот и положил свою руку сверху её рук.
Мы либо ложим свою руку сверху руки людей либо просто берем человека за руку. Когда я положил свою руку, я
сказал те же самые слова, что я говорил своей дочери и свидетелю Иеговы на дороге: «не умрешь, но будешь
жить». Я ничего не чувствовал, она ничего чувствовала, ни огня, ни электричества. Чистая вера. Закончилось
служение, она села сзади и затем села в машину и почувствовала движение внутри. Она подумала, что будет
выкидыш и поехала в больницу. В больнице обнаружили, что дети живы. Она родила, назвала одного Даниилом
а другого Иеремией. Для меня это одно и самых ярких свидетельств.
В прошлом году мы ездили в Италию. Я проповедовал в Мальте, в Риме. Нас пригласили проповедовать в одном
городе в районе гор. Мы проповедовали в одной церкви, где мы еще не были. Мы проводили школу исцеления.
На следующий день меня попросили помолиться за одного человека по имени Анджело. Меня повезли в
больницу, где была палата Анджело. Дядя Анджело подстрелил его из оружия. Не известно специально или
случайно. Анджело впал в кому в марте, а мы приехали в июне. Он был на жизнеобеспечительной поддержке уже
долгое время, так как его мозг был мертв. Его глаза были открыты. Ему смазывали гелем глаза потому, что он не
мог закрыть их. Мне сказали, что теперь в его тело попала инфекция и врачи боятся, потому, что у него
температура. Когда я вошел один. Я сказал «Анджело я здесь, что бы разбудить тебя». Я прикоснулся к нему и
сказал «Во имя Иисуса проснись, когда ты проснешься ты будешь здоров, твой мозг будет работать ты будешь все
помнить я возложил руки и позволил жизни течь в него». Затем я вышел из его палаты. Когда я вышел, все кто
были со мной собрались и начали спрашивать «Что Бог сказал, с ним все будет хорошо»? я сказал «Да с ним
будет все хорошо». Они опять спросили «что Бог сказал»? я ответил «Бог сказал, что возложите руки на больных,
и они будут здоровы». Они сказали « да, но сказал ли тебе Бог конкретно»? Я сказал «Да, Марка 16 - вы
возложите руки на больных и они будут здоровы». Они сказали «значит, ничего не сказал». Я сказал «я только
что вам ответил, что Он сказал». Они сказали «значит, ты думаешь, что он будет в порядке»? я сказал «Я знаю,
что он будет в порядке». Мы вернулись в дом, где нас поселили. Вечером приехал человек, который отвозил меня
в больницу к Анджело и он выглядел удрученным и обеспокоенным. Он сказал «брат мне нужно вам кое-что
сказать». «Анджело умер он сказал». Я ответил «умер?, это меня удивляет». Он сказал «хорошо увидимся
завтра». Когда он ушел, я вышел на улицу. Я сказал Богу: « я не приехал сюда так далеко, что бы проповедовать
евангелие молится за людей, что бы они умирали. Либо он будет жить, либо я поеду домой, и не буду
проповедовать». Я не буду ездить и говорить людям, что они будут жить, но они будут умирать. Я вернулся после
прогулки в дом и на следующий день мы снова преподавали в школе.
Этот человек и дядя Анджело подошли ко мне и сказали « Брат вы слышали?». Я спросил « О чем»? они сказали
«об Анджело?» Я сказал «слышал, что он умер». Они сказали « нет он жив, он очнулся и узнал всех, его
инфекция исчезла». Меня спросили « почему вчера, когда вам сказали что он умер, вы сказали, что это вас
удивляет»? я ответил « я не привык проигрывать». В тот день служение было совершенно необычным, так как
все знали Анджело. Не я один молился за множество больных в последующие дни, но все кто учились, молились
и видели результаты. Вопрос не в помазании, но в том, что только Иисус помазанник. Мы говорим Его слова. И
только евангелие есть сила Божья ко спасению. Поэтому не вопрос в том, как научится исцелять, но в том, как
проповедовать пленным освобождение.

Мы никогда не слышали, как проповедуется Евангелие. Мы только слышали, как его предлагают. Если вы хотите
исцелиться мы за вас помолимся. Но дело в том, что вы исцелились 2000 лет назад, наша задача это сбросить
дьявола с вас. Мы проповедуем свободу пленным. Болезнь это, то, что просто стоит между вами и вашим
исцелением. Наша задача это взять власть и повелеть болезни уйти. Как только она уходит вы исцелены. Вот то,
что мы делаем. Провозглашаем пленным свободу. Мы говорим «узники Иисус освободил вас и умер за вас 2000
лет назад» мы здесь, что бы сказать вам, что вы свободны.
Вам не нужны мои руки. Я не претендую на обладание даром. Если бы это было не так. Тогда вы бы не могли
делать то, что могу делать я, если только у вас нет такого же дара. Но у нас есть один Спаситель. Один Святой Дух,
одна сила, одни инструменты. У нас есть Имя, у нас есть кровь. Мы побеждаем кровью агнца и словом
свидетельства. Именно так и не иначе мы побеждаем. Мы не побеждаем помазанием. Вам не нужно помазание.
Вы его имеете, используйте то, что имеете.

Урок 4
Вопросы и ответы
1.

1.

Есть ли возраст, в котором не нужно молится за воскрешение из мертвых?

2.

2.

Может ли человек воскреснуть из мертвых после нескольких недель смерти или

кремации?
Если человек уже в преклонном возрасте и не хочет оставаться живым? Мы должны ясно понимать разницу
обычного служения больным и тем чему мы учим здесь. Нам Бог обещал 70-80 и при большей крепости 120 лет.
Вигльсворта спросили, сколько он будет жить? Он сказал Бог обещал 70, затем, когда он дожил до 70 его
спросили сколько далее? Он сказал 80 при больше крепости и у меня еще есть сила и крепость. Затем его
спросили, что вы теперь думаете? Он сказал в псалме сказано, что долготою дней насыщу тебя. Поэтому когда я
буду насыщен днями моя жизнь закончится.
Но есть ли возраст когда нам не нужно молится за людей? Нет Бог обещал 70 лет или 80 но также в писании
говорится о 120. Медицинская наука не видит причины почему мы не можем жить до 120 лет. Но одно дело,
когда вам обещан определенный возраст 70 -80 и вы умираете. Но это не имеет отношение к заповеди, данной
мне воскрешать мертвых. Нам сказано воскрешать мертвых. Не говорится до 80 или примерно так. Есть, конечно
же, некоторые моменты, которые нужно брать во внимание. Например, если человек грешник. Ему 90 лет, он
скорее всего, пойдет в ад. Тогда вы можете его воскресить. Но если человек верующий. Прожил хорошую
богобоязненную жизнь, сделал примерно все, что мог и передал свою мудрость следующему поколению. Стоит
серьезно задуматься прежде чем его воскрешать. Зачем его возвращать на эту земную мусорку.
Вигльсворт воскресил свою жену из мертвых, и когда она очнулась, она сказала: что ты наделал.
Она не хотела возвращаться, и они немного поговорили, и он её отпустил.
Я имел беседу практически со всеми исцеляющими евангелистами или их родственниками. Сын Джека Коу был
моим пастором. Человек по имени Самуил Стюарт умер в прошлом году, когда ему было 93 года. Мы очень много
проводили с ним времени. Он часто получал слово от Бога для меня. Я не искал слов, но просто он говорил от
Бога ко мне о предстоящих решениях и тому подобное. Когда он умер, я понимал что не хочу молиться за его
воскресение. Это была моя потеря, но его приобретение.
Когда меня спрашивали о воскрешении людей после нескольких недель смерти, или кремации я всегда говорил
(по вере вашей да будет вам) Авраам верил, что получит своего сына даже после того как от него останется один
пепел. Он понимал, что жертва будет жертвой всесоженния. Авраам думал, что это возможно, поэтому мы также
можем верить, что это возможно.

А если человек уже стар и не видит смысла дальше жить?
Многие люди, которые прошли через многие годы боли и болезней считают, что для них лучше всего умереть.
Вы можете молиться за таких людей, и они исцелятся. Но как часто бывает, что люди приходят к врачам
считают, что у них множество болезней, но врачи не могут ничего найти. Так как это вопрос их внутренности.
Служа таким людям вам, прежде всего, нужно их убедить, что для них еще есть цель, и они её еще не достигли и
им стоит жить.
Я молился, говоря Богу «Господь, если мне нужно будет уйти, я уйду, но в данное время я понимаю что мне
лучше остаться. Мне нужно ездить еще во многие места, мне нужно завершить работу, которую мне должно
завершить. Когда вы знаете, что вы не завершили того, что Бог вам доверил, и вы попадаете в ситуации
смертельно опасную для жизни это понимание должно вселять в вас веру что вы выйдите живыми.
Однажды Генерал Джексон однажды сказал своим солдатам, когда снаряды рвались вокруг и пули свистели. У
него были отверстия от пуль в мундире, но его даже пули не задевали. В то время как все пригибались и падали
на землю в страхе, когда взрывались снаряды. Его спросили как вы можете ходить прямо посреди этого? Он был
верующим человеком, и он ответил «Моя вера говорит мне, что я могу быть таким же спокойным во время битвы
как и в своей постели, если я в воле Божьей». Он в конце концов погиб в битве в гражданской войне между
севером и югом. Если бы не погиб, тогда возможно южане бы победили. Но это не входило в волю Божью. Но не
смотря на это он полностью ложил себя в руки Божьи. Мы должны понимать, что наша жизнь в руках Божьих и
куда бы мы не поехали мы можем иметь мир.
Мы должны быть как Сидрах, Мисах и Авденаго, которые говорили, что наш Бог силен, избавить нас от огня, но
если не так мы не склонимся. Невозможно нас одолеть с таким пониманием. Поэтому, как бы там ни было, мы
выходим победителями. Чем больше мы проходим, тем больше это нас толкает вверх. Но это не значит, что не
будет шрамов, но эти шрамы становятся медалями. Иногда полезно изучать жизни Божьих мужей, таких как
Уильям Бутт.
Когда они начали служение, они проходили маршем по улицам. В своем дневнике он писал, что только в этом
году на нас было совершено 690 нападений. Это во время того, как они маршировали и пели евангельские песни.
Затем он описывал то, что люди в них бросали. Он писал сегодня в нас бросали камни, гнилые помидоры, и
также часть от умершего разложившегося кота. Но эти вещи, которые в них бросали они считали медалями.
Но сегодня нам говорят «нельзя имя Иисуса прилюдно упоминать, или навязывать свою религию людям». Но в
то же самое время они навязывают свою атеистическую религию нам. Если ты можешь говорить о своей религии,
почему я не могу говорить о своей? Сегодня можно услышать ругань и мат со всех сторон. Если в кафе все
ругаются матом, и вы за своим столом громко скажете об Иисусе, то на вас посмотрят как на сумасшедшего. Но
время такими и быть. Время подняться и говорить о том, во, что вы верите. Если вы сейчас не скажете. Тогда
придет время, когда на суде эти люди будут смотреть на вас и говорить: «Почему ты мне не сказал»? по крайней
мере, вы сможете сказать « я пытался тебе говорить, но ты не слушал». Писание говорит, что глаза Господа
обозревают землю, что бы найти тех через кого Он может проявить себя в силе.
Он тебя найдет, когда ты поднимешься и встанешь среди толпы.
Слишком долго церковь жила в оборонительной войне. Но писание говорит «врата ада не устоят против церкви».
Это говорит о наступательной войне. Нам нужно воевать и наступать, а не прятаться в норах и в окопах. Библия
говорит не давайте места дьяволу. Это слово (место) означает «территория». Вы не должны уступать ему место,
но забирать его места. Мы должны научиться брать города. Мы не живем, чтобы быть просто маленьким маяком,
но мы должны быть сами кораблями, которые выходят в море за пределы своего места. Мы не должны ждать
пока к нам придут. Мы должны идти.
Вопрос: Что нужно говорить себе, что бы исцелится и оставаться исцеленным?

Приведу несколько примеров. Однажды я неудачно прыгнул и сломал ступню в двух местах. Я не мог одеть
обувь. Я приехал домой и моя нога была распухшей и лилового цвета. Я не мог на неё стать. Все говорили мне,
что нужно ехать к врачу и наложить гипс или я буду хромой всю жизнь. Но мне нужно было принять решение. Я
не говорю, что и вам нужно принимать такие решения. Но я решил это в виду своего положения, и тому чему я
учу. Каждый день ко мне приходят люди для молитвы. В основном они приходят с тяжелыми проблемами. Ктото вот- вот умрет. Если я хочу чтобы другие исцелялись, тогда мне и самому нужно стоять за свое исцеление. Я не
могу бегать к врачу за каждой мелочью. Это не была гордость. Просто как я мог молиться за чью-то ногу, если
сам бегал к врачу. Поэтому, прежде всего я начал обращаться к своему телу. Я сказал ступне «ступня, ты будешь
следовать слову Божьему, во Имя Иисуса я повелеваю тебе исцелится сейчас». Я начал это кричать и даже
шлепать ладонью по ступне. При каждом шлепке боль врезалась мне в мозг.
Мне понадобилось где-то 3-4 дня. Но после этого все было нормально. Я мог одевать обувь и ходить. Но я ходил и
не становился на ногу всем весом. Через 2 недели я мог ходить прекрасно. Я убедил себя, что мне придется
сделать все, что нужно будет сделать.
Виглсворт часто говорил «Я лучше умру в вере, чем буду жить в сомнении». Мне люди задавали вопрос «стоит ли
им принимать лекарства»? Я вам уже отвечал на этот вопрос. Но говорю, что не буду комментировать этого. Но
они спрашивали по другому: «что бы вы делали»? я им отвечаю « если бы мне понадобились лекарства или врач
я бы обратился к ним». Но скорее всего, что к тому времени как я решил бы обратится к этому я не был в
состоянии об этом кому либо сказать. Меня скорее вынесут из молитвенной комнаты мертвым, чем я склонюсь
перед чем-то иным кроме Бога.
В 1997 году мы были в Африке и проводили эту школу исцеления. Когда мы вернулись с обеда после перерыва,
помещение было забито до отказа. Когда мы пошли на обед с пастором, люди в школе начали молиться за
больных. Люди, которых мы обучали стали приводить исцеленных людей с улиц в помещения для свидетельства
всего лишь после первого занятия школы. Я был удивлен и спросил пастора «как вам так быстро удается
настроить людей на действия и служение»? на западе нам приходится излагать все глубины Богословия. Все
греческие значения слов, что бы побудить людей хотя бы к каким либо действиям. Я не могу забыть его ответ.
Он сказал « Брат вы не понимаете, у нас здесь нет больниц на каждом углу, мы здесь либо верим Богу, либо
умираем».
Тогда я понял, что наши благословения стали для нас проклятием. У нас слишком много богов. Если вам нужны
деньги вам не нужен Иегова Ире. Вы идете в банк и берете под проценты. Если у вас нет мира и эмоциональные
расстройства, вам не нужен Иегова Шалом. Вы идете к психиатру и вам приписывают успокоительные лекарства.
Если у вас что-то болит вам не нужен Иегова Раффа. Вы идете к такому-то врачу. Он вас вскроет, проверит,
починит или даст что-то, что умертвит боль. Поэтому в какой-то момент вам придется решить, кто есть ваш Бог.
Рано или поздно бог на которого вы полагаетесь кроме Единого подведет вас.
Раньше когда я ходил в бары я проводил ночи на пролет в них. Я ходил всю неделю кроме выходного, когда бар
не работал. Одну ночь за другой я так жил. Можно спросить, но когда ты спал? Я всегда говорил «я буду спать в
понедельник, когда бары будут закрыты». Но сегодня в воскресенье вечером в 8 часов, верующие уже зевают.
Все те с кем я раньше сидел в барах они сегодня в церкви. Очень много сходства у нас с тем, что было. Мы уже
слишком старые, что бы танцевать в барах. Мы танцуем в церкви. У нас появился Христианский язык. Мы
раньше говорили о том, что бы вечером напиться, а теперь мы говорим, что бы быть пьяным духом.
Мы раньше говорили «я так в баре напился, что не мог найти машину». Сегодня они говорят «такое в церкви
было служение, что я не мог идти меня выносили». Но эти же люди которые сегодня в церкви раньше сидели по
барам до 4 утра. Теперь они зевают на проповеди говорят «Он так затянул проповедь, мне нужно уже идти
спать». Я думал «Да ты все свои лучшие молодые годы отдал дьяволу, но теперь когда ты уже к восьми вечера
устал и думаешь что ты так тяжело высидел на проповеди и тебе уже нужно ложится спать. Ты собираешься
отдать такие годы Богу?
Раньше мы считали нужно жизнь прожить по полной. Когда я был в барах я не пил, потому, что в
9 лет обещал себе что не буду пить. Когда мне приносили в баре выпивку я мог легко отказаться. Потому,

что не в тот момент я принимал решение отказываться от выпивки, но еще за долго в 9 лет. Самый разгар битвы
это не время принимать решения. Примите решения заранее.
Давно мы приняли решения, что не будем собирать или назначать пожертвования за наше служение. Если вы
хотите помочь, пожалуйста, но если нет, мы вас не обязываем. Мы не берем с вас плату за участие в семинарах.
Если нам что-то не хватает, Бог восполнит наши нужды в другом месте. Если я жду от вас тогда мне придется
проповедовать то, что вам нравится, так как если вам не понравится я буду знать что вы не дадите. Но если я
полагаюсь на Бога, тогда я буду говорить истину. Бог наш источник.
У меня нет никаких степеней или образования Богословия. Все, что у меня есть это то, что я отказываюсь
сдаваться. Мое образование это когда отправился в Библейскую школу Лестера Самрала и вместо проведения
времени в классе я проводил свое время с ним. Но затем я получил удостоверение служителя, в котором
известный учитель и доктор Богословия заключил «Наше учение соответствует Писанию и не имеет Библейских
отклонений».
Я не пытаюсь построить служение. Я учу людей по всему миру той вести которая работает. То чему я вас учу
работает. Мы обучили более 20000 человек. Ни один из них не написал ни письма, ни позвонил, чтобы сказать
«я пытался делать то же самое и это не сработало». Однажды мне написали письмо одна очень пожилая пара,
которым уже за 80. Жена написала мне письмо и сказала, что никогда не думала, что Бог может использовать её.
Но однажды ей позвонили и просили приехать молится за одну женщину в больнице. Она приехала в больницу и
встретила женщину за которую нужно было молится. Женщина болела сахарным диабетом и ей уже отрезали
одну ногу. Она попала в больницу на этот раз, потому, что у неё образовался тромб и ей должны были отрезать
еще одну ногу. Женщина спросила у той которая приехала молится «зачем вы здесь»? она ответила, что приехала
молится за неё. Но она сказала, что прежде всего хочет извиниться за то, что не приехала раньше. Она сказала,
что если бы знала о ней раньше она не потеряла бы свою первую ногу.
Женщина которой было 80 лет, которая просидела в церкви лет 50. Теперь же у неё было слово жизни для
больной. Теперь до того как эту женщину забрали для анализов врачи, эта пожилая верующая помолилась за
неё. Через неделю этой женщине которой сделали анализы позвонили и поспросили снова приехать в больницу.
Женщина приехала, потому, что она приняла инсулин и её тело необычно реагировало. Она была здорова и он
больше ей не был нужен. Её тромб рассосался. Она сохранила ногу.
Такое происходит постоянно. Это обычное свидетельство. В начале, когда вы начинаете, свидетельств не так
много, и они больше задерживаются в памяти, но затем, когда их становится много остаются те которые больше
всего запомнились.
Одна пожилая пара написала из Тайланда, где они миссионеры живут на свою пенсию. Они слушали школу по
диску и учились. Они написали, что у них несколько сот человек покаялось и 600 человек исцелилось за две
недели.
Иногда дети учатся у нас. Была девочка 8 лет, которая слушала семинары и вела конспект.
Она сама нуждалась в исцелении. У неё была аллергия на морепродукты. Я сказал ей, пойди и съешь что-нибудь
из морепродуктов. В доме где мы были было что-то из морепродуктов. Ей приготовили и она съела. Мне позже
сказали, что когда она съела у неё началась легкая аллергическая реакция, но немедленно она сказала «нет я
запрещаю тебе во имя Иисуса». Реакция прекратилась.
Некоторые вещи, которые я вам скажу могут вас ввести в недоумение.

1.

Сила Божья является механической. (это можно найти в Слове Божьем)

Нам возможно это не нравится. Но чем Больше человек рассчитывает на Бога, тем более ответственным он
становится. Нам это не нравится. Мы хотим придерживаться того, что «Бог не сделает до тех пор пока»… Я
научил всех своих близких и родных тому, что бы видеть ложь. Каждый раз когда они слышат выражение «Бог
не может, или не будет пока», они реагируют на это как на ложь. Это всегда учение человеческое. Иисус исцелял
всех людей, от грешников до святых. Ограничений не было и нет. Блудниц всех подряд. Нет никаких
ограничений кроме тех которые мы сами себе придумываем.
Если вы скажете что Бог не может исцелить пока, то тогда Он не может этого для вас, но не для других. Но если
вы начнете учить этому других, тогда вы будете распространять эту инфекцию.
Но Бог будет исцелять, освобождать, даже с грехом в жизни. Он не хочет что бы человек грешил. Мы не говорим
что бы вы продолжали грешить. Он может использовать вас даже с грехом в вашей жизни, но Он не хочет, что бы
у вас был грех. Если вы сможете понять сердце Бога, тогда это изменит все в вашей жизни. Но для этого нужно
перестать мыслить по Ветхому Завету и начать мыслить по Новому. Ветхий завет гласил «Мы рабы, Бог далеко от
нас». Он злой Бог который готов поразить каждого в любой момент. Или же Он уберет свою помощь, руку.
Но новый завет говорит «Бог с нами». Он внутри меня и те эмоции которые я испытываю, это Его эмоции
умноженные во множество раз. Если я испытываю сострадание, то насколько же больше Он испытывает
сострадание? Поэтому когда я стою и молюсь за человека, то для меня говорить «Боже я знаю, как это,
пожалуйста исцели этого человека», может звучать так, будто вы имеете больше сострадания чем Он. Вы должны
помнить, что не вы затеяли молитвы за больных, не вы их придумали. Вы не писали об этом в Библии. Вы не
просто вдруг решили молится за больных. Это был Божий план. Он написал об этом. Он сказал, что возложите
руки на больных. Но выглядит все так будто мы это придумали и теперь убеждаем Бога, что Он должен это
сделать. Но все наоборот. Он это придумал, Он об это написал и теперь Он старается убедить нас в этом.
Мы смотрим на людей и говорим «Господь мы знаем. Что ты можешь, если бы Ты пожалуйста захотел этого
сейчас и исцелил этого человека». Это самое худшее, что можно думать. Если бы мой сын пришел ко мне и
сказал «Па нам нужны деньги, пища, одежда». Если бы он подошел и сказал «Па я знаю, что у тебя нет денег, но
если бы были, ты бы обязательно помог». Я бы сказал, он хотя бы знает мое сердце. Но если бы он подошел и
сказал «Па я знаю, что у тебя есть деньги, но знаю, что ты не поможешь мне». Вы понимаете разницу? Мой сын
знает, что я могу, но сомневается в моем желании помочь. Это было бы больно. Если это ваш ребенок вы все
сделаете возможное для него. Может быть не все сразу и не так легко им будет доставаться. Но ребенок будет
знать что вы хотите помочь. Мы часто ведем себя так будто Бог какой-то озлобленный и жестокосердный. Лучше
вы будете сомневаться в Его способности чем в Его желании. Но мы сомневаемся в Его желании а не в Его
способности. Мы говорим « мы знаем что Ты можешь, но не знаем, хочешь ли Ты?» Это и есть мышление
Ветхого завета. Даже люди в Ветхом завете имели больше веры чем мы. Мы даже не можем верить по Ветхому
завету, в то время как у нас есть Новый, который намного лучше. Вся суть Нового Завета в том, что теперь Божий
Дух приходит, что бы жить внутри нас. Мы становимся Святым Святых и Его скинией.
Ветхий Завет гласит что Бог где-то там вне. Мы должны найти Его, Его лица, Его мыслей. Но это не духовно как
нам кажется. Это религия. В церквях пишут на стене «если Твое присутствие не пойдет с нами, тогда я не пойду».
Да это в Писании, но это ветхий Завет, который не имеет к нам прямого отношения. Люди любят этот подход,
они считают, что могут пойти куда-то, где нет Божьего присутствия. Но даже Давид понимал совсем другое. Он
говорил, если сойду в преисподнюю и Ты там. Везде куда я ни пойду Ты со мной. Если вы поймете это, это
изменит вашу жизнь. Вы перестанете умолять и начнете действовать с Ним. Это не гордость, это понимание того,
что у вас есть что-то, что бы помочь людям. Но мы говорим, мы будем молится за открытые небеса, но там где вы
и есть открытые небеса. Вы есть канал небес. Мне не нужно умолять об открытых небесах. Я произношу имя
Иисуса и все происходит. Если я иду, Он идет со мной. Мы же говорим: Надо молится что бы Он пришел или
сошел на нас. Но Библия учит по-другому. Кто скажет, что нужно Христа свести или вознести? Нет, слово близко
к тебе в устах, твоих это слово веры которое мы проповедуем. Он есть Слово которое стало плотью. Это слово
живет в тебе, говори это слово. Это намного проще, чем мы думаем. Мы все усложнили.
Верите ли вы что Бог доступен и он с вами? Мне не нужно искать Его. Суть Ветхого завета гласит так «У нас нет
ничего, у нас не хватает, тебе еще нужно подготовится, ты не готов еще» Если вы так же мыслите тогда это

мышление Ветхого Завета. Но Новый Завет гласит «Все могу в укрепляющем меня». Это значит, что я могу
воскрешать мертвых и исцелять больных. Новый Завет говорит, что в Нем я завершен. Почему нам кажется, что
нам нужно еще помазание? Почему мы считаем, что нам чего-то не хватает. Нам попросту следует начать делать
то, что мы должны.
Каждый раз читая Библию мы ставим себя на место какого-либо персонажа. В новом завете мы видим Иисуса,
учеников и других людей. Если вы больны, вы всегда ставите себя на место больного человека в новом завете и
стараетесь сделать то, что делал тот человек чтобы исцелится. Но все эти люди жили во время Ветхого завета.
Вам необходимо понять, что больной человек в Новом завете не ваш пример. Во Христе вы новое творение. Все
старое прошло и все теперь новое. В следующем же стихе говорится, что все от Бога. Все что теперь новое от Бога.
Но мы говорим, что у нас есть знание в разуме, которое должно стать знанием сердца. Это ложь. У вас уже есть
знание в сердце, которое должно быть понято разумом. В Библии нигде не говорится обновлять свое сердце.
Нужно обновится умом нашим. Теперь вы возрастаете в Его образ. Вы начинаете жить как Он, говорить как Он.
Он есть ваш пример.
Даже ученики не являются вашим примером. Они сами были в беспорядочном состоянии. Когда ученики
спросили Его «умножь в нас веру» Он не выстроил их в ряд и не начал возлагать руки и передавать помазание и
веру». Он сказал «если бы у вас была вера как горчичное зерно, вы бы сказали…» Они просили об умножении
веры. Но Он ответил «вам нужная вера, начните говорить веру». Вы говорите а затем живете по вере о которой
говорите. Если же вы говорите слова веры, но не живете так, как говорите, тогда вы лжете.
Поэтому Павел говорит «не сообразуйтесь с миром этим, но преобразуйтесь обновлением ума», для чего? Что бы
понять, что есть воля Божья: Благая, угодная и совершенная. Пока не обновится ваш разум то лучше держать рот
закрытым, будут большие казусы. Я всегда говорю людям, что если они хотят двигаться в Библейском
исцелении, тогда они должны делать совершенно противоположное тому, чему учит церковь сегодня и они
приблизятся вплотную к исцелению. Церковь говорит «нам нужно очиститься, освятиться, избавиться от грехов,
прежде чем Бог нас использует. Но это не так.
Мы, конечно же, не должны допускать грехов в жизни. Если бы Бог ожидал, пока каждый будет святой и
совершенный прежде чем Он мог бы нас использовать, тогда у нас не было бы Библии. Потому, что каждый в ней
о ком написано, или каждый, кто её писал, не был совершенным. (пример несовершенства учеников. Петр,
Иоанн. Иоанн писал о том как они с Петром бежали к пустой гробнице на перегонки и Иоанн пишет что
прибежал первым) (Другие примеры Павла и Варнавы, Петр и Павел, лицемерие Петра).
Нам почему-то кажется, что если грех, как мы говорим в стане, тогда все закончено. Но все закончено потому,
что мы верим, что все закончено. Я слышал, как кто-то говорил «Бог лучше завоюет всего меня, чем весь мир».
Тогда вы наверное самый важный человек на земле. Вы считаете, что вы более важны, чем другие погибшие
души в мире? Это наша задача хранить себя и следить за собой. Иисус умер, чтобы освободить всех тех погибших
людей. Я однажды слушал проповедника, который говорил, что недавно ездил в Африку, что бы спасать людей,
потому что они не заслужили пойти в ад. Он приехал и начал им служить и проповедовать и понял, что им Бог не
нужен. И он тогда понял, что они заслужили ад. Он вернулся домой и Бог ему проговорил и сказал, что он
должен им проповедовать не потому, что они не заслуживают ад но потому, что заслуживают, и также потому,
что Иисус заслужил всех за кого Он умер. Мы имеем неправильный взгляд. Мы смотрим на людей. Мы ведем
себя так будто мы сострадательнее Бога. Не наш сын умирал за людей. Если бы наши сыновья умирали, скольких
бы людей мы включили в спасение? Мы бы сказали, что за смерть моего сына один или двое должны быть
спасенными. Или же все должны? Бог послал Сына, чтобы каждый спасся, чтобы каждый исцелился.
Необязательно быть спасенным, чтобы исцелится. Если человек исцелится, но не примет Иисуса, он сам будет
отвечать перед Богом. Но человек будет знать, что Бог есть, потому, что поймет что Бог его исцелил. Мы должны
показать миру, что благость Божья ведет к покаянию.

Урок 5

Вопросы: 1. Обязательно ли прикасаться к больному человеку во время молитвы?
2.Может ли человек исцелиться на расстоянии?
Необязательно прикасаться к человеку. Иисус исцелял людей на расстоянии. Люди звонили из Австралии по
телефону и были исцелены во время молитвы на расстоянии. Во время одной конференции умер человек (муж
одной женщины). Я ушел на перерыв и в это время зазвонил телефон. Её муж упал на пол и его уже хотели
забрать, но женщина сказала, что пока она не дозвонится мне, его не заберут. Она позвонила мне и я сказал,
чтобы она дала мне 30 секунд и положила телефон ему на грудь. Я сказал « Ты не умрешь, но будешь жить». Это
не формула, но это то, что сработало для меня. Поэтому позвольте тому, что внутри вас выйти и то, что выйдет из
нутри будет работать. Его забрали и жена села с ним в машину. Затем она написала нам письмо и сказала что
когда она ехала с мужем в машине скорой он воскрес. Поэтому, конечно же необязательно прикасаться к
человеку.
Также мне задают вопросы: Что нужно говорить или, как молится? Библия не говорит, что нужно что-то
говорить или даже молится. В Библии в послании Иакова говорится, что пресвитера это единственные люди,
которые должны молиться.
В Марка 16 главе даже не говорится что верующие будут молиться. Написано, что они возложат руки на больных.
Почему нам кажется, что нам обязательно нужно молиться? То есть мы сами решили, что нужно молиться. Но
написано, что нужно возложить руки. Происходит передача. Дух Божий проистекает в вас и через вас к людям.
Люди конечно же могут исцелиться непосредственно от Бога. В этом нет сомнения. Но если вы когда-нибудь
были на похоронах, где мать или муж, или жена плакали об умерших. У вас возникает желание утешить и
успокоить их. Какие слова могут утешить того, кто потерял близкого человека? Нет никаких слов. Все что можно
это показать вашу заботу. Зачастую когда вы хотите утешить такого человека, у вас нет заранее приготовленной
речи для утешения скорбящих. Вы подходите и говорите «мне так жаль, если я могу что-нибудь сделать для вас»
Что еще вы делаете? Вы можете обнять человека, или положить руку на плечо, посмотреть в глаза. Вы скажете
больше своим рукопожатием или объятиями чем словами. Потому, что любовь и сострадание передаются через
объятия или рукопожатие. Если вы примените это же к больным, если вы будете иметь такое же сострадание.
Я пережил когда ребенок родился с отклонениями. Вы и я знаете, что это когда ребенок лежит после рождения
подключенный к приборам и трубкам. Я уверяю вас что вы и я вместе молились бы такими словами «Боже пусть
это буду я вместо него». Пусть я буду вместо моего ребенка. Это и есть в сердце каждого родителя. Именно это
чувствует Бог. Когда он смотрит на человечество не только на верующих, но на всех. Он также говорит «пусть
буду я вместо них». Что Он и сделал. Он послал Сына. Чтобы был Он вместо нас. Пришествие Иисуса это был акт
сострадания со стороны Отца. Задумайтесь об этом. Он отдал своего Сына чтобы другие не страдали. Когда вы
видите детей деформированных, есть дети без ног. Ребенок, рожденный без ноги может научиться бегать с
протезом также быстро, как и обычный ребенок. Такой ребенок не знает, что такое иметь ногу. Это не то, что
когда человек имел ногу, но потерял её. Кому вы сострадаете больше? В такой ситуации вы больше будете
сострадать родителям, чем ребенку. Родители страдают больше. Как в случае, когда Иисус воскресил сына вдовы.
Он больше сострадал вдове. Нет ничего страшнее, чем видеть как страдает ваш ребенок. Вы сделали бы все, что
могли, что бы изменить это. Когда вы понимаете родителя, чей ребенок страдает, тогда вы сможете оказать
сострадание ребенку. Вот что исцеляет больных и меняет все, но нам кажется что все должно быть
правильно. Должна быть Божья воля для этого или того человека. Должно быть правильное время и правильный
уровень веры. Но Иисус ходил и исцелял людей.
Вы знаете, что одна история о том, что женщина с источником крови прикоснулась к Иисусу и исцелилась
сделала с нашим современным Богословием? Иисус был самим Богом в плоти, и Он представлял из себя все, кем
есть Бог. Эта женщина которая пробралась сквозь толпу и прикоснулась к Иисусу была исцелена, и тогда Иисус
спросил кто к Нему прикоснулся? Вы понимаете о чем говорит этот вопрос? Он говорит о том, что Бог
не сидит в небе и не решает, чья сегодня очередь исцелится. Жизнь была рядом с этой женщиной. Кто
ставил условия для её исцеления? Она сама.

Иисус даже не знал, кто прикоснулся к Нему. Это говорит о том, кто контролирует силу Божью. Иисус как сила
Божья был открыт и доступен людям и женщина ставила условия своего исцеления. Вот поэтому сила Божья
механическая. Пример - восход солнца. Вы проснулись и Бог говорит о солнце вставай. Нет, Он запустил
процесс. Он сказал однажды и навсегда.
В Бытие в еврейском языке не написано «Да будет свет», но написано «Сказал Бог, Свет будь».
Бог не скал пусть будет свет, но Он сказал «свет будь». Следующий стих говорит «и был свет».
Он сказал это один раз и свет двигается постоянно. Богу не нужно все заново делать каждый день. Наука
говорит, что свет двигается во всех направлениях, необязательно равномерно. Свет двигается со скоростью 365
тысяч километров в секунду. Бог сказал «Свет будь» Что было первым свет или слово? Слово. Бог сказал и свет
стал. В Исаии Бог сказал, что послал свое слово. Его слово которое выходит от Него выполнит то для чего оно
выходит, оно не вернется пустым.
Знаете почему свет все еще распространяется? Потому, что есть еще пустота, где свет не достиг.
Поэтому он не вернется пока не заполнит всю пустоту. Поэтому давайте представим, что если бы вы могли
попасть в то место где свет еще не достиг, тогда был бы определенный момент, когда свет достиг бы вас в долю
секунды первое что произошло бы это то, что вы услышали бы голос Бога «Свет будь». Потому, что Его слово все
еще тянет за собой свет. Его слово еще не вернулось к Нему, потому, что свет еще распространяется.
Бог сказал о свете только один раз и свет еще движется. Таким же образом Он сказал «ранами Его вы
исцелились». Почему вам кажется, что Богу это нужно повторять для вас? Он уже сказал. Но все ли
исцелены? Технически Иисус приобрел исцеление 2000 лет назад. Но все ли люди переживают исцеление? Нет,
поэтому это слово все еще распространяется и будет так, пока все не исцелятся.
Вернется ли это слово для Него пустым? Нет. Мы говорим даже о научном подходе. Если хотите узнать, как
Иисус проходил через стены или как он ходил по воде, квантовая физика объясняет это. Это слово стало плотью.
Если говорить о недостающих конечностях, то известно, что когда человек теряет конечность, то какое-то время
она еще может чесаться будто она все еще в теле. Почему человек ощущает это? Это духовное ощущение. Наша
задача не сотворить новую руку, рука уже есть. Ведь дух человека имеет обе руки. Поэтому если нужна новая рука
необходимо достаточное количество слова в жизни, которое станет плотью. Кто-то скажет - да это безумие.
Может и так, но это работает. Поэтому Бог не говорит каждый раз кому-то «Будь исцелен» Он уже это сказал
один раз. Когда Иисус вскричал «Совершилось» все совершилось. Но нам кажется, что Богу все еще нужно дать
свое одобрение.
Пример Моисея. Моисей стоит у скалы, что бы потекла вода. Он ударяет по скале два раза. Что Моисей старался
взять из скалы, когда ударял по ней? Конечно же воду. Потекла ли вода? Да. Когда он ударил по скале, он
лишился обетованной земли. Он ударил в скалу в непослушании, это был грех, за который он сильно
поплатился. Согласно нашему Богословию, если исцеление для конкретного случая не воля Божья, оно не
произойдет. Но Моисей в греховном поступке сотворил чудо. Это называется механически. Я не говорю что
делайте что-то вне воли Божьей.
Рассмотрим другой пример Божьей механики.
Был человек по имени Озия. Он прикоснулся к ковчегу Божьему. Ковчег возвращали из плена Филистимлян.
Ранее Бог сказал, что никто не может прикоснуться к ковчегу кроме священников. Кто прикоснется, умрет. Вот
теперь по пути из плена ковчег везут на волах и он начинает наклоняться в сторону и этот Озия хотел сделать
хороший поступок и не дать ковчегу упасть. Он протянул руки, чтобы удержать его и упал мертвым. Неужели вы
думаете, что Бог следил за этим ковчегом и смотрел «сейчас поражу». Нет. Когда Бог сказал, что никто не
должен трогать ковчег, это стало законом. Бог мог бы быть в другой части вселенной в это время. Но закон слова
следил бы за тем, что когда кто-то прикоснется к ковчегу, будет поражен. Бог создал закон гравитации. Я не

говорю, что Он не знает, но постоянно ли Бог снова и снова запускает этот закон? Нет. Но если падает малая
птица на землю, Он знает. Но Он не повелевает птице падать. Мы живем в падшем мире, поэтому наша задача
привести небо на землю путем говорения слова.
Иисус сказал «Да будет воля Твоя на земле, как и на небе». Будут ли на небе хромые, слепые, больные? Нет.
Каждый знает это. Поэтому их не должно быть и здесь на земле. Из Писания я докажу вам, что если в вашем
городе есть больные это ваша вина. Ваша ответственность узнать о том, что вам необходимо знать чтобы
исцелить людей. Некоторые вещи вы узнаете, когда начнете действовать. Но я вам помогу, дав точку отсчета,
чтобы когда что-то встретилось вам на пути вы могли с этим справиться.
Вам нужно принять решение. Потому, что то с чем вы поначалу будете играть, в конце концов поглотит вас. Вам
нужно научиться служить больным в легкости. Если вы не научитесь этому, тогда у вас будет нервный срыв.
Когда я начинал я приходил домой, ложился и видел перед собой всех за кого молился. Я начинал плакать и
трястись. Я не знал, как отдавать эти проблемы Иисусу. Вы должны научиться брать ответственность, но
волнения об этом и беспокойства отдавать Иисусу. Если вы этому не научитесь вы долго не протяните. Должно
быть все просто. Если люди исцеляются, Слава Богу если нет это ваша вина. Для Бога это чудесный подход. Мы
часто не анализируем свои победы, но анализируем свои неудачи.
Пример Моисея, который вывел народ из Египта и они стали перед Красным морем. Израильтяне не были
военными или солдатами. Когда они поняли, что сзади них Египетская армия, они начали плакать. Интересно,
что столп огня стоял между Египтянами и Израилем, и они уже плакали. Мы часто делаем то же самое. Бог нас
вывел, благословил, провел через невозможное, но на пути новых проблем мы плачем и стенаем. Бог позволяет
то, что вы позволяете. Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. Что развяжете на земле, будет
развязано на небе. Где начинается завязывание или развязывание? На земле.
Иисус был первым совершенно отличным человеком на земле. Он сказал об Иоанне «Из всех рожденных
женами не было большего пророка, чем Иоанн креститель». Но если бы вас спросили «кто самый величайший
пророк»? Кто то бы сказал Моисей, Елисей или Илия. Никто бы не подумал сразу же об Иоанне Крестителе. Он
не совершал чудес. Но Иисус назвал его самым великим пророком. Хотя он не сделал ни одного чуда. Поэтому
чудеса не делают человека великим пророком. Пророк это тот, кто говорит от Бога. Это значит, что Иоанн
Креститель нес самое великое послание. Что же это было за послание? Если вы вернетесь к Ветхому завету, вы
увидите, что все пророки говорили, что Он грядет. Снова и снова они говорили, что Мессия грядет. Но что
говорил Иоанн? Он говорил «Вот он среди вас». Иисус говорил, что из всех рожденных от жен не было более
великого чем Иоанн, но меньший в Царстве Божьем больше его. Потому что Иоанн видел, как Мессия пришел к
реке и ушел. Но меньший в Царстве Божьем говорит, что Он не ушел, Он живет во мне, Он говорит во мне.
Вот поэтому я говорю людям, что помазание не уходит, оно не слабеет или уменьшается. У нас с вами очень
странное представление о помазании. Люди говорят - там повышенное помазание.
Мы слышим, как люди говорят: «Бог собирается высвободить новое и свежее помазание». Тогда мы знаем, кто
виноват - Бог. Он его удерживал все это время. Если Он собирается его высвободить, значит Он его и удерживал.
Мы во всем хотим обвинить Бога. Бог ничего не собирается высвобождать. Он уже это высвободил. Он не говорит
церкви ждать высвобождения помазания. Он говорит «взгревай дар, который в тебе». Читай Новый Завет. Вся
ответственность лежит на верующих, но не на Боге. Никто не сможет обвинить Бога в день суда и сказать, что Он
чего-то не сделал, и что у вас было больше сострадания к людям, чем у Него. Он дал вам свое имя, свой Дух, свои
дары, силу. Поэтому если есть недостаток, то этот недостаток не в том, что у нас чего-то нет, но в том, что мы не
живем в послушании того, что бы использовать то, что Он дал. Бог хочет видеть нас коммандос. Но мы зачастую
как слюнтяи. Мы имеем оружие и звание, но все пули и патроны от оружия валяются в карманах. Иисус сказал
«идите и завоевывайте пока я не приду. Исцеляйте больных. Изгоняйте бесов, воскрешайте мертвых. Мы здесь,
что бы дать свободу угнетенным. Иисус сказал «Дух Господень на мне и Он помазал меня освобождать пленных и
выпустить узников». Мы часто слышим « Я помазан, потому, что Дух Святой на мне» Но это нет так. На самом
деле Дух Святой на тебе потому, что ты помазан. Это не одно и тоже. Помазание это звание и назначение на
какое либо дело. Саул был помазан, потому, что Он был поставлен и назначен на царство. Мы думаем о
помазании как о чем-то что приходит на нас. Но помазание внутри, когда вы рождены свыше. Тогда приходит

Святой Дух. Вы помазаны, а затем приходит Святой Дух. Так же само когда Павел говорит «потому, что вы сыны,
Бог дал вам Дух усыновления или Дух своего Сына, которым взываем Авва Отче». Вы не стали сынами, когда
пришел Дух. Но потому, что вы сыны Дух пришел к вам.
Джон Лейк имел успешное служение исцеления даже до того как крестился Святым Духом, большее чем многие
имеют с крещением Святым Духом. Александр Дауи не имея крещения Святым Духом, имел величайшие
исцеления. Он срывал раковые опухоли с лиц людей. Люди были полностью исцелены. Когда вы рождены,
свыше вы имеете власть. Новое рождение дает вам власть быть Божьим дитем. Крещение Духом Святым дает вам
способность вести себя как Божье дите. Это то что знал Джон Лейк и что позволило ему увидеть 100000
исцелений за пять лет. Понимание того, что Дух Святой дан вам, что бы вы могли двигаться для Бога.
Когда человек у панели управления сидит у раздвижного моста, он не сможет поднять этот мост двумя руками
своей силой. Но он опускает рычаг и его движение, направленное на опускание рычага это его сила, но эта сила
умножается в тысячи раз для того, что бы поднять мост. Ваша сила умножается в тысячи раз благодаря Духу
Божьему. Он не приходит отдельно от вас. В этом и есть для нас проблема, потому, что мы думаем,
что Он так и приходит. Но соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Поэтому вы
работаете вместе с Богом. Мы становимся одним целым с Ним. Как Павел и открывает нам тайну говоря о жене и
муже когда подразумевает Церковь. Но проблема сегодня в том, что верующие пытаются жить жизнью
воскресения не умерев. Нельзя воскреснуть, не умерев прежде. Люди хотят, чтобы Иисус был дополнением к их
жизни, но не заменой Собой их жизни. Уже не я, но Христос живет во мне.
Вот почему Иисус сказал, что кто вас принимает, принимает и Меня. Потому, что вы говорите Его слова так,
будто Он сам их говорит. Не бывает, что Его Дух где-то там, а мой здесь. Мы одно. Уже нельзя различить где он, а
где вы. Чем больше мой разум обновлен, Словом тем меньше можно увидеть проявлений плоти или вас самих.
Чем больше я знаю, что я сам ничто, тем больше Он становится большим во мне. Джону Лейку говорили, что Он
такой помазанный весь покрытый дарами. Но он отвечал «если бы моя жена еще была здесь, она бы
рассмеялась, она знала слишком хорошо мои ошибки и недостатки». То, что я делаю, исходит не из-за того,
что я знаю, кто я, но из того, что я забываю кто я. Наша проблема это мы сами. Мы всегда думаем « мы не
готовы, мы еще не можем» вы никогда не будете готовы. Поэтому умрите для себя и позвольте Ему жить через
вас.
Однажды вечером я сидел и пересматривал диск с записью из Африки, где на служении исцелялись раковые
опухоли, которые падали на пол. Я смотрел далее, отвлекаясь на работу в это время и вдруг мои руки потянулись
к пульту, что бы промотать назад запись. Этой записи был год. Я понимал, что там Бог ничего не хотел уже
сделать, потому, что прошел год. Я не понимал, что со мной. Иисус спросил меня тогда « ты помнишь какие
либо тяжелые ситуации в жизни, через которые прошел? Что происходит, когда ты говоришь о них?» Я подумал,
я будто снова их переживаю. Чем больше подробностей я вспоминаю, тем больше вновь все переживаю. Иисус
сказал - вот и сейчас Дух Святой вспоминает когда Он исцелил человека на котором ты остановился на диске. Я
мог чувствовать то, что переживал Дух Святой, когда вспоминал, как Он исцелил кого-то на диске.
Когда говорится, что если Дух, который воскресил Христа из мертвых живет в вас. Это значит, что у вас внутри не
какой-то другой Дух, но тот, же самый. Поэтому если этот Дух в вас, тогда вы не можете сказать «О, я не знаю что
делать в той или иной ситуации, я в ней никогда не был». Да, вы не были, но Он, Дух был. При каждом
воскресение из мертвых Он уже был раньше, при каждом исцелении Он уже был. Ничего чудесного, что когдалибо происходило, не происходило, чтобы Дух Святой в нем не был. Вы говорите « Но я не готов. Да, но Он
готов». Я никогда не был в такой ситуации, Он уже был. Вы никогда не будете готовы, потому, что каждый
человек отличается от другого. Рак отличается по своему виду. Исцеление всегда одно. Исцеление это Дух
Святой.
Дух Святой это как взрывчатка С4. Любую проблему решит. Если большая проблема, нужно больше С4. Если
Духа Божьего будет больше на том или ином человеке, он исцелится. Почему вы решили, что жизнь кого-то
зависит от того готовы ли вы или нет. Неужели вы так важны?
Кто-то скажет - Бог не исцеляет этого человека через меня потому, что я впаду в гордость.

Вы молитесь «Господь дай мне бремя за погибших людей». Если вы так молитесь, вы уже имеете бремя. Но нам
кажется, что Бог должен меня довести до правильного состояния, чтобы использовать. Вы не так уже важны.
Иисус умирал за человека чтобы он был здоров. Почему он должен не исцелить его, потому что вы в беспорядке?
Мы думаем, что мы должны быть совершенны и поэтому нам кажется, что вселенная вращается вокруг нас. Все
вращается вокруг Него, нам же нужно явить Его славу. Как? Исцелять больных, воскрешать мертвых и изгонять
бесов. Когда мы смотрим на людей, которых использует Бог, мы часто видим, что это не те люди которых мы
использовали бы. Но если Бог использует их, он может тогда использовать и меня.
Вам кажется что вам нужно больше помазания. Но у вас есть все сколько вам нужно. Вопрос в том, что слишком
много вашего «я» осталось. Если я возьму огонь и помещу в коробку из толстого метала, то чем толще стенки
коробки, тем дольше будет огонь прогревать коробку. В конце концов тепло выйдет за переделы коробки. Но
если я возьму бумажную коробку и положу в нее огонь, тогда очень быстро тепло и жар выйдет за переделы
коробки. Поэтому не вопрос в большем помазании, но в том, чтобы слой за слоем оставалось меньше от вас, что
бы в конце концов Его полнота выходила через вас. Мы как луб из многих слоев. Чем больше слоев отпадают,
тем больше виднеется сердцевина и тогда Он будет виден для людей больше.

Урок 6
Вопрос: Как сохранить исцеление?
Прежде всего вы не можете потерять исцеление. Вы можете потерять здоровье. У вас не было здоровья и за вас
молились, и вы поправились. Но если вы опять заболеваете, технически вы можете назвать это потерей
исцеления. Но когда мы говорим о потере исцеления мы имеем ввиду то, что болезнь которая вас мучила до
исцеления, вернулась к вам снова. Я не уверен, что именно это происходит, хотя болезнь может иметь то же
название. Если вы, идя по улице встретили банду, вы можете определить, что среди них есть старшие и младшие.
То есть вы можете столкнуться с такими же проявлениями болезни, но не тот же самый дух вызывает её.
Скажем, что вы были исцелены от рака, но в последствии рак другого вида атаковал вас в другой части тела. Я
уверен, что когда люди говорят, что потеряли исцеление и рак вернулся что это другой вид рака. Я даже назову
его другим духом. Очень часто люди имеющие медицинское образование и желая помочь другим, идя к
исцелению, могут столкнутся с тем, что их образование в медицинской сфере становится больше помехой, чем
помощником в этом служении. Так как, говоря о названии какой либо болезни они будут вспоминать, что
подобная болезнь вызвана химическим дисбалансом. Например врач скажет, что определенная болезнь вызвана
химическим дисбалансом в мозгу. Вы скажете, что именно в этом причина. Но я скажу это отпечаток, это не
причина. Например, шизофреник принимает лекарства, о которых врачи говорят, что оно не излечит болезнь, но
будет её контролировать. Это лекарство замедляет часть тела, в которой проявляется болезнь. Химический
дисбаланс это не проблема. Но это доказательство того, что проблема была. Например, в определенные дни при
определенной болезни вы чувствуете себя хорошо, но в другие дни плохо. Если это медицинская проблема она
должна быть постоянной. Но люди говорят «эта болезнь приходит и уходит». Это нет так. Это дух который
приходит и уходит. Поэтому химический дисбаланс это не причина, но следствие того, что дух действовал в части
тела, которая должна выдерживать правильный химический баланс.
Бесы используют слабые места тела. Например Диабет известен как болезнь при неправильном питании. Если у
вас в теле слишком много сахара, тело перестанет выделять сахар. Если вы принимаете то, что тело само
выделяет, тогда тело перестанет это выделять, так как понимает, что это уже поступает извне. Таким образом, в
течение долгого времени вы создадите слабое место или борешь в иммунной системе. Бес или дух воспользуется
этим и начнет вызывать болезнь в этом участке. Если кто-то говорит, что такая то болезнь вызвана таким-то
питанием, тогда я могу показать вам людей, которые питаются совершенно одинаково, но при этом не
заболевают этой болезнью. Поэтому если бы причина была в питании, тогда каждый заболевал бы одинаково.
По сути у вас существует три иммунных системы:

1.

Эмоциональная

2.

Физическая

3.

Духовная

Люди с сильной физической эмунной системой редко болеют но все же болеют. Если у человека может быть
сильная физическая иммунная система, но слабая эмоциональная , то со временем физическая система будет
слабеть. Потому что к примеру человек будет находится под постоянным стрессом и в конце концов ослабеет. Так
как душа выше чем тело.
Но если у человека слабая духовная иммунная система, тогда он может иметь сильную эмоциональную и
физическую систему, но при этом легко заболевать из-за слабости в духовной системе. Доктор Питерсон провел
исследование и обнаружил, что люди, которые молятся на иных языках в течение 30 минут в день повышают
свою физическую иммунную систему на 30% процентов. Почему духовная иммунная система более важна?
Потому, что дух выше, чем остальные части. Так в начале дух затем душа и затем тело. У вас может быть слабая
физическая иммунная система, но сильная духовная вы не заболеете. Потому, что Дух сможет понести ваше
тело. Некоторые люди говорят, что дьявол имеет право быть в моем теле в виде болезни, потому, что я открыл
ему дверь.
Давайте дадим анализ подобному сценарию. Есть две группы людей. Верующие и неверующие.
Если вы выйдете ко мне для молитвы, я никогда не буду спрашивать верующий вы или нет. Вы мне правду
возможно и не скажете. Но если я захочу узнать, тогда я буду наблюдать за вашей жизнью.
Человек который научился созидать свою духовную иммунную систему, может физически переносить многие
истощения. Не вечно конечно же, но в течение некоторого времени. Лестер Самрал учил нас тому, как
действовать из духа но не из тела. Многие служителя служат исходя из тела или из души. Вот почему служителя
впадают в синдром перегорания. Если человек движется из духа, он может раньше вставать и поздно ложится.
Может выполнять больше работы. Лестеру Самралу было 80 лет и он мог перегонять людей в 20 лет. Он
научился служить из духа. Он мог работать по много часов и питаться очень скромно, и это не влияло на него.
Самрал учил нас, как постоянно двигаться в этом.
Многие люди, достигавшие невероятных способностей, или делавшие невероятные вещи делали это из духа.
Колдуны, предсказатели и многие другие заходят в духовный мир, но не законно. Но только верующие могут
входит через дверь в духовный мир. Иисус это дверь. Только верующие имеют законное право действовать в
духовном мире. Иисус служил только из духа и не обращал внимание на плоть.
Был один служитель, который имел множество приглашений на проповедь и он молился за самолет. Прошло 8
лет и Бог дал ему самолет. Он спросил у Бога почему Ему понадобилось 8 лет чтобы дать ему самолет. Бог
ответил ему, что Ему не нужно было 8 лет чтобы дать этому человеку самолет, но нужно было 8 лет, чтобы
привести его к тому моменту, когда самолет будет для него попросту инструментом в служении а не предметом
гордости.
Таким же образом деньги всегда будут либо богом либо инструментом. Если деньги это бог тогда человек будет
копить их. Но если они инструмент, человек будет их использовать. Вы можете прийти к моменту когда все
перестает иметь значение. Машины, дома деньги и многое другое. Это все становится попросту инструментом в
достижении душ.
Когда мы говорим о духовной войне, тогда мы знаем что она не направлена на то, что бы происходить в церкви.
Я имею в виду что церковь может подвергаться нападкам, но должно быть время когда из церкви должны выйти
воины которые поставят ноги на улицы и пойдут от двери к двери.
Давайте вернемся к тому как удержать исцеление. Исцеление удерживается таким же образом как и
принимается. Если я могу молится и вы исцелитесь, но у вас нет сил удержать свое исцеление, тогда да возможно
такое понятие как потеря исцеления. Я могу отпугнуть врага, беса от вас, но он может вернуться когда я уйду. То

есть если вы не сможете защитить себя, он придет снова. Поэтому вам необходимо научится защищать себя.
Необходимо научится не только защищать себя и свою семью, но научится воевать за других. В начале войны
евреи думали что кто-то защитит их, но постепенно немцы захватывали территорию за территорией и в конце
концов уже не было достаточно сил, чтобы отбивать захватчиков. Так и дьявол попытается сломить вас шаг за
шагом пока у вас не останется сил сопротивляться ему.
Мы будем разбирать с вами то, что я называю ключи божественного исцеления. Самое главное в том, что ничего
не изменится для вас пока вы не поймете, что вам уже надоело ваше положение и вас это достало. Пока вы
смиряетесь с болезнью вам она еще не надоела. То же самое в отношении греха. Пока вам не надоел грех и он вас
не достал вы не захотите выбраться из него. Вы должны научиться ненавидеть болезнь, и относится к ней как к
личности, которую вы ненавидите. Научитесь говорить к ней, скажите ей, что вы хотите чтобы она сделала.
Также знайте, что у вас есть власть над ней.
Мы должны научится как ходить в силе, как задействовать силу не только для себя но для других. Важно понять
что все что входит к вам в уши должно выходить из ваших уст. Очень важны языки. То что вы слышите здесь на
занятиях научитесь говорить. Говорите об этом. Учите об этом, когда я преподаю, я становлюсь сильней. Это как
еще один кирпич поверх другого. Научитесь действовать согласно того, что вы здесь слышите. Примите решение
что то, что вы будете слушать здесь, вы будете исполнять.
Даже до того как я узнал то, что знаю сейчас, я уже учил об исцелении, я знал доктрину исцеления. В церкви где
я был, я учил об этом и у нас были некоторые результаты. Но однажды я пришел к тому, что перестал учить об
исцелении и стал представлять исцеление. Все произошло тогда, когда я понял сердце Бога. Многие люди
настолько боятся ошибиться, что ничего не делают. Писание говорит, что любовь покрывает множество грехов.
Самая большая ошибка это ничего не делать. Мы часто цитируем место где говорится, что все содействует ко
благу. Но мы не говорим о второй половине этого стиха. Сказано, что все содействует ко благу тем, кто любит
Бога и кто призван по Его изволению. Это означает, что для тех кто не любит Бога и не призван Им, не все
содействует ко благу. Мы часто прибегаем к взгляду Августина, который говорит о суверенности Бога во всем.
Если бы это было так, тогда Иисус бы не сказал, что бы мы молились, чтобы воля Божья была на земле как она
есть на небе. Нам не нужно было бы молится так, если бы воля Божья всегда осуществлялась.
Также писание говорит «Нет воли Отца Небесного, чтобы погиб один из малых сих». Бог желает чтобы все люди
спаслись. Но люди сегодня умирают тысячами и идут в ад. Это значит, что воля Божья не всегда исполняется.
Она исполняется тогда, когда мы её исполняем. Иисус сказал, что он пришел совершить то, что поручил Ему
отец. Что же делал Иисус?
Иисус ходил и исправлял то, что было не правильно. Если то, что делал Иисус было волей Божьей значит то, что
Он исправлял не находилось в состоянии воли Божьей, но Он это приводил в состояние воли Божьей. Иисус
приводил все в порядок. Иисус делал то, что должен был делать Адам, который упал в грех. Теперь нам дана сила
и способность продолжить то, что делал Иисус. Но нам теперь по какой-то непонятной никому причине
необходимо узнавать, что есть и что не есть воля Божья. Для этого нужно обновлять наш разум Словом Божьим,
чтобы понимать, что же такое воля Божья: благая, угодная и совершенная. По непонятной причине нам кажется,
что Бог на нас злится.
Большинство людей считают, что Бог на них злится за что-то. Поэтому мы думаем что что-то не происходит
потому, что это Его воля. Мы должны делать дела того, который нас также послал их делать. Мы должны делать.
Не сказано, чтобы Бог возгревал дар, который в нас. Мы сами должны возгревать дары. Иисус сказал, что не
всякий говорящий «Господи, Господи» войдет в царствие Божье но тот, кто выполняет волю Отца Моего
Небесного. Когда Иисус рассказал притчу о двух строителях, Он говорил, что один построил дом на камне, а
другой на песке. Тот, кто слушал и исполнял слова Иисуса, строил на камне и когда пришла вода и ветер, и буря
то дом устоял. Но когда налегли воды и буря на дом который стоял на песке, он упал. Виноват ли Бог в том, что
дом человека на песке упал? Буря пришла в жизнь обоих. Причем здесь Бог? Как в ситуации урагана Катрина в
Луизиане. Все говорили «о, это суд Божий». Но если это был Божий суд, тогда Бог немного промахнулся. Потому
что ураган не затронул улицу, где было больше всего скопления баров и игральных центров. Но когда в Ветхом
завете говорится о Божьем суде, то весь город исчезал. Содом и Гоммора полностью исчезли. Может быть Бог

лучше целился тогда? Но может быть это было то, что говорит Павел, что все творение стенает, ожидая
проявления сынов Божьих, кого-то, кто встанет и скажет «Нет ураган ты не пройдешь, но утихнешь в море». Вы
думаете, что только тот город был настолько плохим, что должен был быть уничтожен? Мы настолько быстро
судим и указываем пальцем вместо того, чтобы сказать «О нет Господь, ураган утихни перестань». Иисус именно
так сделал. Мы не видим, чтобы Он сводил что либо с небес. Но мы хотим быстро осудить. Мы говорим «видите,
как важно жить благочестивой жизнью». Получается, что мы хотим сказать что в городе где был ураган не было
ни одного верующего человека? Если мы так говорим мы становимся судьями.
Некоторые люди видели там Божью защиту над своими домами. Наша задача это не указывать пальцем, но
освобождать пленных, приносить мир, ободрять. Дьявол наш враг, мы не воюем против плоти и крови. Дьявол
наш враг, который ворует, убивает и уничтожает. Некоторые приходят и говорят, что исцеление и чудеса
прекратились. Я отвечу таким людям, что я сожалею о них, но я знаю лучше. Потому, что у меня работает, и я
вижу чудеса каждый день и знаю, что они не прекратились. Или мы слышим от человека такие слова «Бог не
исцелит никого с грехом в жизни». Я видел другое, когда люди признавали, что грех в их жизни и Бог их все
равно исцелял. Вы всегда будете передавать те теории, которые слышали от других и сами не пробовали доказать
обратное. Когда вы начнете выходить и делать вы поймете, что все что вы слышали неправда, и вы сами поймете,
что правда.
В церкви множество теоретиков, которые навесили на себя степени. Кто-то говорит, что он доктор или магистр,
но всем плевать кто вы, если вы не можете освободить узника. То что делал Иисус работало. Есть множество
семинаров по исцелению и множество школ, если они для вас работают тогда прекрасно. Все очень просто: Если
Иисус чего-то не делал, тогда я не буду этого делать. Иисус не занимался консультированием или копанием в
прошлом. Он попросту говорил Слово, осуществлял власть и утверждал царство Божье.
Все очень просто: Иисус сказал ученикам «Идите и проповедуйте Евангелие» Они не пошли и не говорили, что
Иисус скоро будет распят, Он воскреснет и будет править. Они этого не понимали до самого конца. Ученики
проповедовали Евангелие Царствия Божьего. Что же означает Евангелие Божьего Царство? Евангелие Царства
это то, что добрая весть в том, что Бог правит. Вот что проповедовали ученики. Они приходили в города и
говорили «мы здесь чтобы сказать, что у нас для вас хорошая новость, что Бог правит над всем остальным. Они
приходили к больным и говорили «мы вам покажем, что Бог правит над раком». Они говорили «Рак прочь» и
рак уходил. Это подтверждало то, что они проповедовали. Каждый верующий должен проповедовать Божье
правление и Его верховность через смерть, погребение и воскресение Христа. Затем мы подтверждаем это
властью от Бога.

Урок 7
Если здесь во время обучения я могу вас утомить, то я вам гарантирую, что это сможет и дьявол. Он не любит,
когда у нас появляются результаты. Он не любит когда у вас внутри возникает стержень, и вы стоите до самого
конца. Дьявол не глупый, Он сумасшедший, но не глупый. Он давно находится в мире и уже многому научился.
Он понял, что если верующий решает идти против него, если он просто будет стоять спокойно, верующие
сдадутся и побегут. Это битва на выдержку, когда два противника смотрят друг другу в глаза и ждут, кто первый
отведет взгляд.
Поэтому в большинстве случаев, если вы просто будете стоять смело, вы выстоите дольше чем он. Поэтому, вопервых вы просто стоите смело. Но во-вторых, вы со временем приобретете репутацию стойкости в
духовном мире и бесы и болезни будут уходит намного быстрей. Они будут понимать, что вы не
блефуете.
Вера по своей сути это решение стоять на своем и не двигаться пока вы не добьетесь того за что
стоите. Многим не нравится такое понимание веры. Это не просто смелость, но способность стоять, когда все
остальные бегут. Вы настолько же сильны, как и последняя проблема, с которой вы справились, и немного

слабей той проблемы, которая справилась с вами. Поэтому все, что нужно это стоять. Вера это когда вы
продолжаете идти вперед, даже когда вам уже это совсем не нравится.
Итак, первое в пособии исцеления.
1.

Слово Божье это наш главный ориентир веры и действий. Мы все об этом знаем. Все церкви знают об
этом.

Повсюду в церквях вам скажут что именно так они поступают. Если бы это было всецелой правдой, у нас не было
бы разных деноминаций. Поэтому Слово Божье и есть наш абсолютный ориентир веры. Не наш опыт или
переживания. Если же ваш опыт ориентир вашей веры, тогда каждый раз, когда я буду вам предлагать место
писания, вы будете предлагать мне пример опыта. Вы скажете, что да я знаю, что ранами Иисуса я исцелён, но у
меня была однажды эта болезнь и я молился, но ничего не помогло. Тем не менее, если Библия говорит, что
исцеление относится к сегодняшнему дню, тогда это так. Я не говорю, что я не обращаю внимания на ваш опыт.
Моя задача, что бы ваш опыт стал в одну линию со Словом Божьим.
Кто говорит, что Бог отвечает на молитвы. Иногда Он говорит Да, а иногда Нет. Но иногда Он говорит, что нужно
ждать, что бы получить исцеление. Но это не Библейский опыт. Библия говорит, что в Нем все обетования Да и
аминь. Все что включено в план искупления не подвергается ни вопросам, ни сомнениям. Все что включено в
искупление не нуждается в обсуждении с Богом. Если вопрос заходит об исцелении, не нужно умолять Бога и
постится что бы Он ответил, что делать.
Кто-то говорит «я хороший верующий и я сейчас прохожу через это и то. Нет, Иисус прошел вместо тебя.
Поэтому болезнь не послана, что бы чему-то научить, но чтобы убить. Поэтому если бы не ваша иммунная
система, данная Богом для вас, тогда любая бы болезнь, простуда убила бы вас.
Вот это и есть СПИД – отсутствие иммунитета. СПИД не убивает людей, но малейшая простуда при отсутствии
иммунитета убивает человека. Все что включено в искупление принадлежит вам.
Мы имеем обетование что верующие возложат руки на больных и они будут здоровы. Все что стоит между вами и
Божьим обетованием это бесы. Когда я говорю об обетованиях, то я подразумеваю Писание и что в нем написано
и также пророческое слово. Поэтому то, что стоит между вами и обетованием должно быть побеждено и изгнано.
Писание говорит «Побеждающему дам», не тому, кто крадется, кто проскользнет. Большинство людей хотят
прожить жизнь, проскользнув по ней тихо и мирно без проблем. Ранняя Церковь ожидала проблем. Церковь не
искала гонений и проблем, но знала, что они придут. Если говорить о гонениях как о признаке духовности, тогда
Свидетели Иеговы будут самыми правильными.
Нельзя сказать, что все, что подвергается гонениям, является правильным. И если нет вообще гонений тогда вы
не на правильном пути. Вас просто в духовном мире не замечают. Поэтому в жизни вам придется решить, что вы
пойдете вперед несмотря ни на что. Поэтому то, что стоит между вами и обетованием должно быть побеждено. В
отличие от Израиля, которые кричали, в пустыне: «почему Господь вывел нас, что бы поразить нас здесь».
Перестаньте быть Израилем станьте сыном нового завета. Посмотрите на проблему как на возможность, и
решите для себя победить её. Поэтому те кто побеждают, будут с Ним, а не те у кого нет проблем. Проблемы
будут для того, что бы их побеждать. В писании есть место где говорится, что с радостью принимайте различные
испытания, или трудности. Я вам скажу, что никогда мне не звонил ни один человек чтобы сказать «слава
Иисусу я прохожу сейчас через такое испытание». Почему же это радость? Потому, что ад заметил вас и у вас
достаточная репутация, чтобы на борьбу с вами выслали нескольких бесов.
Во время 2 мировой войны, был британский Генерал Джордж Паттен. Его ненавидели и боялись немцы больше
чем всех остальных. Этот генерал лишился командования потому, что давал пощечины солдатам. Несколько
солдат находились в палаточном госпитале. У них все было в порядке, не было ранений, но был нервный срыв
из-за боев. Когда этот генерал дал им пощечины, на него доложили. Его сняли с командования, но отправили в
Англию, но не лишили звания. Когда спросили, почему этого генерала не лишили звания, то ответ был такой
«мы не можем его лишить звания, он выигрывает битвы».

Нам нужно решить, что мы будем побеждать. Наш Главнокомандующий дал нам все необходимое для победы.
Если мы где-либо не побеждаем, тогда мы попросту не воспользовались как либо инструментом, который Он
дал. Бог не виноват в наших неудачах, не обвиняйте Его. Иисус не проиграл ни одной битвы. Поэтому дьявол
оставлен вместе с бесами для нашей практики. В ветхом завете было пять народов вокруг Израиля, чтобы когда
родится следующее поколение Израиля. Которые не умели воевать, они могли научится воевать на этих пяти
народах. Поэтому цель, для которой оставлены бесы это чтобы быть побежденными. Помогите им исполнить их
задачу, быть побежденными. Ваша задача побеждать, их задача проигрывать.
Итак, когда генерала Паттена сняли с командования, его отправили в Англию и поставили во главе
несуществующей армии. Это была армия на бумаге. В ней не было никого. Причина, почему немцы ненавидели и
боялись его была в том, что он любил воевать. Если вы найдете человека, либо в армии, либо на улице который
любит хорошую драку вам лучше с ним не драться. Ему будет нравиться драться при любом исходе. Мы же не
можем позволить себе немного выиграть, немного проиграть. Потому, что всякий раз, когда мы проигрываем,
мы кого-то теряем. Поэтому нужно забыть о том, что как говорят «будь что будет». Вы воюете за кого-то.
Нам нужно научится воевать на территории врага. Не ждите, пока он постучит вам в дверь.
В мирное время всегда есть армия и солдаты, которые проходят обучение, чтобы быть всегда готовыми к войне.
И когда начинается война, страна готова выслать их в течение суток. Поэтому верующим нужно научится воевать
на чужой территории. Не нужно ждать пока враг приведет раковую болезнь, или СПИД к вам в дом. Найдите эту
болезнь у себя на улице у кого-то в доме и гоните её как можно дальше. Не нужно ждать, потому, что если уже эта
болезнь рядом в доме с кем-то, тогда она может прийти и к вам следующему. Если вы воюете в чужом доме, тогда
после битвы вы можете прийти домой в спокойную атмосферу. Но если эта битва в вашем доме, тогда это битва
на истощение. Каждый день вам необходимо вставать и видеть, как ваш близкий человек умирает, и каждый
день вы видите эту картину и нет времени для покоя. Это всегда очень тяжело воевать каждый день. Враг знает,
что самые тяжелые битвы это затянувшиеся битвы на истощение или выдержку. Именно в таких битвах больше
всего дезертиров. Именно тогда большинство сдаются и уходят потому, что не видят конца битвы.
Вот когда должны другие верующие прийти к вам на помощь, когда вы бились долго и устали от битвы. Поэтому
когда вы начнете воевать больше за других тогда будете меньше воевать за себя.
Вот что делали с генералом Патоном, когда его вернули в Англию. Его садили на джип и вывозили к побережью
Англии. Немецкие шпионы следили за ним. Немецкие войска по другую сторону канала также следили, где он
был. Когда Паттон выезжал на джипе, тогда можно было видеть как по другую сторону канала целые танковые
дивизии начинали движение, думая, что там где он, там будет нападение. Джип Паттона использовал очень мало
бензина. Но немецкие танки думая что будет нападение двигались с одной стороны канала на сотни километров
в сторону где был Патон, при этом они тратили тысячи литров бензина. Затем Паттон возвращался назад и танки
возвращались на свое место. В конце недели танки использовали множество литров бензина, только для того, что
бы гоняться за Паттоном. Это происходило благодаря репутации которую имел Паттон.
Поэтому вам также нужно создать репутацию для ада, что бы даже когда вы садились в машину, ад выпускал
своих бесов, что бы просто следить, где вы и куда движетесь и где вы будете сегодня.
Два раза в Библии говорится о знамениях. В Марка 16 главе. Верующих будут сопровождать знамения. Поэтому
исцеление это знамение (или знак). В 1 коринфянах говорится о том, что языки это знамение для неверующих.
Знамения не предназначены для верующих.
Вы верующий и вам не нужны эти знамения в смысле что вам они не нужны что бы обратится к Богу. Вы скажете
у меня нет достаточно веры. У вас есть вера, вы верующий. В Новом завете начиная с Деяний не говорится о том,
что нужно получить веру. Потому, что если человек верующий тогда он уже имеет веру. Ни где не говорится о
недостатке веры, что бы что-то не делать.
Спасение считается самым величайшим чудом из всех. Мы верим в это всем сердцем. Тогда если это так, то
исцеление меньшее чудо, а значит у нас не должно быть проблем что бы верить в это. Если у меня есть вера в

большее значит должна быть вера в меньшее. Если у меня есть 100 гривен, могу ли я купить что-то за 10 гривен?
Конечно да. 100 гривен больше чем 10. Таким образом, если исцеление меньшее чудо, чем спасение и у вас есть
вера в него, тогда у вас, конечно же, есть вера в исцеление. Поэтому не вопрос веры, но вопрос, стойкости. Готовы
ли вы стоять? Готовы ли вы решить, что это истина?
Итак, если исцеление и говорение на языках это знамение или другими словами (вывеска). В основном вывески
вешают в местах, где больше всего людей проходят или проезжают, чтобы их легче видеть. Но если исцеление и
говорение на языках это вывеска для неверующих, тогда почему мы их практикуем в церкви? Нигде кроме
Иакова не сказано, что бы верующие молились за верующих. Тем более что в Иакова написано о молитве за
больных, но не в церкви. Сказано, что служителя придут к больному человеку домой. В ранней церкви не было
служений исцеления. То как сегодня в церквях проводят служения исцеления не имеет под собой Библейского
основания. Мы практикуем призыв выйти наперед и этого нет в Библии. Дуайт Муди и Финей придумали выход
наперед. Поэтому исцеление не для церковной аудитории, хотя вы можете это проводить в ней. Но больше всего
это предназначено для улицы.
Пока исцеление является для вас событием или мероприятием, которое вы проводите в назначенное время, оно
никогда не будет течь как река. Но когда оно станет образом жизни оно начнет течь. Если оно проводится в
назначенное время, как у нас дни служения исцеления допустим в четверг или в субботу, тогда это событие или
мероприятие. Но если везде где вы идете и в любое время, вы молитесь за больных, тогда это образ жизни. Тогда
вы увидите, как оно течет. Вы начнете видеть больше результатов. В начале вы не будете видеть постоянных
результатов. Это ваш выбор. Вы встаете утром и говорите «Господь у меня выходной» Я хочу пойти на улицы и
искать людей, за которых молится. Именно так я начинал. Вы принимаете решение для себя. Виглсворт решил,
что не ляжет спать пока не найдет кого-то что бы привести к Христу каждый день.
Когда вы молитесь на улице, все зависит от вас и вашей веры. Вы не можете сказать человеку, стой теперь в вере.
Прежде чем выйти на улицу вы должны избавиться от всего багажа, который вам будет мешать. Это религия,
которую мы насобирали. Примите решение, что вы хотите молиться за такое количество людей. Пусть это станет
для вас привычкой. Думайте о том, что вы будете помогать людям. Если вы думаете о своих мотивах, тогда вы
уже неправильно думаете. Вы думаете о себе. Поэтому перестаньте думать о себе, о том, что бы быть
совершенным, что бы все было в порядке. Начните помогать людям и во время этого вы будете становится
другим.
Мы часто говорим людям, что когда они родились у них внутри есть пустота, которую может заполнить только
Бог. Но когда люди рождаются свыше у них внутри другая пустота, которую должно заполнить служение людям.
Пока вы не начнете служить людям вы не сможете чувствовать полноты.
Очень часто когда мы говорим людям о Христе, они отвечают, что им нужно привести жизнь в порядок и бросить
то или иное. Вы мгновенно понимаете внутри что это неправильно. Человек не может привести себя в порядок,
перед тем как прийти к Нему. Именно когда человек приходит к Нему это приводит человека в порядок. Мы
говорим, что не делами человек становится лучше, но благодатью. Доверься Ему всецело и приходи к Нему через
Его милость. Затем человек приходит к Богу и сидит в наших церквях. Кто-то приезжает и проповедует об
исцелении, говоря, что Бог хочет освободить, исцелить и это Его милость и искупление.
Человек выходит на молитву и проповедник начинает спрашивать его, спасен ли он, есть ли тайные грехи в его
жизни. Человек говорит, что есть грехи и ему говорят, иди и сядь на место пока не избавишься от греха. Как так
пока мы на улице все для людей по благодати, но когда они в церкви все по делам. Таким образом, лучше
человек останется на улице грешником, чтобы Бог его исцелил просто потому, что Он добрый Бог.
В ранней церкви освящение это была смерть для греха. Вы умираете и этот грех больше над вами не властвует.
Вы все еще искушаетесь, но вы не поддаетесь искушению. Освящение сегодня подразумевает, что если я спасен я
должен грешить меньше и меньше. Но самом деле мы должны придерживаться того, что мы мертвы для греха и
теперь искушения нас тревожат все меньше и меньше.

Итак как это касается исцеления? Вам не нужно быть совершенным, что бы Бог вас употреблял. Но вам, ни в
коем случае нельзя жить в грехе при том, что Бог вас употребляет. В день суда у вас ни будет никакого извинения.
Однажды один служитель отвел меня в сторону наедине и сказал, чтобы я был осторожен в своем служении,
потому, что я могу впасть в гордость. Но я ему ответил вопросом о том, слышал ли он то послание которое я несу
в учении? Потому, что оно исключает гордость. Так как когда я преподаю, я всем говорю, что они могут делать то,
что я делаю. Но послание, к которому мы привыкли, говорит о помазании. Человек получает помазание и делает
то, что другие не могут делать. Это ведет к гордости. Но как я могу впасть в гордость если вы можете делать то,
что и я.
Поэтому все, что я делаю это свое задание.
Когда этот служитель мне сказал об этом, он также сказал что в свое время Бог использовал его и он возгордился.
Я спросил какое было его послание. Я понял что послание в его время привело бы к гордости в любом случае.
Причина вот в чем: если Бог использует вас и Он будет использовать, это ничего не значит. Это не значит что вы
кто-то, это даже не значит что вы правы. Если Бог вас использует чтобы воскресить мертвого, это не значит, что
ваша доктрина правдива. В истории церкви были люди, у которых было очень странное учение и Бог их
использовал для чудес. Это только значит что то, что вы говорите, соответствует Библии. Все нужно сравнивать с
Писанием. Если вы говорите то, что соответствует Писанию, тогда должны быть действия силы, которые
подтверждают это.
Иисус сказал, что в последнее время будет много тех, которые будут творить чудеса. Они скажут Ему, не твоим ли
именем мы бесов изгоняли, или не твоим ли именем чудеса делали. Он скажет: отойдите от меня я вас не знал.
Но те, кто не верят в исцеление, говорят - видите Иисус даже говорил о таких людях. Но на самом деле здесь
говорится о том, что будет слишком много чудес в последнее время в церкви, что это будет обычное явление. Это
будет так сильно, что будут те, кто творят чудеса, но живут в грехе. Кто-то скажет, но ведь Библия не говорит, что
они их творили на самом деле, они просто сказали, что они их делали. Но я не верю, что люди будут стоять во
время суда и врать нагло в лицо Иисусу. Все будет ясно и очевидно. Бог использовал Иуду искариота. Иисус
отправил всех 12 учеников. Иуда был один из них. Иисус даже назвал его дьяволом от начала. Был момент, когда
в него вошел сам дьявол. Но суть в том, что Бог может использовать человека и при этом человек не в
правильном состоянии. Но почему? Потому, что бог любит людей. Это значит что человек доступен. Поэтому
делайте свое дело.
Много сегодня тех, кто навесил на себя титулы, пророков апостолов и т.д. но есть ли плоды?
Не нужно говорить о себе, когда есть плоды, о вас будут говорить другие. Если бы люди читали в Писании
признаки апостольства, тогда мало бы кто хотел им быть. Трудности, посты, кораблекрушения. Но сегодня эти
признаки - красивые дорогие машины, огромные дома, церкви. Это не библейские признаки.
Люди хотят быть апостолами и пророками, не выполнив даже основных требований к понятию верующий.
Верующий будет возлагать руки на больных, изгонять бесов, говорить языками. Воскрешать мертвых. Люди
этого не смогли, но уже провозглашают себя апостолами. В ранние времена церкви церковь была в подполье.
Никто не знал где она собирается. Если верующий приезжал из другого города, и хотел попасть в церковь, он
шел на рынок, но не мог спросить на улице где церковь собирается. Люди боялись и не доверяли никому.
Человек на улице мог сидеть на рынке и рисовать рыбку на земле. Вы могли подойти и узнать что он верующий,
и поспросить прийти в церковь. Но вам скажут чтобы вы пришли в 4 часа, а служение на 5. Вы приходите раньше
на этот же рынок и вас встречает этот же человек и ведет вас в дом. Он вас представляет и говорит, что в этом
доме есть больной человек, и он дает вам честь молиться за него. Это не вымысел, но записи отцов ранней
церкви. Если человек исцелялся вас брали в церковь.
Представьте, что сегодня было бы несколько больных при входе и вам нужно было молится чтобы исцелить когото чтобы доказать что вы верующий, а не шпион. Вот почему церковь в Китае такая сильная. Враг знает, что если
убрать гонения церковь размякнет.

Урок 8
Слово Божье это надежный завет. Я серьезно отношусь к пророчествам и водительству духом. Мы должны
понимать, что мы имеем в виду под водительством духом. Многие люди не сдвинутся с места пока не получат
пророческое слово. Затем они ждут подтверждения. Люди говорят, что нам нужно быть водимыми духом. Но что
они имеют в виду, говоря о водительстве духом. Они подразумевают, некое таинственное чувство. Не нужно
ждать, необходимо приступать к служению. Но если все же вы получили некое чувствование двигайтесь далее.
Водительство в Духе всегда будет соответствовать Писанию. Если же водительство в Духе всегда соответствует
Писанию, то можно двигаться по Писанию в любое время без водительства. В Библии нигде не сказано ждать
водительства.
К примеру апостол Павел всегда двигался только лишь по Великому Поручению, но не по водительству Духа. Он
ходил по всюду, проповедовал людям Евангелие и спасал людей.
Можно это доказать тем, что однажды они собирались отправится в Асию, но Дух Святой не допустил их. Затем
он видел видение где Македонянин позвал его помочь им. Подумайте о том, что Павел уже двигался уже летел в
служении на всех парусах. Если бы он ждал водительства, Дух Святой бы сказал ему не ходить далее в Асию и
остановится. Поэтому если бы он двигался по водительству, тогда Дух Святой вначале сказал бы ему идти в Асию,
но потом бы сказал не идти потому, что Он передумал. Думаете ли вы что Дух Святой, о котором сказано, что
покажет нам будущее, мог бы передумать?
Поэтому Павел не двигался по водительству, но по Великому Поручению. Но иногда видение, которое он видел,
направляли его, например в Македонию. Я не против водительства, но если вы не получаете его, исполняйте
Библию и Великое Поручение. В то время как вы будете двигаться, скорее всего вы будете получать конкретные
указания и водительство. В таком случае двигайтесь по водительству, но если его нет, двигайтесь в послушании
Слову.
Например Т. Л. Осборн, отправился с женой в Индию, но там результатов не было. У них не было ни силы,
ничего. Они не знали что делать. Они вернулись домой на корабле. Он говорил, что когда стоял на корабле он
сказал жене, что никогда больше не вывезет её за пределы своей страны. Это было 60 лет назад, но теперь они
объездили 200 стран мира. Он не сдержал слово для жены, потому, что не знал, что впереди. Он обратился к Богу
по вопросу служения и получил откровение, что необходимо служить с чудесами и знамениями. Так и Павел
сказал, что я в полноте проповедовал евангелие с силами и знамениями. Вы можете и так проповедовать
евангелие, но пока вы не будете проповедовать с чудесами и знамениями, это не будет полнота евангелия. Это
должно сопровождать слово проповеди.
Мы не будем доказывать о том, что чудеса и знамения предназначены также и для сегодня.
Но я здесь, что бы помочь вам прийти к тому, что чудеса и знамения будут для вас обычным явлением. Я имею
ввиду, что они станут для вас постоянными. Существует так называемая точка отсчета, когда вы начнете в них
двигаться. Но это точка отсчета подразумевает, что вначале вы прикладываете много усилий без особых
результатов. Когда вы толкаете машину, что бы она разогналась, вы прикладываете много усилий. Но когда она
двигается, она набирает скорость и двигается легко. Поэтому враг не хочет, что бы вы выиграли первые битвы.
Потому, что когда вы увидите первые победы, даже если после них будут неудачи, вы будете продолжать
двигаться вперед. Если он сможет удержать вас от первых побед, вы будете спрашивать себя «правильно ли это,
для меня ли это?».
Если бы Дух Святой явился вам и сказал, что собирается использовать вас, что бы исцелять больных в его силе.
Но при этом он бы сказал, что первые 20 человек, за которых вы будете молиться, не исцелятся, не будет
результатов, даже они будут умирать. Что вы ответите или как вы будете реагировать. Вы будете молиться за 20
человек и будете желать перейти к 21. Затем вы можете вернуться к 1 из 20 и молится за них снова. Когда у вас
будут результаты, вернитесь к первым и молитесь за них.
Когда я молился о своем служении, я просил Бога дать нам в команду три группы людей.

баптистов, потому, что им не нужно ждать водительства Духа они двигаются по Слову и знают, что нужно
свидетельствовать людям всегда и везде. Я также просил о бывших военных. Они знают, что такое приказ и как
выполнять поручения. Также бывших оккультистов. Так как они знают, что такое посвящение и преданность
делу.
Мы пятидесятники имеем столько разных условий и традиций как никто другой. Поэтому если говорить о
выборе между водительством голосом или писанием, выберете Писание. Все культы начинались с того, что ктото слышал голос. Но писание это намного более надежный источник и движение. Писание надежно для сегодня
также как и для будущего.
Итак, Слово Божье это конечный и главный авторитет. Не наш опыт, но Писание. Опыт нужно рассматривать на
основании Писания, но не Писание на основании опыта. Именно на опыте построены наши традиции в
отношении исцеления. Наше Богословие в церквях основано на неудачах и провалах. Когда мы терпим
неудачу, мы обращаемся к Писанию и находим место. Вырывая его в основном из контекста, что бы оправдать
свою неудачу и объяснить почему ничего не получилось.
Слово Божье навечно утверждено на небесах и наша задача утвердить его на земле. 110 псалом говорит «навечно
о Боже Слово Твое утверждено на небесах». Насколько Слово утверждено на небесах? На вечно. То как оно
написано, именно так Бог это говорит и видит. Он ничего не будет менять ни ради вас, ни ради других, или
ситуаций в которые вы попали. Давид говорит, что Слово Твое утверждено на веки на небесах, но не на
земле. Это наша задача утвердить его на земле. Как и в молитве Отче наш « Да будет воля Твоя на земле
как и на небе». Его Слово и есть Его воля.
Это значит что земля в полном беспорядке.
Таким образом наша задача привести её в порядок.
Я не говорю, что во всем мы приведем её в порядок, но в сферах влияния, которое мы оказываем. Приведем ли
мы её в порядок или нет, наша задача предпринять все попытки и усилия для этого. Но хочет ли Бог, что бы мы
попытались навести порядок, если мы не сможем привести все в порядок? Да хочет. Потому, что если вы не
можете завоевать всех, это не значит что вы не завоюете никого.
К примеру, нищие на улице. Они просят денег. И мы говорим, если дать одному, тогда нужно дать всем. И вы
скажете. Если я дам всем тогда пока доеду домой уже у меня ничего не будет. Ну и что? Вы знаете Бога а они нет.
Но вы скажете, они возьмут и используют эти деньги для выпивки и для сигарет. Но вы этого не знаете
наверняка. Библия попросту говорит, что давайте просящему.
Бог наш источник, Он обеспечитель. Если я даю деньги, которые мне дал Бог нищему, и он неправильно их
использует, он будет иметь дело с Богом. Я буду послушен Богу и это все что имеет значение.
Библия говорит, что даже если враг твой голоден, накорми его. Эти люди на улице не наши враги, они те кто
нуждаются в помощи. Притча о милосердном самарянине это наш пример. Библия это практическая и
буквальная книга. Именно тогда она начинает работать. Я обычный человек. У меня были взлеты и падения. Я
знаю, что это веселые горки в жизни. Когда я начал молиться за больных в моей жизни был грех. Я знал, что был
в жизни грех. Это не был тайный грех, это был явный грех. Но, тем не менее, люди исцелялись. Я был
шокирован. Это противоречило всему, чему меня учили. Затем я обратился к Богу и сказал «Господь, неужели
Тебе нет дела, что в моей жизни есть грех»? Бог ответил мне и сказал «Я разберусь с тобой позже». После этого
желание святости стало преобладать во мне.
Я спросил Бог почему ты используешь меня? Бог сказал, потому, что любит людей, и использует любого, чтобы
помочь людям. Но с тем, кого использует, разберется позже. Нам почему-то кажется что если есть грех в жизни,
тогда Бог не будет нас использовать. Если Бог может использовать верующего с грехом в жизни или отступника,
тогда Он конечно может использовать человека который любит быть близко к Нему. Но мы продолжаем
говорить, что мы не готовы и мало знаем.

Когда вы покаялись вы знали только Иоанна 3:16 и этого было достаточно что бы евангелизировать людям.
Пример: концлагеря во 2 мировой войне. В концлагерях была охрана, пулеметы, вышки и проволока. Но ворота
лагеря, в основном были открыты всегда. В эти ворота постоянно заезжали и выезжали машины. Много рабочих
работало в лагере и давались различные задания по работе. Допустим вы постоянно обращаете внимание на
открытые ворота и говорите другим, что попробуете уйти через них. Вам говорят даже не пытайся. Тебя убьют,
ты даже близко не подойдешь. Но вы говорите: Нет, я положу лопату на плечо и уверенно пойду к воротам,
сделав вид, что мне дали задание по работе. Вы взяли лопату и направились уверенно к воротам, будто для
выполнения работ. Когда вы подходили близко к вышкам вы слышали, как пулеметы повернулись в вашу
сторону и охрана смотрела на вас. Сердце ваше учащенно билось, пот лил градом. Но вы продолжали идти, будто
зная куда идете. Затем пулеметы развернулись обратно, и охрана продолжила свое дело. Вы выходите за ворота,
идете по периметру и вас по другую сторону встречает боец сопротивления и помогает вам бежать.
Затем утром вы просыпаетесь дома, и вы не можете поверить, что вы дома. Вы так рады, что вы дома. Вам звонит
телефон и вы берете трубку и слышите голос с немецким акцентом и вас бросает в ужас. Вы думаете что это
комендант лагеря откуда вы бежали. Голос говорит вам что бы вы вышли на улицу к двери. Вы в ужасе думаете,
может и правда сделать так. Но затем вы понимаете, что вы у себя в доме. Вы вешаете трубку и понимаете что вы
свободны.
Вопрос вот в чем: для чего было нужно больше веры: что бы выйти за ворота лагеря или повестить трубку
телефона? Конечно же выйти за ворота. Поэтому если вы смогли выйти за ворота, тогда вы сможете повесить
трубку с легкостью.
Библия говорит, что когда мы были еще в грехах, Бог полюбил нас и отдал Сына за нас. Мы приняли решение и
Он взял нас из Царства Тьмы и перевел в Царство Сына Своего. Вы принадлежали дьяволу, но не смотря на это
вы приняли решение выйти из его власти. Если вы это смогли сделать, то насколько же должно быть проще
повесить трубку телефона, когда он говорит, что вы больны и у вас рак и вы в грехе и вы умрете. Вы ему не
принадлежите и вам уже намного легче повесить эту трубку. Почему вы должны слушать его? Почему же вы не
можете встать и сказать: Нет, я тебе не принадлежу и ты не можешь указывать мне что делать, ты не можешь
издеваться над моим телом.
Но часто мы слышим как люди говорят: Я дал место дьяволу и у него есть право быть в моем теле. Если говорить
о праве это серьезный вопрос. Откуда мы знаем вообще это понимание прав.
Библия говорит, что дьявол это вор, человекоубийца и отец лжи с самого начала. Почему-то вам кажется, что у
дьявола есть некая власть. Но это не так. Он является преступником рецидивистом, который был таким с начала.
Он не пришел к Адаму и не сказал: сад мой убирайся отсюда. Ему пришлось их обмануть. У него не было ни
власти, ни силы, ни права что бы что-либо брать. Он мог только принять то, что было дано ему. Адам и Ева как
раз и отдали ему то, что он хотел.
О верующих Библия говорит: вы не свои, ваше тело уже не свое. Оно куплено дорогой ценой.
Если у меня есть красивая машина, и я оставил ключи от неё на столе перед вами. Как вы думаете, то что я
оставил ключи на столе означает, что вы имеете право сказать кому либо: вот ключи от машины Сергея бери
машину и делай что хочешь? Конечно нет, эта машина не ваша. Ваше тело также не ваше. У вас даже нет права
давать дьяволу право на ваше тело. У вас нет права давать дьяволу место в вашем теле и жизни. Ваше тело вам не
принадлежит. Когда говорится о месте для дьявола говорится о грехе, но не о болезни. Болезнь это всегда
нападение со стороны врага. Болезнь может прийти согласно сеянию и жатве. Особенно в тех случаях, когда вы
издеваетесь над своим телом и дьявол приходит с болезнью.
Также болезнь может приходить как прямое нападения на тело. Дьявол нападает потому, что он вас ненавидит.
Вам необязательно что-то делать. У нас как раз в этом и есть проблема. Мы думаем, что если у человека болит
спина тогда это непрощение или обида. Если у человека артрит тогда причина это горечь внутри. Мы стараемся
найти духовный корень. Но проблема в том, что если вы так считаете тогда вам лучше никогда не ошибаться в

своем заключении. Так как всегда в любом случае вы становитесь судьей для человека с подобными болезнями.
Каким судом судите, таким будете судимы. Я не говорю о том, что если вы видите явно что человек делает грех и
вы беретесь искать причины болезни. Но когда человек приходит с болезнью, вы говорите какой же у вас грех?
Иисус никогда не судил человека. Вся эта теология, которая в церкви не соответствует Библии. Когда я молюсь за
людей, я никогда не исследую их жизнь. У меня нет времени на это. Иисус этого не делал.
Очень трудно молится за своих родственников. Потому, что вы думаете, обо всех причинах, почему у них должны
быть эти болезни, но они думают, обо всех причинах, почему Бог не будет вас использовать для них. Вот почему
трудно молится за родственников.
Иисус исцелял людей которые все были в грехах. Все были грешниками до мозга костей. Он исцелял их и
говорил им не грешить больше. Но мы говорим, избавьтесь от греха и будете здоровы. Иисус сказал нам идти и
освобождать узников. Алкоголизм это не родовое проклятие, но грех, который повторяет отец и затем сын.
Например такие служения или семинары, где нужно вспоминать свои раны детства, где нужно, представлять
Иисуса и с Ним якобы возвращаться детство или еще куда-либо что бы решить проблему. Иисус этого не делал.
Он нам этого не говорил делать. Он сказал. Исцелять больных, изгонять бесов.
Но человек говорит: У меня страх, меня в 3 годика раскачали сильно на качели и я испугался. Человеку говорят,
что нужно закрыть глаза и вернуться мысленно в прошлое и вот вы на качели и рядом с вами Иисус и вы не
одни. Это уже похоже на сеанс спиритизма. Вы скажете - но некоторым это помогает. Да, но психоаналитики и
психологи некоторым помогают тоже. Но это не значит что это Бог. Иисус попросту сказал, исцеляйте или
изгоняйте. Павел говорил, что я забываю прошлое и все что в нем. Мы мертвы для прошлого и всего что в нем.
Не пытайтесь воскрешать мертвых.
Человек говорит я грешу и ничего не могу поделать. Нет, можете потому что Бог бы не отправлял в ад человека,
который ничего не может с собой сделать. Вы не не можете, но не хотите. Перестанем искать причины в людях и
начнем просто освобождать.
Каждый день нам приходят тысячи свидетельств. Не свидетельств людей о которых я молился, но от тех которых
мы обучили. Есть одна пара в Арканзасе у которых самый большой успех в чудотворении (восстановлении
органов и появлении новых). Эта пара молится за людей и у них появляются недостающие органы. Я бы даже
сказал, что у них есть дар к этому. Они начали видеть успех именно в этой сфере, не потому, что это все за что
они молились, но они начали видеть, что в этом направлении у них движение идет. Вы увидите свой дар, когда
будут подходить люди и говорить, что у них проблемы, и вы молитесь за них и видите что определенная болезнь
исцеляется снова и снова. Вы молитесь за всех и затем действует дар.
Псалом: 118: 89 стих.
89 На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах;
90 истина Твоя в род и род. Ты поставил землю, и она стоит.
91 По определениям Твоим все стоит доныне, ибо все служит Тебе.
92 Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем.
Если посмотреть на еврейское слово (утверждено) то это слово означает устанавливать, ставить как границы.
Буквальное значение (ставить как границу) слово Божье постановлено как граница. Это значит, что если Иисус
чего-либо не делал, вы также не делайте. Иисус признавал веру человека когда люди её проявляли. Вера твоя
спасла тебя или исцелила тебя. Он мог спросить (веришь ли что я могу это сделать?)
Была женщина в синагоге согнутая и скорченная и Он её исцелил. Эта история сводит к нулю все, что учат
сегодня в церквях об исцелениях. Когда Иисус увидел эту женщину, Он позвал её и заметьте чего Он ей не

говорил. Он не сказал: Как вы себя чувствуете, Как вы думаете сегодня ваш день для чуда? Он не начал искать
причины её болезни. Он просто сказал: женщина ты свободна от своей болезни.
Большинство людей считают, что Иисус, уходя и молясь ночами, получал от Бога план действий на каждый день.
Куда идти и что делать. Он шел и делал. Если бы это было так. Тогда бы Он не работал по вере. Вера не имеет
никаких доказательств или видимых знаков, кроме, конечно же Писания. Чем больше у вас видимых знаков, тем
меньше нужно веры. Большинство людей считают, что Бог говорил Иисусу подойти к тому-то и исцелить того-то.
(Пример Учеников) Нигде кроме Гефсимании, Иисус не просил учеников молится с Ним ночью.
Они не молились ночами как Он. Если бы их способность исцелять зависела от молитвенного времени, тогда они
не могли бы исцелять. Но Иисус дал им власть и сказал идти и исцелять.
Люди говорят, что Иисус сказал, что делает только то, что видит у Отца. Значит когда подходил слепой человек к
Иисусу тогда Отец сходил с неба и исцелял слепого и тогда Иисус это делал.
Во-первых если бы Отец сходил исцелял слепого тогда Иисусу не нужно было бы исцелять его.
Если бы это было так тогда Иисус не мог бы сказать (Что верующий в меня дела, которые я делаю, он будет
делать) вы не смогли бы делать этих дел.
Но как Иисус двигался? Вы скажете что Он был водим Духом. Возможно так, но не так, как вы думаете. Нигде в
Новом Завете не сказано, что Дух Святой будет вести вас чтобы что-либо делать. Сказано, что Он придет и
наставит на всякую истину. Не сказано, о каких либо действиях. Нам кажется что водится Духом это значит когда
мы идем куда либо и мимо проходит больной человек и Дух Святой берет мою руку, кладет на человека и я
понимаю что должен молится за него. Для этого вера не нужна.
Был ли Иисус лицемер? Нет конечно. Иисус дал определение лицемерию на примере фарисеев. Лицемер значит
актер. Человек играющий роль того, кем не является. Иисус сказал, слушайте то, что говорят вам фарисеи и
делайте то, что они говорят. По сути, фарисеи напоминают сегодня верующих.
Но Иисус сказал, не поступайте, как поступают они. Потому, что они сами не делают того, что говорят вам делать.
Поэтому лицемер это тот, кто ставит правила, но сам не поступает согласно своих правил.
Был ли Иисус лицемером? Нет. Он жил согласно того о чем говорил. Иисус говорил о жизни на узком пути.
Узкий путь это делать другим то, что мы бы хотели что бы делали нам.
Теперь мы увидим то, как поступать и как быть водимыми в любой ситуации. Делай другим то, что ты хотел бы,
чтобы делали тебе. Так вы будете ходить в Духе. Поэтому если бы Иисус не жил согласно того правила которое
нам дал тогда Он был бы лицемером. Поэтому Иисус не был марионеткой, следуя водительству Духа. Хождение в
Духе это хождение по Слову. Так как Дух написал Слово.
Деян 10: 38 как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя
всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним.
Слово (ходил) – означает двигаться, не имея конкретного направления или назначения.
Поэтому нам внушили, что Иисус имел конкретное назначение пути каждый день. Он приходил на молитву
ночью и получал план действий на каждый день от Отца. Например, ночью Отец говорил Иисус что ему нужно
быть у колодца Иакова утром в такое-то время. Ты должен ей сказать такие слова. Нам внушили, что именно так
Иисус двигался. Но это не так. Он жил так что делал то, что хотел бы чтобы сделали для Него. Но нас учили, что в
отношении больных это значит, что нам нужно принести им поесть и посетить их. Нужно открывать людям дверь
и быть добрым и приветливым.

Иисус не был заинтересован в том, что вы были добрыми и вежливыми. Он взял плеть и гонял людей в храме и
они бежали, потому, что боялись что Он попадет по ним. Я не говорю, что нужно быть грубым, но нужно быть
правильным. Иисус исполнил все Писание не в том, что следовал каждой из 800 заповедей, но в том, что делал
для других то, что хотел бы, что бы сделали Ему. Он ходил везде, где придется и исцелял всех обладаемых
дьяволом.
Мы с вами не просто люди, которые делают, что могут, что бы помочь. Мы с вами новое творение, новый вид
людей, которых никогда не было. Мы имеем не только Божий Дух, но Божью силу. Поэтому в отношении этой
заповеди делать другим то, что вы хотите что бы делали вам, тогда вы можете смотреть с точки зрения того, что
бы ходить повсюду и исцелять всех обладаемых дьяволом. Вы идете мимо человека который болеет и страдает.
Вы спрашиваете себя, что мне делать? Хочет ли Бог, что бы я молился за этого человека? Вам придет на разум
место Писания, которое говорит: делай другим то, что хотел бы чтобы сделали тебе. Это идеальный подход.
Когда человек предстанет на суд Божий, он будет судим не Богом, но словом Божьим. Слово которое я говорю,
будет судить. Мы будем судимы по закону свободы.
Люди любят говорить об особенном водительстве. Они говорят (Бог мне сказал). Когда вы хотите возразить они
скажут (Нет Бог мне сказал) Другими словами они говорят (не спорь со мной) но я могу сказать, что Бог вам
говорил, а чего нет. Если это не совпадает с Писанием, тогда Бог вам не говорил. Если бы Бог никогда с вами не
заговорил, вы были бы ответственны перед ним на основании золотого правила. Когда Иисуса искушал сатана,
Он не сказал: Отойди сатана, Отец сказал мне, что я его сын. Он сказал (написано). Поэтому все: наша жизнь, все
поступки и дела основаны на том, что написано.
Слово Божье достойно того, чтобы положить на него всю свою жизнь. Поэтому это слово работает везде, где мы
ездим. Люди с которыми я никогда лично не говорил, могут делать тоже что и мы с теми же результатами.
Традиционное Христианство не работает. Люди говорят но это ненормальный подход. А что такое нормальный?
Нормально видеть как родные и близкие умирают от болезней. Нормально молится за больных и видеть что они
не исцеляются. Уже достаточно было нормального. Слишком много людей мы похоронили и слишком много
людей умирают и страдают от болезней.

Урок 9
Вопрос: Иисус имеет ключи ада и смерти. Поэтому дьявол не может забрать жизнь человека. Так ли это? Нет.
Фактически дьявол не должен иметь права это сделать. Но он вор. Он приходит, чтобы украсть, убить и погубить.
Таким образом, он не имеет права красть ничего так же как и грабитель не имеет права красть деньги из банка.
Но грабитель все равно крадет деньги. Вот поэтому вы поставлены Божьим полицейским, и вы обязаны его
остановить. Поэтому везде, где вы видите его, остановите.
Все что относится к жизни, благочестию, обеспечению, исцелению включено в искупление.
Все что включено в места Писания об искуплении относится к жизни и благочестию. В Библии говорится о
водительстве Духа Святого. Одно из мест Писания говорит: Я буду вести тебя оком своим. Если ваш разум
обновлен Словом Божьим тогда вы начнете видеть глазами Бога. Вы будете видеть что неправильно и что нужно
сделать правильным.
Вам необязательно быть слишком духовными чтобы прийти в детскую больницу и посмотреть на маленьких
больных деток и понять что это не правильно что они больны. Если вы можете прийти в детскую больницу и
видя детей в ней сказать что это неправильно и думать о том, что Бог имеет к этому какое либо отношение
неправильно. Это не только относится к детям. Просто мы знаем, что дети это невинные и чистые создания. Они
ничего не сделали в жизни. То, что вы смотрите на таких детей и имеете к ним сострадание, уже доказывает
существование Бога. Потому, что люди как эгоисты заботятся в основном о себе. Но у людей присутствует знание
того, что неправильно что с детьми такое обстоит.

Поэтому я сказал, что врачи больше имеют понимание относительно болезней, так как они, по меньшей мере
дают клятву ослабить или уничтожить болезнь. В человеке есть так называемый механизм защиты, который
срабатывает всякий раз когда с ним случается необъяснимое явление или тяжелые обстоятельства, при которых
человек стремится найти причину того, что с ним происходит. Ученые назвали это защитным механизмом, но
Августин называл это Суверенностью Божьей, (почему человек проходит через страдания)
Но Августин слишком крайне преподнес суверенность Бога. Если так преподносить суверенность Бога, тогда
теряется всякое понимание свободы выбора или воли человека. Люди спрашивают верим ли мы в
предопределение? Да верим. Я верю, что нам предопределено быть образом Иисуса Христа. Чем больше я
подчиняю свою свободную волю Его воле, тем больше я становлюсь подобен Иисусу. Конечно же Бог стоит за
историей и движется к своей цели. Он соединяет людей и работает над обстоятельствами.
Понимание суверенности Бога привело к бездействию верующих. Но верующие должны делать то, что Он
повелел нам делать. Поэтому я понимаю суверенность Бога в том, что Он суверенно мне повелел возлагать руки
на больных и они будут здоровы. Суверенность в том, что я послушен тому, что Он сказал, и Он оставил свое
повеление, зная, что через много столетий я буду читать то, что Он написал и буду это делать. Люди говорят, что
мы лишаем суверенности Бога в том, что считаем что каждый должен быть исцелен, но на самом деле мы не
лишаем Бога суверенности, но наоборот прибавляем к Его суверенности. Как это выходит? По причине того, что
я утверждаю Его суверенность над теми людьми, над которыми нет Его правления.
Люди говорят мне, что я слишком много уделяю времени исцелению. Но это сфера в которой я двигаюсь в опыте
с Богом. Они говорят это все Бог в тебе произвел. Но это не совсем так.
Однажды дьявол сделал ошибку. Лучше бы он меня не трогал. Он подвел меня к решению, что я сделаю смерть,
совей дочери, которую он забрал, самой дорогостоящей смертью которую он принес. Таким образом я заставлю
его пожалеть что он с нами связался. Те принципы которым я учу работают и в других сферах. Они работают для
спасения, освобождения, исцеления, процветания. Это не то процветание о котором кричат сегодня многие.
Процветание это когда Бог дает способность приобретать богатство, что бы утвердить свой завет на земле. Все что
я имею, принадлежит ему, таким образом, я использую это для расширения Его царства.
Когда доктор Лейк умер, его церковь взял на себя его помощник и на похоронах Лейка он сказал: «когда доктор
Лейк приехал сюда в город Спокен, он нашел нас здесь в болезнях в поражении, в убежденности в том, что
победы совершаются где-то в другом месте но не здесь.
Но он передал нам исцеление, освобождение показав нам также то, что победа возможна именно здесь там где
мы есть, а не только где-то там у кого-то». Он также имел способность передавать веру своим слушателям.
Когда в церкви мы придем к тому, что исцеление будет не просто запланированным служением или событием, но
образом жизни. Другими словами мы не будем делать из этого что-то особенное, приводить людей вперед. Если
вы знаете что Бог исцелит кого-то в магазине. Вы не будете звать человека прийти и стать между коврами или
вещами, что бы никто не видел. В церкви мы проповедуем исцеление, надеясь вложить в людей веру, что бы их
вера поднялась для их исцеления. Иисус этого не делал, ученики этого не делали. Возрастала ли вера людей
слыша слово? Конечно. Исцелялись ли люди по своей вере? Да. Павел когда проповедовал увидел что некоторый
человек имеет веру для получения исцеления и поднял его. Когда же у вас нет возможности наставлять людей в
вере, тогда вы должны действовать на своей вере.
Пока вы думаете, что в Боге есть проблема в отношении исцеления, вы не сможете двигаться в вере. Так как вы
не будете уверены, исцелится ли человек или нет. Вера это знание. Вера это не просто верить. Вера это знать.
Когда вы достаточно долго в этом будете двигаться, для вас уже просто не будет вопроса верить. Вы будете знать.
Я никогда не молился ни за один случай эпилепсии, который не исцелялся. У нас есть 100% успеха в некоторых
болезнях и 94%-97% в других болезнях. За границей мы молимся с успехом в 95-97% исцелений. Есть некоторые
болезни, исцеления от которых мы видим мгновенно. Другие исцеляются постепенно. Я не люблю постепенные
исцеления. Конечно я их принимаю. Но я предпочел бы видеть мгновенные.

Во время молитвы вам нужно забыть о людях, за которых вы молитесь и вам нужно забыть о Боге в это время.
Другими словами вы не разговариваете с людьми и вы не разговариваете в молитве с Богом об этих людях. К
этому времени вам нужно уже закончить все разговоры с Богом обо всем что собираетесь делать и о ком молится.
Когда вы стоите перед людьми времени уже нет говорить с Богом. Когда приходит кризис это не время начинать
молится. Когда приходит проблема для неподготовленных она становится кризисом, но для подготовленных она
становится возможностью. Если вы своевременно подготовитесь то это будет для вас возможностью.
К примеру вы идете по магазину и вдруг рядом с вами на проходе кто-то падает мертвым.
Церковь действует так: человека везут в морг, верующий постится и молится 3 дня и когда он готов он идет и
молится о воскрешении. Таким образом церковь ждет кризиса и затем начинает готовится.
Но если мы посмотрим на армию, мы увидим, что пехота и солдаты тренируются каждый день так, как будто
завтра война. Когда же приходит война, никто не спрашивает, как скоро можно послать войска в место боев.
Никто не говорит, что нужно 30 недель на подготовку. Нужно жить в готовности.
Я принял решение, что я не буду доверять свою жизнь, здоровье или здоровье и жизнь моей семьи так
называемой игре на удачу, полагаясь на чью-то готовность, молится за меня.
Самый тяжелый день битвы в Христианских семьях это воскресенье до церкви. Потому, что люди верят, что им
нужно быть в правильном настрое разума и сердца в это время. Поэтому дьявол хочет это забрать. Он хочет,
чтобы вы пришли в церковь и вам понадобилось 40 минут только для того, что бы настроится на служение.
Нужно отличать вашу душу от вашего духа. Не смешивайте состояние души с состоянием духа. Но как ходить в
духе. Нужно исполнять слово.
Пока вы думаете, что ваша душа и есть ваш дух, вы будете привязаны. Однажды я хотел задать два вопроса
Лестеру Самралу о том, как узнать что вы ходите в Духе и как быть уверенным что такое воля Божья? Меня
приняли, и я прошел в его кабинет и задал ему эти два вопроса. Он поднял глаза и ответил мне «Чтобы знать
волю Божью, читай слово Божье, чтобы ходить в Духе исполняй слово Божье».
Когда мы с семьей служили у Лестера Самрала в Университете в Саут Бент, Я наблюдал как он молился у карты
мира в 4 часа утра. Он сказал «Мятежи в Конго прекратитесь во Имя Иисуса. Президент этой страны хороший
человек и он останется у власти». Мы молились вместе с Лестером Самралом около года. Однажды наша машина
сломалась, и мы не приехали на молитву. Он спросил где мы были и мы сказали, что наша машина сломалась и
он сказал своему помощнику, достать нам рабочую машину и без всяких может быть. Нам дали машину. Она не
была какой-то особенной или навороченной, но это была рабочая машина.
Он жил в маленьком доме около своей церкви. Если и жил когда либо Божий человек это был он. 50 лет в
служении и никогда не был замешан в сплетнях или скандалах. Однажды после служения в церкви его жена уже
уехала домой, но он задержался и также сестра из церкви осталась после служения и оказалось, что её не кому
было отвезти домой. Она попросила, что бы он отвез её домой. Он согласился, и она уже садилась на переднее
сидение рядом с ним, когда она сказал, что бы она пересела на заднее сидение. Он села и спросила его: «Почему
я не могу сидеть на переднем сиденье?» Он ответил: «Твоя фамилия не позволяет мне посадить тебя на переднем
сидении со мной. Твоя фамилия не Самрал, если кто-то увидит нас в вместе в машине, то к утру будет много
сплетен обо мне». Он был очень практичным и духовным в одно время.
Однажды гомосексуалисты пришли в его церковь и сказали, что хотят быть частью церкви. Им нравится церковь,
люди дружелюбные, но они гомосексуалисты. Они сказали, что Бог их такими создал. Он ответил: «Во-первых
Бог вас такими не создавал, во-вторых вы можете посещать церковь но не будете членами церкви. Вам нужно
будет жить в святости, чтобы быть членами церкви. Если бы Бог вас создал такими как вы есть, тогда то, что для
вас нормально было бы нормальным и для всех остальных. В таком случае спустя одно поколение все
человечество вымрет. Он также им сказал в шуточной форме: «Если бы все петухи были, как вы я бы не ел
яичницу по утрам».

Я понял, что в этом мире я должен быть практичным. Я не должен, как говорят защищать помазание, помазание
защищает меня. Как некоторые говорят на служениях в церкви «давайте не шуметь. Нужно вести себя тихо, что
бы не обидеть Дух Святой. Но что огорчает Духа больше? Когда я громко молюсь или когда верующий проходит
мимо больного и страдающего и ведет себя так, будто не видит его.
Если я проповедую, и кто-то громко разговаривает сзади, это отвлекает меня, но не Святого Духа. Он всегда
сосредоточен. Если есть больные люди, Он сосредоточен на них. Я молился за людей во время шума, и Дух
Святой оставался сосредоточен. Но люди говорят - Он ведь как голубь вспорхнет и улетит. Да, но Он также тот,
кто наделил силой ангела, который поразил 180.000 солдат за одну ночь. И вам хотят сказать, что вы обидите
Его потому, что вы разговариваете?
Нам кажется, что Иисус сошел в ад и дьявол сидел и ждал, чтобы отдать Ему ключи. Он забрал у него ключи.
Некоторым кажется, что нет никакой войны, но война ведется повсюду.
Пример Даниила и его молитвы. Ответ был послан ему в день, когда он начал молиться. Но война происходила
за ответ в этой ситуации. Мы считаем, что нужно воевать, чтобы получить ответ.
А когда верующие говорят об исцелении, они сразу, же думают о жале в плоти Павла, о желудке Тимофея, и о
том, кого Павел где-то оставил больным. Также об Иове. Все верующие знают эти примеры. Но если их спросить
привести места Писания и обетования исцеления, большинство не знают их. Нет ни одного доказательства, что
жало в плоти у Павла было болезнью. Но можно доказать, что жало в плоти у Павла не было болезнью.
Люди говорят, что они как Иов. Нет, это не так. Иов не имел искупителя, ходатая перед Отцом. Он не был рожден
свыше и не имел Духа Божьего живущего в нем. Нам даже не известно какой завет у него был с Богом. Книга
Иова самая древняя Библейская книга. Мы не знаем, что он знал о Боге, что Бог обещал ему. Люди говорят «Бог
дал дьяволу разрешение». Если вы так хотите это понимать, то для вас это так. Но Бог сказал дьяволу «Вот он
перед тобой, то есть я его не отдаю тебе, но он перед тобой».
Он даже не находился под законом Божьей охраны, или заветом закона. Также сказано, что поразил его сатана
проказой. Но в конце написано, что Бог обратил его страдания или плен. Все это время он был в плену. Бог
благословил его и вернул ему все.
Мы также говорим о желудке Тимофея. Ему Павел сказал пить немного вина. В большинстве восточных стран
особенно в древности, вода была очень плохой. Поэтому можно несколько капель вина добавить в воду и это
убивает микробов. Он не говорил Тимофею, что когда желудок болит, иди и напивайся вином. Мы также
говорим о том кого Павел оставил больным где-то. Если вы будете на служении и будете молиться за больных,
если все исцелятся, тогда все равно, придут новые люди и они будут больны.
Однажды Гордон Линдси молился за исцеление женщины в церкви. Он вернулся домой и его жена спросила
«что-то с ней произошло»? Он ответил, что ничего не видел, что произошло с ней, и он был расстроен. Он
вернулся на собрание в тот вечер и увидел ту женщину славящей Бога и подошел к ней спросить, что с ней. Она
сказал, что через 5 минут как он ушел, она исцелилась. Мы не знаем, что произошло с тем, кого Павел оставил
больным. В одном из посланий он пишет о человеке, которого Бог помиловал и исцелил.
Мы всегда настроены, думать плохое о Боге. Вместо того, чтобы понять, что на протяжении всей истории
человечества Бог делал только хорошее. Но мы указываем и говорим, Он не сделал того и этого. Ранняя церковь
не знала еще многого. Это было процессом раскрытия. Во время ранней церкви апостолы еще толком и не знали,
что язычники могут быть спасены. До случая с домом Корнилия. Это было 10 лет после пятидесятницы.
Вопрос: Как узнать, когда нужно изгонять беса или исцелять болезнь?
Изгоняйте беса и если не получается, исцеляйте болезнь. Я хочу сказать, что очень часто в церквях мы хотим
быть конкретными. Но если вы подходите очень конкретно, к какой либо болезни, и что-то упускаете, то есть не
говорите правильных слов и правильным тоном. Дьявол будет гонять вас по разным техническим деталям. Если

вы скажете что-то конкретно и ошибетесь, дьявол поймет, что вы не знаете, о чем говорите. Он не будет
слушаться. Но если вы будете иметь общий подход, например: Будь исцелен, будь свободен. Он не будет
догадываться о том, что вы знаете, и ему придется слушаться потому, что вы, в общем, обращаетесь к болезни
или к нему. Поэтому в большей степени будьте повсеместны, и если необходимо будьте конкретны. Не позвольте
ему загнать вас в угол. Иисус имел общий подход.
Он просто спрашивал «Чего ты хочешь, затем говорил, прими это». Почему мы все усложняем? Он сказал, что
мы будем делать большие дела, и еще с меньшими усилиями. У Иисуса был реальный враг. Этот же враг
фактически уже побежден. Для нас должно быть легче. Если Иисус имел общий подход, и мы также должны
иметь его.

Урок 10
Как разбираться с такими симптомами, которые приходят и уходят, к примеру, головная боль?
Во время того, как вы будете служить людям, со временем, вы будете учиться сами на своем опыте. Я делюсь с
вами своим опытом, что бы дать вам толчок. Поэтому когда кто-то мне рассказы-вает о своих симптомах, я
извлекаю ключевые слова. Они помогают мне узнать, с чем мне приходится воевать. К примеру, кто-то говорит я не знаю, в чем у меня проблема, врачи не могут понять. Как только я слышу, что врачи не могут определить
диагноз, я сразу же имею дело с духом немощи. Когда нет особых физических повреждений или проявлений
болезни, но боли приходят и уходят, тогда это духовное воздействие, то есть атака сатаны. Дух немощи это дух
слабости. Дух страха это не дух, который пугает человека. Это дух, который сам напуган, он сам по себе дерганый.
Этот дух желает проявлять себя в человеке в виде дерганости от страха по малейшему поводу. Духи не стараются
заставить вас, что-либо делать, они желают проявлять себя через тело человека. По сути, Дух Святой желает
также проявляться через вас.
Конечно же, есть проявления человеческой плоти или характера. Гнев, страх. Но происходит то, что зачастую эти
проявления имеют демоническое происхождение. Бог дал нам не духа страха, или как сказано в оригинале духа
застенчивости, но духа любви и целомудрия. Бесы должны бояться вас. Они должны смотреть на вас, как бы вы
смотрели на ребенка с заряженным пистолетом. Они не знают когда вы выстрелите.
Поэтому дух страха это, скорее всего то, что мы называем, чрезмерная застенчивость, интроверт. Что бы быть
смелым, нужно быть всецело убежденным в том, что вы знаете и во что верите. Вера это знание и убежденность в
том, что вы знаете. Если я спрошу, как вас зовут, вы мгновенно мне ответите. Но я скажу – нет, назовите ваше
настоящее имя. Вы будете в недоумении, потому, что вы уже сказали мне свое имя. Но если я очень долго буду
сомневаться, что вы сказали мне свое настоящее имя, вы будете на меня злится. Вы выйдите из себя. Потому, что
вы знаете свое настоящее имя. Вы мгновенно можете произносить свое имя. Когда вы так быстро
научитесь произносить Слово Божье, это и будет смелостью. Смелость это способность свободно
говорить.
Самый первый страх каждого человека это публичное выступление. Интересно, что этот страх как раз и
противоречит тому поручению, которое дал Иисус, проповедовать евангелие.
Люди мне говорят: я возлагал руки на больных и ничего не происходило. И что вы теперь делаете после этого?
Люди отвечают, что перестали возлагать руки на больных. Я спрашиваю «вы теперь видите больше исцелений с
того времени как перестали возлагать руки? » Конечно нет. Библия говорит нам это делать. И вы делали. Да, но
без результата. Таким образом, вы были в послушании Слову, но без результата. Но с того времени как вы
перестали возлагать руки, вы в непослушании без результата. Что же лучше? Быть в послушании без
результатов, или в непослушании без результатов. Но третье, конечно же еще лучше. Послушание с
результатами. Когда вы уберете весь мусор со своего пути, вы будете в послушании с результатами. Знаете ли,
что если бы каждый человек, за которого я молился и возлагал руки, падал бы замертво, я бы все равно

продолжал бы молится и возлагать руки. Потому, что Библия повелевает мне это делать. Конечно же, очередь
для молитвы за исцеление была бы очень маленькой.
Я здесь говорю вам о том, что Библия уже вам сказала. Наша проблема в том, что мы хотим тех результатов,
которые Бог обещал, но путем которым мы желаем. Мы хотим свои правила установить. Не вы придумали это
постановление о молитве за больных. Вами нужно стать в одну линию с тем, кто придумал это. Может вам не
нравится платить за бензин 8 гривен. Попробуйте налить воды и увидите во сколько вам это обойдется. Это то,
как постановил создатель. Вы должны возлагать руки на больных. Если бы Он вам больше ничего не сказал, того
что Он уже сказал было бы достаточно.
Большинство верующих ждут от Бога телефонного звонка, в то время как Он написал им письмо.
Но мы ждем звонка, что бы он подтвердил свое письмо. Когда вы были маленьким ваши родители
говорили вас один раз что либо, но затем если они повторяли вам это снова я думаю, вы замечали разницу в их
голосе. Зачем мы пытаемся получить от Бога подтверждение снова и снова? Вы хотите, что бы Он для вас
повторил? Вам может это не понравиться. Вы помните, как Иисус мог говорить с учениками? Он им сказал «вы
неверующее поколение, сколько же я буду вас терпеть»? Они были с Ним около 9 месяцев, прежде чем Он их
выслал на проповедь. Вы сколько времени с Иисусом? Иисус привык, что ангелы Ему повинуются.
Однажды когда Иисус посмотрел на множество народа, Он сказал ученикам: «жатвы много, а делателей мало,
молите господина жатвы, что бы выслал делателей на жатву свою». Если вы посмотрите на слово «выслал», вы
увидите, что слово которое использует Иисус значит « выгнал». Это то же слово, которое используется когда
говорится об изгнании бесов. Поэтому с такой же силой нужно изгонять верующих на служение, как и бесов из
человека. Но легче изгнать беса, чем выгнать верующего на служение. Бесы знают, что они должны
повиноваться, но верующие думают, что они могут выбирать. Они говорят: Я жду пока Бог подтвердит Слово,
или даст мне рему. Но таким образом они говорят «Господь Ты уже это сказал, но серьезно ли Ты это говорил
для меня»? Бог скажет «Да нет, я не имел в виду это буквально забудь об этом слове».
Мы не говорим о выборе делать ли это или нет. Хотите делайте хотите нет. Но Писание говорит «вот признаки
истинного верующего». Вот что делают верующие. Если я захочу прийти к вам на работу и спросить людей о вас.
Молитесь ли вы за больных, говорите ли вы языками. Мне может, скажут да или нет. Но в основном всегда все
спрашивают так: Этот человек исполнен ли радости, мира и т.д.? Я вам скажу, что неверующие люди в мире
имеют в себе эти качества. Человек, который спасен, будет трудиться для Бога не что бы спастись, но из
благодарности за все что Бог сделал для него.
Мы можем сказать ему Иисус ты столько сделал для меня я пойду и буду служить и буду молиться за людей, что
бы показать, как я люблю Тебя. Но люди не хотят делать ничего, пока Бог им не скажет. Они боятся ошибиться
чтобы Бог их не сокрушил. Мы еще видим Бога как какого-то злого. У нас все еще представление о Нем как у
греков о Зевсе. Но он любит нас и полюбил нас до того как мы Его познали. Поэтому когда вы жили жизнью
греха, плевали на Него, Иисус уже приходил и был распят и избит для вашего спасения и исцеления. Бог не
относится к вам так, как вы заслуживаете, но так какими Он хочет вас видеть.
В ветхом завете Бог должен был относиться к людям определенным образом. Он относился к ним согласно
падшей природе греха. Но в Новом завете, Бог относится к людям, так как хочет.
Иисус говорил, что Бог посылает дождь для праведных и грешных. Бог не просто дает хорошее хорошим и
плохое плохим. Писание говорит, что благость Бога ведет людей к покаянию. Иисус говорил о том, что когда нас
гонят мы благословляли и когда ненавидят мы любили. Для чего Он это говорил? Потому, что Он сам такой.
Мы часто говорим о законе сеяния и жатвы, но в основном в негативном. Мы говорим, что наверное мы
пожинаем что посеяли. Или же сеяние и жатва относится к деньгам. Если вы включите христианские каналы.
Если же исследуете то, что они проповедуют в Писании вы увидите, что каждое семя приносит плод своего вида.
Это значит, что вы не можете посеять деньги и пожать исцеление. Если вы сеете деньги вы должны пожать
деньги. Если они так сильно проповедуют о деньгах, почему никому они не высылают их вам. Почему они в вас
не сеют?

Однажды была старая песня в которой говорились слова « все говорят мне давать Богу и при этом указывают
свой адрес». Мы всегда слышим, как они выпрашивают деньги на все. Но Писание говорит: я не видел
праведника просящим». Вам не нужно выпрашивать. Божьи благословения с вами. Вам не нужно их искать. Они
к вам придут, когда бы будете заниматься тем, что будете благословлять других.
Вы хотите больше силы? Используйте то, что есть. Но вы скажете, что у вас недостаточно, откуда вы знаете? Вы
не использовали ничего еще. Сеяние и жатва. Сейте силу и больше силы придет.
Вы жнете больше чем сеете в этом и есть закон сеяния и жатвы. Люди говорят о том, что хотят иметь великую
веру. Вам не нужна великая вера. Вера с зерно горчичное сделает все что нужно. Вы уже не можете иметь
великую веру. Только два человека в новом Завете имели великую веру. Эти два человека о которых Иисус
сказал, что у них великая вера это был римский сотник и женщина серафиниянка. Они не имели завета с Богом.
Они не были евреями. Именно поэтому они мели великую веру. Если бы у них был завет с Богом, они не имели
бы великую веру. Завет гласил: отдай мне себя всецело и я отдам себя тебе всецело. В этом ничего нет великого,
когда вы просто верите в завет обетований. Но римский сотник и женщина имели великую веру потому, что не
могли претендовать на то, что просили. У вас есть право просить. Поэтому здесь нет вопроса о великой вере.
Поэтому не спрашивайте себя, имеете ли вы веру в то или иное. Лучше спросите себя, имеете ли вы достаточно
любви. Но любовь излилась в вас Святым духом. Если же нет, тогда вы скажете, что Бог виноват и не додал вам
чего-либо.
Я пытался найти причины, по которым не хотел проповедовать исцеление, я пытался обойти это стороной. Очень
трудно приезжать куда-либо и проповедовать о всецелой победе. Потому, что когда я приезжаю, кто-то либо
недавно умер, либо произошло поражение или еще что-то. И вот я приезжаю и говорю, что вам не нужно было
терпеть это поражение и этим сыплю соль на рану. Люди злятся на меня из-за этого. Девид Хоган однажды
схватил меня за руку и вывел на задний двор и показал кладбище. Он сказал «ты проповедуешь хорошо. Но как,
же насчет этих людей? Я ему ответил «извини, что я не приехал раньше».
Мы часто живем так, будто духовного мира не существует. Но мы должны жить в нем. Я не говорю, что бы жить в
Розовых мечтах. Духовный мир это не отдельный мир, но это как тело и душа, нечто единое. Люди говорят, что я
хочу быть в Духе. Но вы уже в Духе если вы имеете духа Христова. Да, нужно освежение и обновление духа.
Однажды Сперлигна спросили почему он говорит о новых чувствах и обновлении, если мы во Христе. Он
ответил. Мне нужно обновление. Потому, что у меня брешь, и утечка. Поэтому нам нужно обновление. Но как?
Назидайтесь и исполняйтесь Духом, поя и воспевая духовные песнопения от сердца к Богу.
Вопрос: тень Петра исцеляла. Как это происходило? Написано, что чудеса происходили так, что выносили
больных на постелях на улицах, чтобы хотя бы тень Петра осенила их. Не обязательно, что тень Петра исцеляла.
Человек одет в плоть, но плоть не может закрыть собой дух человека. Ваш дух может выходить за рамки плоти.
То есть дух может оказывать влияние за пределами плоти. Как радар. Чем больше расстояние от вас к кому-либо,
тем слабее влияние вашего духа. Дух Божий запустил в действие все законы на земле, закон притяжения и
другие. Это невидимые духовные законы, хотя они принадлежат физическому миру. Чем больше вы наполнены
Духом, тем больше Он выходит за рамки вашего тела. Чем сильней вы духовно, тем более ощутимой становится
ваша сила на большем расстоянии. К примеру Виглсворт мог проходить мимо людей в поезде и люди могли
падать, под влиянием Духа. Так сказать силовое поле духа могло ощущаться на расстоянии.
Чему вы посвятите себя, в том вы и будете двигаться больше. Если вы посвятите себя какой-либо из сфер
Писания больше, то именно это будет проявляться в вашей жизни. Виглсворт предоставил себя Духу Святому в
сферах исцеления и евангелизации. Чарлз Финей посвятил себя евангелизации и пробуждению. Он заходил на
фабрику и все останавливалось. Дух Божий распространял свое влияние. Через несколько минут все на фабрике
начинали каяться и плакать.
Но никто не исцелялся. Почему? Потому, что он не посвятил себя сфере исцеления. То, что он сеял, то и
пожинал. Дух Святой проявляет себя в согласии с тем, чему вы себя посвящаете. Вы даете Ему свободный канал
для того, чтобы Он проистекал в этой сфере. То, что вы изучаете тем вы и станете.

Когда Самуил помазал Саула он ему сказал, что он встретит группу пророков. Когда они будут рядом с тобой, ты
также начнешь пророчествовать. Ему нужно было ждать, пока они не будут рядом с ним. То с кем рядом вы
будете, тем вы и станете. Поэтому я часто говорю людям, что это хорошо, что я учу вас этим истинам, но было бы
намного лучше если бы я взял вас с собой на служение на 2 недели. Потому, что вы станете тем, что вы делаете.
Поэтому я говорю, что я уже не учу об исцелении, я стал уже исцелением. Мне не нужно о нем думать, его
направлять. Исцеление это жизнь.
Однажды в служении Лейка было время, когда он приехал в деревню в Африке и он не мог найти места
отдохнуть. Он увидел что ему и в этой деревне не удастся отдохнуть. Слишком много людей нуждались в
молитве. Он понял, что не может с сотрудниками больше молится и увидел посреди деревни стоял столб, к
которому привязывали лошадей. Он сказал, что им нужно уехать отдохнуть, но он возложил руки на столб и
передал ему помазание. Он сказал, что каждый, кто прикоснется к этому столбу будет здоров. За одну неделю
70.000 было исцелено.
Однажды с одним служителем мы были в школе исцеления и там была девочка, которая была глуха на оба уха.
Мы помолились за неё и ничего не произошло. Но пока мы уходили и перешли улицу, она была исцелена.
Я хочу вам сказать, что исцеление это тяжелый труд это не игры. Пот градом льет с вас, и вы устаете. Если вы не
переключитесь в дух, вы физически будете уставшими. Когда мы далее молились с этим служителем, то
выходили люди в очередь, и он уже устал и оперся рукой о стену. Одна женщина вышла для молитвы к нему и
стала около стены, где он прикоснулся рукой. До того как он коснулся её она съехала вниз по стене и встала
исцеленной. Он оставил отпечаток на этой части стены, где она прикоснулась. Ваше ДНК духовное. Мы являемся
благоуханием туда, куда мы идем. Куда бы вы ни пошли, вы должны оставлять след Духа Жизни за собой. Вы
должны достичь момента когда, вы начнете всем сердцем верить Библии.
Люди спрашивают, почему я не вижу исцелений. Потому, что вы следите за словами, которые говорите только во
время молитвы. В остальное время вы говорите все что попало. Я не сторонник чрезмерного исповедания, но я
не допускаю в своей речи грязные и негативные слова. Если вы не верите своим словам, тогда почему
дьявол должен им верить?
Вы не можете сказать: ранами Иисуса исцелен, а в другое время говорить, что хотите. Вы скажете: но во время
молитвы я серьезный. Нет, вы не можете включать и выключать рычаг исцеления, когда хотите. Это вся жизнь.
Вы не можете назвать человека дураком, а затем молится за кого-то, передавая ему жизнь. Не может из одного
источника течь сладкая и соленая вода.
Мы должны говорить слова доставляющие благодать и мир слушающим. Нельзя смеяться над людьми и
подшучивать над ними. Слово «благословение» буквально означает: Бог сказал о вас все хорошее, что Он мог
сказать. Поэтому как можно больше я должен заполнить себя его словами, чтобы быть благословением для
других.

Урок 11
Давайте изобразим шкалу, которая поможет вам понять принципы исцеления. На этой шкале вы увидите 6
персонажей расположенных в иерархическом порядке. Это не будет изображать, что либо о триединстве Бога.
Эта шкала поможет вам понять с течением времени, что относится кому-либо из выше перечисленных
персонажей.
1. Кто такой преступник, угнетатель, вор и убийца согласно шкале?

– Дьявол

2. Кто осуществляет власть и высвобождает силу? – Дух святой: Он высвобождает силу Божью

3.Кто передает власть и наделяет властью?

-

Иисус

4.Кто является больным человеком или страдающим?
5.Кто выносит и осуществляет суд? Кто судья?

(Вся власть дана Мне)
-

(Люди)
Отец – Бог

6.Кто является соработником у Бога, который утверждает Его волю? - Христианин.
Таким образом, здесь ясно кто чем занимается.
Следующее мы рассмотрим иерархию структуры занимаемых положений. Согласно книги Бытия и
первоначального плана. Бог это одно целое, но для лучшего понимания функций мы расставим их по порядку.
1.

Бог

2.

Иисус.

3.

Дух Святой

4.

Адам (человек)

5.

Ангелы ( сатана, так как был ангелом)

Такой порядок существовал при первоначальном положении вещей.
Но Адам упал в грех и Иерархия изменилась.
К этому времени порядок стал таким:
1.

Бог

2.

Иисус.

3.

Дух Святой

4.

Сатана и бесы.

5.

Адам и люди стали ниже сатаны и его бесов.

Адам отдал власть над миром сатане и стал ниже его.
Заданием Иисуса было вернуть человека к первоначальному плану. Но теперь нечто добавилось. Появились две
группы людей. Верующие и неверующие. Когда Иисус пришел на землю он стал в категорию людей. Он пришел
в мир, который был под господством дьявола в то время. Но когда Он сказал, совершилось, после того, как стал
одним из нас, мы стали такими как Он.
Поэтому сегодня картина выглядит так.
1.

Бог

2.

Иисус и искупленные Им

Вы спросите, почему искупленные находятся на месте Иисуса? Потому, что мы посажены с Ним на небесах.
1.

Дух Святой, который трудится по всей земле. Но это не значит что вы выше Святого Духа.

2.

Далее Дьявол и его бесы.

3.

Затем неверующие и неискупленные. Они все еще в его власти.

Но где же вы? Рядом с Иисусом. Таким образом, над каждым кто-то есть и под каждым кто-то находится. Если
кто-то находится выше вас, тогда вы склоняете свои колени перед высшим, чем вы. Но если кто-то под вами вы
ставите, по сути на него ногу. Вот что произошло: Бог сказал человеку властвовать над землей и над всем, что на
ней. Единственное над, чем Бог не давал власти человеку властвовать это сами люди. Он не говорил, чтобы люди
властвовали друг над другом. На протяжении всей истории люди стремились править друг над другом. Но Иисус

сказал, чтобы среди вас верующих такого не было. Но вы должны служить друг другу. Бог сделал нас
священниками и царями для Бога, чтобы править с Ним. Проблемой было то, что в течение истории мы
старались править над другом, не понимая, что каждый добропорядочный царь служит своему народу. То есть он
служит их интересам. Он правит, но не господствует. В этом есть разница.
Итак, Иисус пришел и поднял нас снова над сатаной, поэтому сатана под нашими ногами.
Мы в Иисусе и поэтому мы выше сатаны. Но не искупленные люди все еще остаются под властью дьявола. Они
его владение и его дети. Наша задача освободить человека от власти Дьявола.
Люди спрашивают, имею ли я власть изгнать дьявола из тех, кто хочет что бы он оставался. Да. У вас есть власть
изгонять демонов, так как они под вами и у вас есть власть над неверующими. Важно знать, что над бесами вы
господствуете, но над людьми правите. Это не значит, что вы ими командуете. Но вы им служите. Как вы служите
людям?
Вы можете сказать так: Я Божий сын, слуга людей и господин над дьяволом. Если вы Божье дитя, тогда вы
должны служить людям, тогда вы должны быть господином над дьяволом. Если вы не господин над дьяволом,
тогда вы не можете служить людям, так как не можете убрать болезнь и немощь от них. Потому, что болезни не
будут вас слушать. Но чтобы быть господином над дьяволом вы должны быть Божьим дитем. Я не говорю о том,
что в ранние годы было учение о детях царя. Но эти дети вели себя как испорченные выродки. Они кричали, что
должны быть благословенными и должны все иметь. Но вы, по сути, должны быть благословением.
Таким образом, вы господствуете над дьяволом. Вы правите над людьми тем, что освобождаете их от оков. Вы
господствуете над сатаной тем, что освобождаете людей. Вы вырываете из его рук людей. Ваша задача это
освободить человека. Вам не обязательно знать всю Библию, прежде чем вы будете ходить в ней. Как любить
ближнего своего? Делать для него то, что бы ты хотел, чтобы сделали для тебя. Но верующие думают, что по
какой-либо причине Бог не хочет, что бы вы освободили людей от оков. Либо они думают, что не готовы, не
знают всего, либо думают - может быть грех в жизни.
Вам кажется, что есть что-то, на что Бог скажет «нет ,еще нет». В Галатам говорится о плодах Духа и делах плоти.
Плоды Духа перечисляют все, какие мы знаем. Но в самом конце и в этом ключ, сказано, что против таких нет
закона. То есть вы проявляете все эти плоды, и против вас нет никакого закона. Если вы любите ближнего, как
себя, вы будете для него делать то, что вы бы хотели, чтобы делали для вас. Если вы больны и сидите где-то под
магазином и мимо вас проходит кто-то, кто имеет силу Божью, власть и жизнь Божью. Хотели бы вы, чтобы он
подошел к вам возложил руки и исцелил вас? Ваш ответ уже вас подвел к тому, что вы стали перед служением
исцеления. Потому что то, что вы хотели бы, чтобы люди сделали вам, сделайте и для них. Интересно, что не
написано, что мы должны делать для людей то, что они хотят чтобы мы сделали для них. Потому что в этом
случае проходя мимо алкоголика мы бы спросили, что он хотел бы, чтобы мы сделали для него. И он попросил
бы купить выпивку, согласно Писанию мы обязаны были бы сделать это. В этом и есть ответ на вопрос, если
человек хочет оставить свою болезнь или беса. Вы делаете не то, что человек хочет, а то, что вы бы хотели, чтобы
сделали для вас. Если бы в вас был бес, вы хотели бы что бы его выгнали?
Но суть в том, что вы можете освободить человека, но удержать его свободным вы не можете.
Если человек будет продолжать жить по – старому, тогда его жизнь будет привлекать бесов и то, как он живет.
Вот почему вы можете встречать верующих, которые в воскресенье одни. Вы смотрите на них и видите, что
говорят правильно, поют правильно, но что-то в них не правильно. Вы будете похожи на тех с кем вы в тесном
общении. Вы будете притягивать таких. Люди вокруг вас как лифт в доме либо поднимут вас в верх, либо опустят
вниз. Вот почему написано, что железо точит железо. Будьте вокруг тех, кто оттачивает вас.
Вы помните о том, что Бог повелел солнцу однажды всходить, и оно всходит по его повелению.
Он не заставляет его всходить каждое утро. Это будет продолжаться пока Бог не скажет - остановись. Если это
так, почему же мы думаем, что если Он сказал идти и проповедовать евангелие, это длилось некоторое время и

затем прекратилось? Мы все знаем, что великое поручение действенно и сегодня для нас. Но нам сказали, что
все остальное перестало. Однако если великое поручение действенно, тогда все что с ним связано тоже
действенно.
Задумайтесь о том, что ни один генерал в здравом уме не отправит солдат на войну, которые будут побеждать
врага и затем этот Генерал отзовет их и отправит на продолжение войны других солдат без ничего, без оружия,
без даров и всего остального. Он им скажет - все я буду занят своими делами и надеюсь, что у вас все получится, и
вы выживите. К примеру, вы ввязались в драку с каким-то большим человеком и побили его. Затем вы взяли
своего маленького сына и поставили его перед этим человеком без ничего и оставили драться. Если я хороший
отец, я дам своему сыну все, что ему нужно, чтобы победить. Даже если меня не будет рядом. Я расскажу моему
сыну о всех секретах врага и всем остальном.
Но мы слышим как нам говорят, что когда умерли все апостолы, все дары прекратились. Вы когда-нибудь
пытались представить, как это выглядело бы, если бы было правдой. Апостол Иоанн умирал последним.
Представим, что он умирает, все знают об этом и понимают, что с ним умирает сила Божья. Люди с болезнями
выстроились в очередь, зная, что он последний и что с ним все будет кончено, все дары, исцеление, чудеса. Все
люди быстро заходят к нему, чтобы он прикоснулся к ним в последний раз. Конечно же такого не было. Мы
ставим ставку на человека. Мы думаем, что это были апостолы. Но это был Святой Дух. Это не
были деяния апостолов, но деяние Святого Духа через людей.
Основной принцип в том, что Бог скажет что-либо однажды, чтобы это исполнилось. Это будет продолжать
исполняться до тех пор, пока Бог скажет достаточно. Нет ни одного места в Писании, где говорится о том, что
исцеление прекратилось. То что используют люди для оправдания своего учения это место где говорится, что
когда придет совершенное все прекратится. Но слово (совершенное) означает, что когда все придет в полноту и
завершенность и мы станем зрелыми и это больше нам не понадобится.
Сказать честно, нам нужно будет исцеление, пока есть больные. Возможно, когда мы придем к тому, что не будет
больных тогда все это и закончится.
Теперь рассмотрим Исаию 53 главу 4 стих. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы
думали, что Он был, поражаем, наказуем и уничижен Богом»
5 Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и
ранами Его мы исцелились.
Очень интересно заметить, что в этом отрывке постоянно говорится (Нас, мы, наши, Он и Его)
Вы понимаете, что Иисус не делал ничего для себя. (Он – понес наши немощи, и наши болезни, но мы думали,
что Он был поражаем наказуем и уничижен Богом). (Он изъязвлен был за наши беззакония. Он не был
изъязвлен за свои беззакония) Все что Он делал, Он делал для нас. Последняя часть 5 стиха говорит в оригинале
(ранами его мы исцеляемся). Если вы обратите внимание на 1 Петра 2:24 вы увидите что там сказано (ранами его
вы были исцелены) Но некоторые говорят, что в этом отрывке говорится о духовном исцелении, но не о
физическом. Потому, что до этого говорится о грехах и преступлениях.
Прежде всего, нужно отметить, что слово которое использует Петр (исцелены) во всем Новом Завете в оригинале
используется только для физического исцеления. Оно ни разу не приводится с указанием на духовное исцеление.
Во время Иисуса Христа записи Ветхого завета были уже переведены на греческий язык и слово в отрывке из
послания Петра (исцелены) это тоже слово, которое используется в Исаии 53 (ранами Его мы исцелены). Это
слово еще раз используется в ветхом завете с указанием на то, что храм был исцелен. То есть речь не шла о теле
человека, а о физическом восстановлении храма.
Таким образом, это слово никогда не относится к духовному исцелению. Поэтому если кто-то умный утверждает,
что речь идет о духовном исцелении, он не знает Писания.

Существует книга под названием (Искупление и исцеление тела) автор Т.ДЖ. Макроссон. Это самая лучшая
книга об исцелении. Этот автор был исследователем греческого и еврейского языка для пресвитерианского
содружества. Он был профессором греческого и еврейского языков в семинарии. В свое время он был
общепринятым ученым греческого языка. Этот автор сказал « Если кто, либо из библиологов утверждает что
исцеление тела не является частью плана искупления, это говорит о том, что человек этот не является вовсе
библиологом, не знающим греческого и еврейского языков, но также и то, что он лжец».
Он так сказал, потому, что много лет посвятил изучению греческого языка и темы исцеления.
Итак, мы с вами начали разбирать Исаию 53 главу до 5 стиха. Мы также коснемся 11 и 12. Мы отметили, что
Исаия говорит - ранами Его мы (исцеляемся – настоящее время) Но 1 Петра 2:24 говорит (ранами его мы были
исцелены- прошедшее время). Итак, что-то произошло посередине между Исаией 53 и 1 Петра 2:24. Как Петр
мог изменить время глагола (исцелены)? Что-то произошло, что изменило настоящее время глагола
(исцеляемся) на прошедшее время (были исцелены в определенный момент времени). Единственное что
произошло это распятие Иисуса Христа.
Мы можем еще ближе подобраться к ответу в Матфея 8: 16-17, где сказано, что при наступлении вечера,
приносили к нему всех больных, и Он исцелял их всех. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который
говорит: Он взял на Себя наши немощи и понес болезни. В то время как Иисус это делал, место Писания в Исаии
исполнялось в настоящем времени. Таким образом не произошло в то время изменения времени глагола на
прошедшее время.
Таким образом, мы подходим ближе к распятию Иисуса. Все исцеления в Ветхом Завете произошли потому что
Исаия сказал, что Его ранами мы исцеляемся. Исаия указывал на будущее когда Иисусу будут нанесены раны.
Слово раны (полосы от плетей и палок, удары по лицу) То есть Иисус пережил удары до своего распятия. Но если
бы Пилат отпустил Иисуса? Исцеление было бы доступно. Но не спасение. Я стараюсь довести до вас то, что
исцеление было в ранах от плети и от ударов на теле Иисуса.
Каждый человек, который пережил исцеление, был исцелен ранами на теле Иисуса. То есть люди в Ветхом
Завете после пророчества Исаии были исцелены в кредит на основании того, что Иисус понесет. Все исцеления в
Ветхом завете основывались на вере в то, что Иисус сделает. Если бы Иисус не понес на себе удары, тогда все
исцеления были бы незаконными. За них не было бы уплачена цена.
Пример (кто имеет на счету какие-нибудь деньги)? (подумайте о том, сколько вы имеете?) (Могли бы вы дать
кому либо 5 гривен без трудностей? Если у вас есть 10 гривен тогда вы можете дать 5 гривен. Если у вас есть 1000
гривен трудно было бы для вас дать кому либо 5 гривен? Нет потому, что вы не в убытке. Нужна ли будет для вас
вера, что бы дать 5 гривен? Нет. Почему?
Потому, что вы знаете, что у вас есть счет и на нем есть деньги. Но если ваш банк скажет, что у вас нет счета в
нашем банке. Вы скажете «извините я думал есть», вы скажете «вот мои документы, что у меня есть счет в этом
банке». Но вам скажут «извините это просто бумажки». Но вы скажете «нет эти бумаги говорят, что я положил
здесь деньги».
Итак Иисус умер и понес раны на теле. Это факт или вымысел? Факт. Нужна ли вам вера в факты? Вам не нужны
факты, что бы знать как вас зовут. Итак, Иисус понес раны и это факт, вы исцелены и это факт. Здесь на бумаге
черным по белому написано, что я исцелен. Кто говорит другое, тот лжет.
Бог истинен, а каждый человек лжив. Иисус понес раны, и исцеление стало фактом. Нужна ли нам вера в
факты? Нужна ли вера чтобы принять Христа? Да. Вы приняли и вы в Нем. В Нем есть исцеление. Есть карточка
члена банковских клиентов. Когда я вхожу в такой банк, у меня никто не требует показать счет в этом банке. Мне
нужно показать карточку клиента. Если у меня есть карточка, я могу взять, что мне нужно. Все что нужно знать
это то, что я клиент банка. Небесам все равно, что вы собираетесь просить. Вам нужно исцеление, вот оно. Будь в
Иисусе и прими исцеление. У меня есть Его имя и вера в Него. Но нужна ли мне вера, когда я нахожусь в Нем?
Нет.

Когда вы покупаете машину, вы должны усиленно верить, что в ней будет коробка передач? Нет, коробка входит
в комплект. Исцеление приходит с Иисусом. Неверующему человеку нужна вера чтобы получить исцеление, у
него нет права на него. У вас есть Иисус.
Павел говорит «если Бог Сына своего не пощадил, но отдал за нас, не даст ли Он нам с Ним и всего остального?».
Бог дал нам все необходимое для жизни и благочестия. Относится ли исцеление к жизни? Если вы больны и не
получите исцеления, умрете не так ли? Но есть проблема. Господь – Завещатель умер и оставил нам завещание.
Но этот лжец и обманщик, который говорит нам, что нет ничего для нас. Мы соглашаемся с его ложью вместо
того чтобы показывать завещание и сказать ему что он лжец. Поэтому если мы в Нем вера для исцеления, по
сути, не нужна. Конечно же, есть время, что бы воевать за исцеление.
В 1863 году был издан указ об освобождении рабов. Если бы президент Украины встал и заявил, что теперь
англичане могут не платить налогов. Все бы подумали - не плохо. Но правительство Британии сказало бы, только
попробуйте не платить. Президент Украины не имеет власти издавать указ для Англии. Но Авраам Линкольн
представитель всего правительства США издал указ об освобождении рабов, над которыми он не был хозяин. В
тот момент все рабы были объявлены свободными согласно закона. Однако большинство рабов не поняли своего
освобождения в течение последующих 100 лет. Почему они не воспользовались данной им законом страны
свободой еще 100 лет назад? Они смирились с рабством. Но в конечном итоге они сказали, что с нас хватит, мы
будем биться за свои права.
Иисус своими ранами приобрел наше исцеление 2000 лет назад. Но до тех пор, пока вы смиряетесь со своей
болезнью, вы будете в рабстве. Однажды вам нужно принять решение «Все, дальше так нельзя, Иисус мой
целитель, а дьявол лжец, он не может держать в цепях мое тело больше, поэтому тело ты будешь слушать Божье
Слово и станешь в одну линию с Ним».
Вот как мы исцеляемся и остаемся исцеленными. Прежде всего, тем, во что я верю, и моя вера отбивает все эти
нападки как шелуху. Поэтому в самом начале атаки я выхожу на прогулку и молюсь до победы, пока все
симптомы болезни не уйдут. Важно не дать болезни укоренится. Если это атака на мою семью, я говорю «дьявол
за каждую минуту, во время которой ты находишься, я найду пять человек и буду молиться за них». Он знает, о
чем я говорю и уходит.
Прежде всего, вы должны будете подтвердить свою решимость победить. Большинство людей принимают то, что
к ним приходит, и говорят «Это должно быть Божья воля». Нет, воля Божья изложена в Библии. Бог стоит в
защите за угнетенных.

Урок 12
Вопрос: Во 2 Паралипоменон 16:12 сказано о царе Аса, что он заболел, но в своей болезни не искал Господа, но
врачей. Правильно ли обращаться к врачам? Больные люди, которые страдают, не должны пострадать еще
больше от нас. Нам нужно ободрять, поднимать и назидать. Но в то же время мы должны проповедовать истину.
Джон Лейк в свое время был очень точен. Однажды в его время была страшная эпидемия которая во всем мире
забрала около 20 миллионов людей. Он приходил к разным людям в это время. Людей оставляли в зоне
карантина. Он приходил к ним и нарушал законы карантина, чтобы молится за них. Его несколько раз
арестовывали. Александра Дауи арестовывали 100 раз за год, за практику медицины без лицензии. Однажды
прямо посреди его проповеди его арестовали, потому что ненавидели его за проповеди против греха и
коррупции. Его отвезли в тюрьму, но вся церковь осталась на местах и ждала его. Он приехал в тюрьму отметился
и вернулся в церковь и закончил проповедь. Когда Дауи начал свое служение, он говорил чтобы люди
отказывались от лекарств и врачей, также он запретил есть свинину и употреблять спирт или алкоголь, ни чтобы
делать им растирки тела, ни чтобы использовать для лампы. Он был очень строг даже чрезмерно. Его дочь
однажды нарушила его закон об алкоголе и влила спирт в старую лампу. Лампа упала и разбилась и её одежда
загорелась. Её тело было очень обгоревшим. Когда она почти умирала Дауи пришел к ней и сказал, что будет

молиться за неё, если она раскается в том, что нарушила его правило. Это для меня трудно понять, как можно
так поступить со страдающим человеком.
Когда Лейк ходил по домам, где были больные на карантине, он видел как полиция приезжала к дому чтобы
забрать его. Но он уходил через заднюю дверь и шел в другой дом. Когда я начал изучать жизни Божьих мужей
прошлого столетия и общался с их родственниками, я понял, что в то время, если вы обращались к врачу вы
грешили. Позднее было допущено посещение врачей, затем даже стали говорить, что врачи это Божьи руки.
Знаете почему люди умирают? Потому, что они пытаются жить чужим откровением. Я однажды слышал в
церкви об одном проповеднике, который жил пол века тому назад. Он имел прекрасное учение об исцелении и
вере. Но было много противоречий в его служении. Люди умирали в его церкви, умирали младенцы и дети. Если
вы хотите иметь веру для своего исцеления это чудесно. Если мне понадобится помощь, я её попрошу. Но если у
вас есть ребенок, который нуждается в помощи, вы молитесь и верьте Богу и делайте все что вам нужно, но я вам
могу сказать что вы можете решить для себя когда вам нужна будет медицинская помощь, но ваш маленький
ребенок не может. Не заставляйте кого-то страдать из–за вашей неспособности производить плод веры. Если вы
молитесь и ничего не происходит, обращайтесь за помощью к врачу. В другой раз продолжите битву.
Это может для вас не выглядит верой. Но я не намерен ждать пока люди страдают в своих болезнях, пока кто-то
не будет стоять до конца что бы нам доказать что у него есть вера. Я особенно говорю о детях. Не нужно чтобы
они страдали. Не ставьте людям правил, которыми вы сами не живете. Лейк жил тем, что сам учил. Он однажды
в проповеди спросил у зала «кто из вас глотатель таблеток?». Однажды он повесил объявление о служении, в
котором было написано «Приглашаю всех врачей, сомневающихся и дьяволов на служении чудес что бы увидеть
Божью силу». Он поставил врачей в один список с дьяволом и скептиками. Я бы не осмелился так далеко идти.
Однажды женщина врач проходила обучение в нашей школе несколько раз в год. Я общался с ней много и через
год она закрыла свою клинику и превратила её в платы исцеления, потому, что она видела большие результаты в
молитве за людей, чем в оперировании их. Мнение Лейка о лекарствах было выражено так «если вы принимаете
лекарства придите домой и выбросьте их в туалет и потом попросите извинение у туалета». Но нужно признать,
что в то время лекарства были в большей степени бодягой. Сегодня многое также является просто бодягой.
Химиотерапия – это самое жестокое лечение. Возможно, это лучшее что есть, но ведь она также убивает и все
остальное кроме раковых клеток. Убивать все клетки плохие и здоровые это не Божий метод. Вы возможно и
будете жить. Но не говорите что это Божий путь. Почему Бог перестал бы использовать совершенный путь, как на
примере Иисуса, и обратится к несовершенной.
Мы будем далее разбирать тему об искуплении и исцелении и приведем пример о медном змее в пустыне. Когда
Израиль начал грешить, тогда появились змеи которые их жалили и они пришли к Моисею и просили о помощи.
Он обратился к Богу и Бог сказал сделать медного змея и каждый кто посмотрит на него будет жив. Каждый кто
затем смотрел на этого змея исцелялся.
Иисус стал грехом. Змей это прообраз греха, Иисус стал этим грехом и понес вместо вас это проклятие греха.
Интересно, что был повешен на шест не образ человека, но змея. Если вы обратите внимание на медицинский
знак, вы можете увидеть образ шеста и змея на нем. Вы также можете увидеть, что в медицинском знаке или в
символе встречается два змея и шест. Единственное место, где мы можем найти двух змей в Библии, это во
дворце фараона. Когда Моисей бросил свой жезл, колдуны бросили свои. Змей Моисея проглотил змей колдунов.
Современная медицина похожа на магию. Маги и целители используют всякого рода порошки смешивая их
вместе. Также как и медики. 40% процентов того, что мы делаем на служении исцеления, это исправляем
ошибки врачей. Это не обязательно умышленные ошибки, но они их делают. Я вам скажу статистику о
медицине. Если вы собрались идти к врачу, вам действительно нужна вера там. Каждый год больше людей
умирает от неправильного диагноза, чем за 12 лет войны во Вьетнаме. Смотря на статистику, мы ужасаемся, как
все может быть ужасно, но тем не менее мы вверяем им свои жизни. Поэтому когда люди испробовали все, тогда
они обращаются к Богу. Лейк говорил о таких людях, у которых Бог последняя инстанция: Слава Богу что я не
Бог. Если бы люди так ко мне приходили, я бы сказал « ты ведь всем другим доверял. Иди опять к ним». Для
народа Божьего Бог должен быть первой инстанцией. Он должен быть для нас Альфа и Омега – Первый и

Последний. Я не говорю, чтобы вы не обращались к врачу, если вам нужна медицинская помощь обращайтесь.
Но не спешите к врачам, научитесь верить Богу. Есть Бог, который лучше врачей. Причина почему Лейк был
против врачей, заключается в том, что он сам учился на врача. Лейк цитировал высказывание очень известного
врача в свое время, который был личным врачом королевы Англии. Он сказал « Вся медицинская практика
основывается на экспериментах и находит свое улучшение в результате смертности». Когда врачи
экспериментируют на людях и они умирают, они изменяют свои методы. Если вы хотите обращаться к ним, то
пожалуйста, только вам нужно очень много веры. Бог может направлять их руки, но не говорите что это Его руки.
Вопрос: Должен ли я ходить на поломанной ноге и говорить, что она исцелена?
Прежде всего я уже это пережил. Многие спорят по поводу исповедания. Если вы исповедуете то, во что не
верите вы лжете. Если вы верите, тогда говоря об этом вы не врете. Да, нога поломана, но вы говорите что она
здорова, если вы верите всем сердцем. Давид говорит «Я верил и потому говорил». В начале он верил, а затем
говорил. Вы не должны исповедовать то, что нога здорова для того чтобы поверить в это. Поэтому только когда
вы верите, вы начинаете говорить. Но не для того, что бы поверить. Конечно же, когда вы будете долго говорить
слова исповедания вы начнете в них верить. Но когда ваша нога болит и она сломана, это не время что бы
говорить, что она здорова чтобы в это поверить. Вы должны приучить себя ходить в этом постоянно, веря, что
ранами Его вы исцелены не смотря на то, что вы видите.
К примеру мы имеем огромные самолеты, которые весят больше чем несколько грузовиков. Эти самолеты с
таким весом могут летать. Они тяжелее воздуха и летать по сути не должны на основании их веса. Если я столкну
этот самолет с утеса вниз, полетит ли он? Он упадет и не будет лететь. Что заставит его упасть? Закон
притяжения. Является ли закон притяжения фактом? Да. Библия говорит нам о законе веры. Закон веры это
закон. Каждый Закон имеет в себе последствия его нарушения. Итак, закон притяжения имеет последствия. Но
так как люди изобретательны, они придумали закон аэродинамики, или закон левитации. Когда самолет
разгоняется, он набирает скорость и под его крыльями появляется закон левитации, который поднимает
самолет. Когда самолет летит, перестает ли действовать закон притяжения? Нет. Но как же самолет летит? Закон
притяжения уступает высшему закону. Закон левитации при достаточном разгоне самолета превосходит закон
притяжения. Закон веры превосходит закон факта. Сломана ли нога? Да это факт. Таким же образом чтобы
разогнать самолет до закона левитации необходима взлетная полоса и для закона веры. Чем сильней двигатель,
тем короче нужна эта полоса. Но если самолет достаточно замедлится в движении тогда снова вступит в
первенство закон притяжения и самолет упадет. Закон веры превосходит закон факта.
Когда вы только начинаете что-либо в сфере чего-либо, требуется время и разгон, что бы закон веры превзошел
закон факта. Все это время вы едете по взлетной полосе. Это не значит, что ничего не происходит. Вы набираете
скорость для момента отрыва. Когда вы наберете скорость, произойдет этот отрыв и закон веры вступит в силу.
Когда это происходит, тогда происходит исцеление. Вы возможно летите один, но если вы будете находиться
среди людей которые не имеют такой веры, как вы, они будут вас тянуть вниз, тогда закон веры уступит закону
факта. Затем вы снова будете с теми, кто имеет веру и снова подниметесь. Это называется (двоящиеся мысли или
колебание морской волны) То есть, когда вы вверху вы действуете в законе веры, когда вы внизу, вы в законе
факта. Это не ваша вина, но скорее всего тех кто рядом с вами. Вот почему важно выбирать себе с кем общаться.
Это одно из того, чему учил Лейк, говоря о наличии духовной силы. Он называл это общением с верующими
подобного духа.
Лучше быть одному, чем с теми кто с вами полностью не согласен. Вы с ними не можете пойти вместе. Пойдут ли
двое не согласившись? Это не значит, что все будут с вами во всем не согласны, но нужно найти согласие в самых
главных принципах. Я решил, что я пойду вперед, так далеко как могу. Если я хочу идти по плоти, я мог бы с
легкостью найти множество всяких религиозных групп и быть с ними. Но я хотел иметь истину и твердость.
Плоть не поможет вам, когда ваш ребенок умирает. Все что вы сможете это сожалеть и говорить другим, что вы
сожалеете о них. Но истина будет сквозить из вас. Я захотел узнать, как добиться победы и я решил идти к этому.
Когда Бог призвал меня из восточных единоборств и самообороны я уже имел несколько школ и это был мой
доход семьи. Бог сказал, что Он хочет использовать мои руки чтобы исцелять, а не убивать. Я закрыл свои школы
и не знал, что делать. Не было ни церквей, которые приглашали меня, или чего либо что я мог бы начать делать.

У меня не было заработка, я спросил у Бога, что мне делать. Затем я столкнулся с очень сильным искушение
снова открыть школу с великолепной оплатой. Идя по дороге на работу в кафе фастфуд, я спросил «Господь, что
ты хочешь чтобы я делал, у меня искушение начать снова школу». Бог ответил мне очень ясно «Вопрос не в том,
что я хочу чтобы ты делал, но в том, кем я хочу что бы ты был». «Я хочу чтобы ты был моим сыном и я хочу
чтобы ты был счастлив».
Я был пятидесятником и думал, что Богу не важно был я счастлив или нет, так как верующие люди, которых я
видел вокруг себя не были счастливы служа Богу. Он спросил «Когда ты мой сын, что делает тебя счастливым»?»
Я ответил это легко, я люблю проповедовать евангелие, молится за больных и воскрешать мертвых. Он сказал
«Теперь ты знаешь, что я хочу что бы ты делал.» Я отказался от предложения открыть школу и ушел с работы в
кафе. Пришел домой и сказал жене, что я ушел и теперь должен проповедовать. Никто не знал обо мне, не было
ни приглашений ничего. Жена работала в то время.
Я сказал, что буду искать Бога и узнаю у Него что нам делать. Она сказала, что если я ушел с работы, то я не буду
сидеть дома без дела. Она сказала, что когда она уходит утром на работу, я также буду подниматься чтобы
молится и постится и делать все что нужно что бы получить ответ. Я вставал вместе с ней и включал
прославление и молился по 3 часа, ища Бога. Я поклонялся Ему и спрашивал, что мне делать. Кто-то затем
позвонил нам и сказал, что услышал обо мне, потому, что у нас был успех в молитве за больных. Но мы молились
в своем доме в тайне. Мне сказали, что сын семьи, которая мне звонила, лежит парализованный. Меня
попросили приехать, оплатив при этом дорогу. Я попросил разрешение взять свою дочь.
Мы приехали к ним, и мы были не в церкви, но на дому. Дом был забит людьми, которые пришли для молитвы.
Я учил об исцелении и молился. Затем перекусил и пошел в другой дом. Мы молились и проповедовали по 12
часов. За неделю мы молились за 200 человек. 40 человек имели смертельную стадию рака. В конце недели все
40 исцелились. Из 200 человек, за которых мы молились только 2 не исцелились, в то время как мы были там.
Я начал узнавать о том, откуда берется сила. От молитвы или поста? Что же катализирует силу? Все вокруг меня
молились и постились, не видели силы, но утверждали, что именно оттуда идет сила. До того как я решил долго
постится и молится, я решил убедиться в том, как далеко я могу идти на одной лишь вере?

