Книга чудес
“И ныне. Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить слово
Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделанне знамений и чудес именем
Святого Сына Твоего Иисуса" (Деян.4:29-30).
Дорогой возлюбленный соратник!
Бог не поместил бы так много обетований в Своем написанном Слове, которые требуют
божественного вмешательства, если бы Он не планировал явить Себя нам через чудеса.
Эта книга является результатом моего личного общения со Всемогущим Богом и Его Сыном,
нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом.
Вы испытаете прорыв там, где ваша жизнь станет проходить в окружении чудес, а не там, где
чудеса происходят как исключение.
Пусть Божья чудодейственная сила течет через каждую область вашей жизни... дома, на работе, в
семье, в отношениях с друзьями, в финансовой сфере, в духовной жизни, в физическом теле... и вы
испытаете духовный прорыв, который приведет вас в новое измерение.
Вы войдете в ритм Чудодейственной Живой Силы. Это будет также естественно для вас, как
есть, дышать и спать.
Это воля Божья для всего Его народа. Во имя Иисуса.
Божий слуга.
(Примечание издателя: Со времени, когда Бог пришел к Моррису в Иудейском
ортодоксальном приюте и принес послание Своего Сына, Иисуса Мессии, к Моррису с
любовью относятся как к слуге Божьему. Поэтому он и подписывает так все свои письма вот
уже более 40 лет.)
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Глава 1
Вы были сотворены для чудес
Бог хочет, чтобы вы жили в новом ритме, новым образом жизни, когда чудеса происходят
естественным путем. Это может быть чудом обеспечения пищи для вас и вашей семьи... или чудом
указания вам правильного направления... или чудом, показывающим вам, как и что делать... или
чудом исцеления... ваша жизнь может быть наполнена чудесами.
Все это возможно, хотя сейчас может казаться вам невероятным.
Чудеса реальны, и вы можете иметь их в своей жизни. Я это утверждаю, потому что Бог вел меня
шаг за шагом с раннего детства и научил меня, как жить жизнью, наполненной одним чудом за
другим.
Учиться доверять Богу в чудесах было не просто. Я сталкивался с некоторыми очень трудными
ситуациями, как вы увидите позже из рассказа о моем личном опыте, которым я поделюсь с вами в
этой книге. Бог всегда был верен. Он ни разу не подвел меня, и я знаю, что никогда не подведет.
Я обнаружил, что для многих людей трудно принять чудо. Средний человек может услышать или
прочитать где-то в книге или журнале о каких-либо отдельных чудесах. Он может услышать
личное свидетельство о чудесном исцелении по христианской телевизионной программе, или ему
могут рассказать еще в детском возрасте в воскресной школе, как Бог творил чудеса для
израильского народа и как Иисус творил чудеса, когда Он был на земле. Но средний человек
никогда не видел и не переживал чуда в своей жизни.
Существует много причин, почему большинство людей никогда не переживали чуда, но у этих
причин есть общий корень:
Человека ограничивает его окружение.

Большинство людей не живут в окружении чудес, потому что уровень их упования не находится
на той отметке, когда они ожидают, что чудодейственная Божья сила будет течь через их жизнь,
являя себя ежедневно.
Человек является продуктом своего окружения. Он ограничен тем, что слышит, говорит, видит, и
тем, чему он научен.
По сравнению с новозаветными временами, когда чудеса были нормальным явлением, человек
регрессировал. Везде, куда шел Иисус со Своими учениками, происходили чудеса. Они ожидали.
Иисус сказал им, что чудеса будут естественной частью их жизни... что чудеса и знамения будут
следовать за теми, кто уверует (Мк. 16:17-18).
Прошли годы, и человек стал утверждать, что чудеса прекратились с апостолами... что эти чудеса
больше не являются необходимостью... что людям не нужно искать чудес. А затем мирской
гуманизм, пропитавший все наше общество предпринял попытку дать естественное объяснение
чудесам творения и другим чудесам, записанным в Библии, как и чудесам, которые происходят
сегодня.
Такое мышление и влияние за годы проникло во все наше общество и во многие наши церкви.
Как результат, уровень ожидания людей остается на таком уровне, который препятствует им
переживать чудеса на постоянной основе.
Во многих зарубежных странах, где такое учение и гуманистическая философия не
пропагандировались годами, уровень ожидания намного выше. Когда люди слышат, что Бог хочет
сотворить чудо спасения или исцеления, они отвечают с простой детской верой, и чудеса
происходят в большом числе и на постоянной основе.
Вы есть продукт вашего личного окружения. То, что вы виде-. ли, и то, чему вы были научены,
влияет на уровень вашего ожидания и может препятствовать вам получить то чудо, в котором вы
нуждаетесь.
Бог поднял меня, маленького еврейского сироту из традиционного ортодоксального еврейского
окружения, где к чудесам относились как к историческим событиям, и довел уровень моего
ожидания до такой точки, когда я жду, что Бог будет совершать чудеса в моей жизни на
ежедневной постоянной основе. И я верю, что Он совершит то же самое и для вас, когда мы
рассмотрим некоторые вопросы относительно чудес, которые задают себе многие люди.

Что такое чудо?
Поскольку человек является продуктом своего окружения, многие не имеют ясного
представления, что же такое чудо?
Чудеса кажутся далеко за пределами досягаемости, и людям трудно понять это столь
сверхъестественное и незнакомое для них явление.
Много лет назад я просил Бога дать мне ясное определение чуда, которым я мог бы поделиться с
людьми, чтобы помочь им прорваться через их личное окружение и ясно увидеть, что такое
чудеса. Он дал мне вот это простое определение:
Чудо — это то, что не может быть совершено человеческими силами.
Большинство людей видят чудо в том, как едет машина, или в том, как летает самолет или
космический корабль. Наши дома полны тем, что мы в XX веке называем чудесами:
электричекими приборами, стиральными машинами, телевизорами, микроволновыми печами,
компьютерами.
Эти вещи не являются чудесами, хотя их так называют.
Вакцина против полиомиелита и дифтерии, инсулин, лазерная хирургия, дети, рожденные в
пробирках, искусственные суставы, это все открытия человека в области медицины. Это не чудеса.
Почему?
Потому что каждое из этих естественных открытий может быть объяснено. Им есть логическое
объяснение, которое может быть понято человеческим интеллектом. Человек совершил прорыв в
природном мире. Он прошел через то, что удерживало знание, чтобы творить и конструировать,

производя то, что кажется невозможным. Когда пришел прорыв... хоп... человек получил
электричество, машины, самолеты, пенициллин, и т.д.
Все эти прорывы пришли как результат человеческой способности и его собственных природных
ресурсов. Но чудеса — это нечто, что выходит за пределы человеческого... за пределы нас самих.
Корень этого находится в том, что “это то, что не может быть совершено человеческими силами”.
Чудеса — это не человеческие дела. Умственные способности могут повышаться,
технологические прорывы умножаться, но человек не может совершить чудо.
Другие скажут, что чудо — это выдающееся исцеление, которое кто-то получил. Но чудо —
результат Божьей чудодействен ной силы. Это есть конечный результат.
Чудо— это сверхъестественное проявление Бога, которое входит в нашу каждодневную жизнь,
решая проблемы и обстоятельства, которые нельзя уладить естественными путем.
У большинства людей время от времени возникают проблемы, связанные с деньгами, поэтому в
качестве примера, давайте представим себе возможную финансовою ситуацию.
Предположим, вам приходится платить аренду или плату за ваш дом. Вы без работы и имеете
небольшой доход или вообще не имеете дохода, и у вас нет достаточно денег, чтобы купить пищу,
не говоря уже о том, чтобы заплатить арендную плату.
Нет никого, к кому бы вы могли обратиться, чтобы занять денег. Выглядит так, будто нет
решения проблемы... нет выхода. Что вы можете сделать?
Если вы живете в каждодневном ожидании чудес, Бог сможет дать сверхъестественное
обеспечение и сделает это. Если необходимо, Он пошлет ангела с деньгами или кого-то еще как
инструмент, чтобы дать вам чудо, которое вам необходимо.
В Новом Завете ученики столкнулись с финансовыми проблемами. У них не было денег, чтобы
заплатить налоги. Они пришли к Иисусу, и Он чудесным образом ответил на эту нужду, дав рыбу
с необходимыми деньгами у нее во рту (Мтф. 17:24-27).
Когда у вас есть нужда, не ограничивайте Бога. Позвольте ему обеспечить ответ на вашу нужду
любым путем, который Он изберет. Ожидайте, что Он совершает чудеса ежедневно, когда
возникает нужда.
Чудеса — это естественная характеристика Бога. Люди смотрят на чудеса как на исключение, но
Бог пытается нас научить, что чудеса должны быть нормальными явлениями в нашей жизни,
потому что чудеса для Бога — обычная категория. Он не совершает что-либо вопреки Своему
естеству, и потому чудеса не являются противоестественными; они являются естественным
проявлением Божьей любви к нам.
Помните: чудо — это то, что не может быть совершено человеческими силами. Когда вы
получаете чудо от Бога, вы не можете этого объяснить. Не задавайте вопросов. Вы должны просто
принять это. Вы не знаете, как это произошло, но Бог сделал это, и этого достаточно. Ваш
жизненный опыт получает ключ, когда вы ожидаете вмешательства Бога в ваши каждодневные
нужды.

Происходят ли чудеса сегодня?
Верить, что Бог творил чудеса четыре тысячи лет назад или даже две тысячи лет назад, это
одно... но совершенно другое верить, что Бог все еще творит чудеса. Из-за того, что люди не
понимают намерений Бога в совершении чудес, они не верят, что чудеса происходят и сегодня.
Однажды, во время служения, которое я проводил, служитель, закончивший одну из крупнейших
теологических семинарий в Америке, подошел ко мне. Он сказал: “Г-н Серулло, почему вы не
прекращаете обманывать людей?”
Я был весьма обескуражен и смущен этим вопросом и сказал: “Что вы имеете в виду, сэр?” Он
сказал: "Вы знаете, что время чудес уже прошло. Не существует такой вещи, как время чудес”.
Я посмотрел на него и сказал: “Сэр, это правда”. Он был слегка удивлен моим ответом и сказал:
“Что? Я думал, что вы молитесь за больных”. Я ответил: “Да, я молюсь”.
Не зная, чего ожидать дальше, он сказал-. “Но тогда как вы можете делать это, если вы не верите
в чудеса?” Я ответил: “Нам с вами не о чем спорить, потому что я думаю так же, как и вы. Я не
верю во время чудес”. И я действительно не верю.

Не существует “времени чудес”. Есть только чудодейственная сила Божья.
Когда Иисус Христос открылся мне, для меня не составило труда поверить что Бог является тем,
кем Он себя называет. В течении 7-ми лет раввины учили меня, что мой народ, евреи, служили
Богу, который являлся в облачном столпе днем и в огненном столпе ночью-, что Он раздвинул
Красное море и кормил людей с небес в течение 40 лет в пустыне; что Он свернул реку Иордан;
сошел в львиный ров и затворил пасть львам. О таком Боге учили меня, когда я воспитывался в
еврейском ортодоксальном приюте.
Я верю в Бога чудес, Который тот же самый каждый день.
Мы не должны поклоняться каким-то дням или временам. Мы не должны оглядываться назад и
говорить, что четыре тысячи... или две тысячи лет назад было время чудес.
Бог — это сверхъестественный Бог, и Он тот же вчера, сегодня и во веки (Евр. 13:18). Люди
меняются. Церковные структуры меняются. Теология меняется, но Бог не меняется.
От времени человеческого существования в Едемском саду и до сегодняшнего дня Божья
методика раскрытия Себя людям и отношений с ними не изменилась. Он не есть Бог периода или
времени... Он не имеет начала и конца.
Чтобы показать вам, как меняется человеческая теология, давайте рассмотрим, что делает Бог в
ведущей теологической семинарии, чтобы прорваться через человеческую теорию о завершении
времени чудес.
В Школе всемирной евангелизации Фуллеровской теологической семинарии Питер Вагнер,
профессор Церковного роста, недавно предложил новый курс для изучения, называемый “Знамения, чудеса и церковный рост”, проводимый профессором Джоном Уимбером.
Студенты, проходящие этот курс, не только изучали библейский и исторический фундамент
“знамений и чудес”, в классе также было разрешено проявление даров Духа, и они начали
возлагать руки на больных. Какой результат? Происходят чудеса! Курс стал одним из самых
популярных предметов семинарии, занятия по которому проходят при полностью заполненной
самой большой аудитории в здании.
На этом факультете учатся студенты самой разной конфессиональной принадлежности:
объединенные пресвитериане, меннониты, Братья, объединения методисты, пресвитерианереформаторы, конгрегационалисты.
Одна из причин открытия этого курса заключалась в том, что изучение церковного роста на
миссионерских полях показало, что наибольший рост приходит от явления чудодейственной силы
Божьей... как результат чудес, происходящих сегодня.
Вот несколько отрывков из книги, в которой собраны реакции и отзывы студентов, которые
посещали курс:
Дэвид и Ева Бруэм — миссионеры в Юго-Восточной Азии, пресвитериане по теологическому
образованию, строгие приверженцы консервативного, диспенсационального еванге- личества. Они
не верили, что чудеса могут происходить сегодня. Они не верили, что исцеление и освобождение
могут происходить в наше время. Для них эти вещи относились ко временам Иисуса, а не к
сегодняшним дням.
Однако их опыт на миссионерских полях противоречил теории, которой они научились в классах
семинарии. Они видели, как люди исцеляются. Они видели, как люди освобождаются от
бесовской зависимости. Они видели, как люди переживают особое, второе благословение от
Святого Духа. Бруэмы были свидетелями того, как Бог действует в мире сегодня.
Дэвид и Ева решили, что им нужно откорректировать свою теологию, чтобы она соотносилась с
их опытом. Они услышали о Фулеровском курсе “Чудес, знамений и церковного роста” и решили
его пройти.
Вот что сказал Дэвид Бруэм в интервью, когда его спросили, было ли для него необходимым
отказаться от каких-то предрассудков или предубеждений, которых он придерживался:
“Чему я не научился, пока не попал в очень трудные и тяжелые ситуации на миссионерских
полях, так это тому, что Бог жив и все еще действует сегодня. Многие мои диспенсациональные
взгляды претерпели изменения. Я увидел, что происходившее в библейские времена, случается и

сегодня. Мне пришлось вернуться назад и переосмыслить свою теологию, особенно относительно
Личности и действия Святого Духа.
Я пришел к пониманию, что дела и слова Иисуса также применимы сегодня, как они были
применимы вчера”.
Чарлз Крафт, профессор межкультурных связей и африканских исследований Фуллеровской
семинарии посещал этот курс. Вот некоторые выдержки из его оценки курса:
“Нас учили, что чудеса и исцеления не являются частью нашего опыта. Что такие вещи
закончились в первом веке и что мы никогда не познаем их. С таким багажом мы поступили в
консервативный колледж, а затем отправились на миссионерские поля. Там мы обнаружили, что
очень часто Бог совершает эти вещи...
Я не верю, что чудеса когда-либо исчезали из нашей культуры. Я думаю, что наши глаза были
затуманены настолько, что мы не видели этих вещей. Когда люди больше открывают себя для
чудес, я чувствую, что Бог дает их им”*.
*Перепечатано с разрешения журнала “Христианская Жизнь” за октябрь 1982 года, Миссия
Христианская Жизнь, Уитон Иллинойс 60188.

Многие другие, посещавшие курс “Знамения, чудеса и церковный рост” в Фуллеровской
теологической семинарии, пережили прорыв из своего окружения. Когда они увидели чудеса в
своем классе, их теология изменилась.
Нет, Бог не изменился. Бог, Которому мы служим, это Бог творящий чудеса, Который всегда со
Своим народом, творя для него чудеса.
Зачем Богу прекращать творить чудеса на земле на тысячи лет после дней Церкви Нового Завета
и затем показывать знамения и чудеса перед Своим возвращением, как обещано в Евангелии от
Матфея 24:29?
Если Бог имел намерение перестать творить чудеса в Церкви и в жизни Своего народа, зачем
тогда Он дал Церкви Свою чудодейственную силу? (Мк. 16:17-18).
Зачем бы Ему тогда говорить нам, что чудеса и знамения... сверхъестественные события,
которые не могут быть совершены человеческими силами, такие как исцеления и освобождения...
будут сопровождать верующих?
Сказать, что Бог перестал творить чудеса и что “чудеса не для сегоднешнего дня”, это тоже
самое, что сказать, что Бог перестал действовать как Бог... что Он больше не слышит и не отвечает
на молитву.
Если ваше окружение и ваша теология препятствуют вам, и основываются на том, что вы
слышали от других относительно чудес, то нет лучшего времени, чем сейчас, попросить Бога помочь вам прорваться через ваше окружение. Не позволяйте традициям человеческим или каким-то
другим предвзятым идеям препятствовать вам принять чудо, которое вам нужно.
Решите для себя. Вы не можете жить жизнью, основанной на том, во что верит кто-то другой.
Совершит ли Бог, Который сотворил небо и землю (Быт. 1:1)... Бог, Который вывел детей
Израилевых из египетского рабства, обеспечивал их одеждой и пищей в течении 40 лет в пустыне
(Втор. 8:2-4)... Бог, Который послал Своего Святого Сына в мир умереть и освободить людей от
силы греха, болезни и смерти (Ин. 3:16-17)... Бог, Который воскресил Христа из мертвых (Де- ян.
2:31-32)... Бог, Который дал духовные дары, силу и власть верующему (1 Кор. 12:4-6, Лк. 10:19)...
Бог, Который вскоре в один день установит Свое Небесное Царство на земле (Откр. 21:3)...
совершит ли тот же Самый Бог чудо для вас?
Да, Он сделает это. Он совершал чудеса для меня и для тысяч других по всему миру. Он сделает
то же самое для вас.

Творит ли Бог чудеса. Чтобы раскрыть Себя?
Как я уже утверждал раньше, человек является продуктом своего собственного окружения.
Поскольку его учили, что чудеса не предназначены для сегодняшнего дня, он возможно не знаком
со сверхъестественной силой Божьей, и он ищет оправдания... он старается дать чудесам
естественное объяснение или относится к ним как к “сатанинской подделке”.

Сегодня есть служители, которые годами учат людей, что Бог не совершает чудес, чтобы
раскрыть Себя, и что чудеса— это плотское служение.
Как насчет вас? Что думаете вы?
Думали ли вы как следует о важности чудес? Если вы обычный человек, то вероятно нет. Если
вы видели чудо или слышали, что у кого-то произошло чудо, вы возможно радовались и славили
Бога за это. Сам по себе факт, что произошло чудо, кажется достаточным.
Однако, если вы хотите совершить прорыв в своем окружении и поднять свой уровень ожидания
до такой степени, когда вы ожидаете чудес, происходящих на постоянной основе, для вас очень
важно понимать важность чудес сегодня.
В основном у Бога две цели для совершения чудес:
1. Исполнить Свою волю и подтвердить Свое Слово.
2. Обеспечить нужды Своего народа.
Во многих случаях Бог использовал чудеса для того, чтобы раскрыть Себя.
Есть много богов в Ветхом Завете. Каждое языческое племя имело своего бога. Но их боги были
высечены из камня или дерева. Их боги не могли видеть... они не могли слышать... они не могли
говорить.
Бог показывал миру, что Он есть единственный, истинный живой Бог.
Как Он делал это?
Через чудеса... через божественное, сверхъестественное вмешательство в жизнь еврейского
народа... Бог поднимал людей и являл Себя миру через тех людей, чтобы весь мир мог знать, что
есть только один Бог... истинный Бог, живой Бог... и Его имя Иегова.
Чтобы проиллюстрировать это, давайте возьмем для примера Моисея. Бог призвал Моисея и дал
ему для выполнения особенную задачу. Моисей был избран Богом, чтобы вывести детей
Израилевых из египетского рабства.
Эта задача, вывести миллионы евреев из Египта, была невыполнимой в глазах Моисея, но у Бога
был план. Он не только собирался использовать чудеса, чтобы вывести евреев из египетского
рабства, Он также собирался использовать чудеса, чтобы открыть Себя для Своего народа в
первый раз как ИЕГОВУ. Они знали Его как Бога Всемогущего, но теперь им предстояло узнать
Его как Иегову... их Избавителя, Обеспечителя и Исцелителя.
Бог открыл Моисею, как Он будет использовать чудеса, чтобы выполнить Свою волю и Свое
Слово. Он заключил в торжественный завет с Авраамом, Исааком и Иаковом. Бог обещал дать их
потомкам землю Ханаанскую. Он слышал стоны людей Израиля, которые находились в рабстве в
Египте, и теперь время пришло... Он был готов освободить их.
Чтобы еще больше подчеркнуть для израильского народа важность видимого проявления
исполнения Его Слова, Бог ожесточал сердце фараона девять раз, чтобы у Него была возможность
доказать Израилю и Египту Его великую чудотворную силу. Пока Бог не обратил воды Египта в
кровь (Исх.7:19-20); не послал язвы лягушек, песьих мух, мошек, нарывы, град, не послал тьму на
Египет на три дня (Исх. 10:21-22); и не убил первенцев во всем Египте (Исх. 12:29), фараон не
отпускал израильтян. Бог использовал все эти чудеса, чтобы исполнить Свою волю и Свое Слово.
Через весь Ветхий Завет Бог Иегова раскрывал Себя... Он был Богом, Который вел детей Израиля
столпом облачным днем и столпом огненным ночью... Который отвечал огнем... Который
раздвинул воды Красного моря... Который закрыл пасти львов и угасил силу огня, что заставило
язычников сказать: “Нет иного бога, как Бог Израильский”.
Бог также использовал чудеса, чтобы открыть Себя в Новом Завете. Когда Иисус был здесь на
земле, Он ходил везде и проповедовал, уча и творя чудеса.
Библия очень ясно показывает нам, почему за Иисусом следовало такое множество народа. Они
шли за Ним, потому что видели, как открываются глаза у слепых, они видели, как глухие начинают слышать, как хромые начинают ходить.
Через чудеса Иисус открывал Себя как Божьего Сына... обещанного Спасителя. Когда Предтеча
Христа, Иоанн Креститель был в тюрьме, он послал двух своих учеников спросить Иисуса, был ли
Он обещанным Мессией. (Мтф. 11:2,3).

Иисус ответил, сказав им пойти и рассказать Иоанну, что “слепые прозревают, хромые ходят,
прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют” (Мтф.
11:4-5).
Он указал на чудеса как на доказательство того, Кем Он был.
В другом случае, когда иудеи были готовы побить Его камнями, Он снова показал на чудеса как
на дела, которые Он творил.
Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне; а если творю, то, когда не верите Мне,
верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем”.
(Ин. 10:37,38)
Бог использовал чудеса, чтобы раскрыть Себя и исполнить Свое Слово и волю в ветхозаветные и
новозаветные времена, и Он все еще делает то же самое сегодня везде, где люди открывают свои
сердца, чтобы поверить и принять.
Еще одна очень важная цель, совершения Божьих чудес сегодня, состоит в том, чтобы ответить
на нужды Его народа.
Хотелось бы привести два примера, один из Ветхого Завета и другой из Нового Завета, чтобы
проиллюстрировать, что Бог отвечает Своему народу в момент нужды, совершая для него чудеса.
В Ветхом Завете была маленькая вдова, у которой была великая нужда (4 Цар. 4:1-7).
Ее муж умер, оставив ее с большим долгом. Ей было не к кому обратиться... никакой
возможности расплатиться со своим кредитором. Фактически тот человек, которому она была
должна, грозился забрать двух ее сыновей себе в рабы и таким образом погасить долг.
Единственной ее ценностью, был небольшой сосуд с маслом.
Она не знала, что делать. Но она знала пророка Божьего именем Елисей. Она пошла к нему и
объяснила проблему.
Что вы думаете, сделал Елисей? Он не стал искать ответа в себе или в каком-то человеке. Он не
спрашивал Бога, состояла ли Его воля в том, чтобы ответить на нужду вдовы. Он знал Бога и
доверял Ему в вопросе о чуде.
Инструкция Елисея для этой женщины была очень простой. Он сказал ей пойти и занять столько
пустых сосудов, сколько только она сможет найти. Затем ей нужно было закрыться в своем доме
со своими двумя сыновьями и начать разливать масло по этим маленьким бутылочкам и пустым
сосудам.
Если смотреть с естественной точки зрения, то Елисей попросил ее сделать нечто, что казалось
нелепым, но она не спрашивала его. Она была послушна. Она признавала в Елисее человека, через
которого говорил Бог, и действовала по его слову. Это действие требовало простоты веры в Бога и
в Божьего пророка.
Многим это сделать трудно, потому что они слишком отвлекаются собственными
рассуждениями над происходящим.
В результате ее простого послушания и веры в слово, сказанное пророком, она получила чудо.
Бог сверхъестественным образом умножал это масло до тех пор, пока все сосуды, которые она
заняла, не наполнились. Она продала достаточно, чтобы заплатить долг, и еще остались деньги на
пропитание.
Другой прекрасный пример чуда, совершенного, чтобы ответить на нужду, это проблема, с
которой столкнулась женщина в Новом Завете. Ее нужду легко понять, потому что время от
времени большинство людей страдают от разных болезней.
Эта женщина страдала от кровотечения 12 долгих лет. Она испробовала все. Ее деньги
закончились. И ее состояние не улучшалось, а становилось все хуже.
Однажды она услышала о Человеке, Который имел силу исцелять. Она была в отчаянии. Это
была ее последняя надежда. Она поверила и действовала по тому слову, которое она получила.
Она не позволила ничему встать на ее пути. Она отринула гордость и страх того, что о ней
подумают другие. Она была готова встретить критику и отвержение толпы. Она проталкивалась к
Иисусу.
Там не было никого, кто сказал бы ей, что она недостойна получить свое чудо. Никого, кто
сказал бы ей, что гоняться за чудом, это плотское занятие. Она пришла к Иисусу, ожидая

получить. Там не было сомнений, не было слов “если на то Божья воля”. Она знала, что если
только коснется края Его одежды, то будет исцелена.
В ответ на ее нужду и на ее простую веру в Живое Слово, она получила чудо от Бога.
В Библии есть много других примеров, когда Бог совершал чудеса, чтобы ответить на нужды. Но
что особенно впечатляет сегодня, это то, что Бог все еще отвечает на нужды людей. Я получаю
сотни писем от людей, которые имели нужды, взывали к Богу и получали чудо, в котором они
нуждались.
Для меня нет никаких сомнений, что Бог все еще действует сегодня. Никто не может изменить
мои мысли, потому что я испытывал Божью чудотворную силу много, много раз.
Итак, вы видите, что в Божьих отношениях с человеком чудеса крайне важны. Они не являются
плотскими... проявлениями для совершенствования плоти. Их цель — обеспечить ответ на нужды
Божьего народа и выполнить Его Слово и волю на земле.

Ответит ли Бог на мою нужду и сотворит ли Он для меня чудо сегодня?
Когда вы ясно понимаете, что такое чудо, цель чудес, начинаете прорываться через свое
окружение и повышать уровень ожидания, вы увидите, что в Своем полном плане и намерении
относительно вас Бог запланировал, чтобы эти чудеса были частью вашей жизни.
Большинство людей ошибочно относятся к чудесам как к чему-то, что случается раз в жизни. Не
впадайте в эту ловушку. Чудеса являются естественной характеристикой Бога и должны быть также частью нашего естества.
Вы были сотворены для чудес.
Человек — это чудесное Божье творение. Вы были сотворены для чудес, и чудеса были
сотворены для вас.
Чудеса не являются исключением. Божья цель для вашей жизни - чтобы вы жили, дышали и
двигались в сверхъестественном.
Бог вызвал словом этот мир к существованию.
Он сказал: “Да будет свет”, и свет стал.
Его слова производили чудо за чудом... солнце, луна, звезды, море, небеса, деревья, цветы,
птицы, рыбы... все живущее, что вы видите на земле сегодня, это чудо Божье.
Из небольшого куска праха земного он сформировал человека и вдохнул в него дыхание жизни.
Бог поместил Адама и Еву на земле и обеспечил их всем, в чем они нуждались. Он планировал для
них чудесную жизнь. Он предназначил их никогда не умирать. Они были свободны от
беспокойств, болей и болезней.
Он поместил их в прекраснейшем саду со всевозможными плодами растений. Они не нуждались
ни в какой одежде, чтобы защищать себя от непогоды, потому что Он сотворил для hих
совершенную температуру.
Он не только сотворил все это чудесным образом и обеспечил Адама и Еву всем необходимым,
чтобы они выжили, Он общался с ними. Они были его творением, и Он обращался с ними как с
Своими детьми. В прохладе дня Он приходил на землю, ходил и говорил с ними.
Таким был первоначальный план Бога для человека. Божье намерение предполагало полную
заботу и полное обеспечение.
Эта идиллия очень далека от нашей жизни сегодня. Мы живем в мире, наполненном болью,
скорбью, мучением, страхом, смущением, ненавистью, войнами, спорами, грехом, болезнями и
смертью. Человек борется за существование. Мы стараемся изо всех сил заработать достаточно
денег, чтобы обеспечить себя хотя бы предметами первой необходимости. Наши тела устают и
стареют. Мы страдаем от самых разных болезней, от легкой простуды до смертельных болезней,
таких как рак или болезни сердца.
Все это не входило в Божий первоначальный план. Но из-за непослушания Адама и Евы мы
теперь стоим перед проблемами и последствиями, ставшими результатом их греха перед Богом.

Бог сделал чудесное обеспечение для вас. Хотя вы и живете в таком окружении, вы можете
получить ответ на каждую нужду в вашей жизни на постоянной основе. Он хочет, чтобы вы жили
в окружении чудес, когда чудеса являются нормальной частью вашей жизни.
Бог дал вам путь через жизнь, смерть и воскресение Сына Божьего Иисуса Христа, чтобы вы
имели доступ к Нему (Рим 5:1)... когда все возможно (Мтф. 19:26)... когда все ваши нужды могут
получить ответ (Флп. 4:19)... когда вы можете получить все, просто попросив во имя Иисуса (Ин.
14:13).
Бог хочет, чтобы вы жили в окружении чудес.
Как все это становится возможным? Через Бога, творящего чудеса, Который дал вам чудесное
обеспечение через Его Слово.
Помните определение чуда...
Это то, что не может совершиться человеческими силами.
И цель чудес сегодня...
Обеспечить ваши нужды и исполнить Божье Слово и Его волю.
Божье Слово полно обетований для вас, которые требуют чуда... божественного вмешательства...
чего-то, что не может совершиться человеческими силами. Он не дал бы вам так много обещаний,
требующих чудес, если бы Он не имел намерения, чтобы вы переживали чудеса на постоянной
основе.
В следующих нескольких главах я расскажу вам о пяти шагах, которые помогут вам получить
чудо и жить в окружении чудес, когда чудеса становятся естественной частью вашей жизни.
Эти шаги можно найти в событиях, которые описаны в жизни Елисея, детей Израилевых и
четырех несчастных обреченных прокаженных (4 Цар. 6:24-33). Это было время безнадежности...
или время чудес. Человеческими силами ничего нельзя было сделать, чтобы изменить ситуацию.
Но перед рассмотрением первого шага я хочу, чтобы вы увидели и определили великую нужду,
которая присутствовала в жизни Божьего народа. Царь Сирии пришел в Самарию и продолжал
осаду города, пока там не начался великий голод. Стали происходить необычные вещи. Люди
стали делать то, что они обычно не делали, и есть то, что они обычно не ели.
Библия говорит, что голова осла продавалась за 80 сиклей серебра, а четвертая часть каба
голубиного помета за 5 сиклей серебра. Положение было ужасным. Но это еще не все. Положение
стало настолько отчаянным... голод настолько жестоким... что они опустились до каннибализма.
Они варили детей и ели их.
При изучении нескольких следующих глав, когда мы будем рассматривать эту великую нужду и
великое чудо, которое случилось в жизни Елисея, детей Израиля и четырех прокаженных, я хочу,
чтобы все это стало более личным для вас и больше относилось к вам, соотносясь с проблемами и
обстоятельствами, в которых вы находитесь прямо сейчас, когда необходимо божественное
вмешательство.
Какая бы ни была ваша проблема, если вам нужно решение, которое не может быть совершено
человеческими силами, вам нужно чудо.
Есть ли пороки в вашей жизни или в жизни тех, кого вы любите... алкоголизм, наркотики,
неумеренность в еде, курение... которые вызывают у вас страдание и сердечную боль, но вы
чувствуете себя бессильными победить их? Вы, возможно, по человечески сделали все, что только
могли, чтобы изменить эти обстоятельства, но ничего вроде бы не помогает. Будьте готовы к
чуду.
У вас постоянные проблемы на работе, из-за которых вы не спите по ночам и проводите день в
страхе и беспокойстве. Всё что вы предпринимаете, пытаясь найти мир, только приводит вас к еще
большему расстройству... вы находитесь в тупике. Будьте готовы к чуду.
В вашем браке, возможно, любви больше нет. Место любви заняли неверность, горечь, споры и
непрощение. Вы потеряли всякую надежду и хотите развестись. Будьте готовы к чуду.
Ваше сердце разбито бунтарским поведением детей, которые решили разрушить те ценности,
которым вы учили их, и идти своим путем. Вы выходите вечером на балкон, думая, где они и
какие у них проблемы. Вы испробовали все, что можете... вы говорили, умоляли, применяли
всяческие психологические приемы и безрезультатно. Будьте готовы к чуду.

Ваши финансы истощились. Неделю за неделей не хватает денег на транспорт... на питание... или
купить одежду для ваших детей... починить ваш дом или машину. Кажется, нет никакой видимой
помощи... никакого выхода. Будьте готовы к чуду.
Физически вы, может быть, чувствуете, что ваше состояние хуже некуда. Бесконечные визиты к
врачам... лекарства... терапия... хирургия... и все же ваше состояние без изменений. Боль не
уходит. Будьте готовы к чуду.

Глава 2
Шаг 1

Увидьте Бога таким, как Он есть
Бог больше, чем ваша нужда. Он более велик, чем все проблемы всех людей на земле вместе
взятых.
Бог более велик, чем все существующие проблемы всех народов, существующих на земле
сегодня. Он больше, чем любая экономическая катастрофа.
Его сила больше всего ядерного оружия, которое человек только может сотворить.
Только одно слово, сказанное Богом, и все войны и битвы среди стран и народов мира
закончатся. Мир будет царствовать нa земле. Он обладает этой силой.
Одно только слово Бога, и все пустые выпученные желудки миллионов детей, мужчин и женщин
по всему миру... которые страдают от истощения и умирают от голода каждую минуту... одно
слово, и эти пустые желудки могут быть наполнены, и их истощенные тела могут быть
восстановлены и стать совершенно здоровыми. Всего одно слово!
Всего одно слово от Бога, и каждый человек на лице земли, который страдает от самых разных
болезней всех видов... рака, болезни сердца, диабета, артрита, рассеянного склероза, эмфиземы...
одно слово от Бога, и они могут быть мгновенно исцелены. Каждое искалеченное, изуродованное
тело может быть восстановлено. Каждый слепой глаз может прозреть. Богу, достаточно
проговорить слово, и появятся недостающий сустав, рука или нога могут быть сотворены новые
глаза и уши.
Это возможно. Все возможно Богу (Мк. 10:27).
За один момент, когда Бог проговорит слово, может исчезнуть всякая ненависть, и все злые
помыслы в сердцах людей могут быть стерты... больше не будет убийств... не будет воровства... не
будет порнографии... не будет проблем с алкоголем и наркотиками... не будет преступлений. Одно
слово, и любовь может наполнить сердце каждого человека, живущего сегодня.
Каким бы изощренным и просвещенным ни было человеческое мышление сегодня, даже если
принять во внимание все огромнейшие научные открытия и прорывы, которые совершил человек
за многие годы, его способность думать и рассуждать ограниченный Он не способен даже
приблизительно понять обширность Божьих способностей.
Может быть, вы думаете: “Если Бог может сказать слово чтобы принести мир в разъединенные
войнами народы этого мира, если Он может решить наши экономические и социальные проблемы,
если Он может накормить всех бедных и голодных если Он может восстановить здоровье всем
тем, кто умирает, то почему Он не делает этого? Почему Он не говорит это слово?”
У меня есть новость для вас. Он уже сказал то слово, которое однажды восстановит мир, любовь
и полную гармонию во всём мире.
Что это за слово?
Это все сконцентрировано в могущественном и чудесном имени... ИИСУС!

Бог уже ответил на каждую нужду, которая существует сейчас или, возможно, будет
существовать в будущем.
Он уже запустил в действие план, который в конечном итоге восстановит мир на земле. Этот
план включает в себя установление нового царства на этой земле, в котором не будет болезней,
болей, скорбей и смерти. Бог-Отец установит новое небо и новую землю. В этом новом небесном
царстве Бог сойдет вниз и будет жить с нами. Мы будем видеть Его лицом к лицу и будем жить с
Ним вовек.
Слишком хорошо, чтобы быть правдой? Но вы можете прочитать это в слове, которое Он сказал
человеку около 1900 лет назад в Библии, которая есть написанное Слово Божье (Откр 21:1-4).
Если Он уже сказал слово (и Он сказал), почему тогда положен ние в мире ухудшается с каждым
днем? Почему мы не видим значительных изменений?
Ответ на эти вопросы и есть первый шаг, который вам нужно сделать к получению чуда, в
котором вы нуждаетесь, и к получению чудес, происходящих в вашей жизни на постоянной
основе.
1. Вы должны увидеть Бога Таким, Какой Он есть... Всемогущим, Всезнающим, Вездесущим.
Людям не удается познать Бога. Им не удается увидеть Его своим Избавителем, своим
Обеспечителем, Исцелителем. Большинство людей, которые верят, что Бог есть, не знают Его
своим Небесным Отцом, Который любит их и заботится о них столь же естественно, как отец
заботится о своих детях (Лк. 12:6-7).

Как вы можете увидеть Бога?
Для большинства людей Бог — невидимая сила на небесах. Эни верят, что Он где-то есть, но
думают, что Он где-то очень млеко и до Него слишком трудно дойти. Люди думают, что если Бог
и есть, то Он слишком занят, чтобы заботиться об их повседневных нуждах и проблемах.
Ничто не может быть дальше от истины. Бог заботливо ждет, чтобы помочь любому, кто
воззовет к Нему. В Своем Слове Он сказал: “Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы
поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему” (2 Пар. 16:19).
Когда человек рождается в царство Божье, Он становится Божьим чадом. Бог больше не является
какой-то невидимой силой, где-то далеко в небесах. Бог становится любящим Отцом.
Бог знает все о вас и ждет, чтобы ответить на ваши нужды.
Он знает ваше имя (Ин. 10:3).
Он знает ваши мысли (Пс. 138:2).
Он знает каждое слово, которое вы говорите (Пс. 138:4).
Он знает каждый шаг, который вы предпринимаете (Пс. 138:2-3).
Он знает, как вы хрупки (Пс. 102:14).
Он знает, сколько вы способны вынести (1 Кор. 10:13).
Он знает, что вам нужно перед тем, как вы попросите
(Мтф. 6:8)
Но слишком часто человек не смотрит на Всемогущего Бога и любящего Небесного Отца в
поисках решения, а глупо помышляет что сам нашел все правильные ответы. Большинство людей
мире сегодня полагаются на свои собственные ограниченные ресурсы, предпочитая идти своим
собственным путем, а не зависел от Бога и Его путей.

Величайшее из всех чудес
Как вы относитесь к Богу?
В вашем отношении с Ним стал ли Он для вас ближе, чем брат? Он хочет, чтобы вы установили с
Ним именно такие отношения.
Приходите ли вы к Нему, когда у вас такие нужды или проблемы, как одиночество, депрессия,
страх, опасения, боль, болезнь, скорбь? Или вы надеетесь на себя и на свои природные ресурсы,
забывая о его чудесном обеспечении для вас?

Когда Бог приносит благо в вашу жизнь... любящую жену ил! мужа, рождение нового ребенка,
успех в вашей карьере, финансовую безопасность... признаете ли вы Его Деятелем всего доброго
(Иак. 1:7), и благодарите ли Его за это? Или вы рассматриваете это как свое собственное
достижение?
Бог не хочет быть тайной... могущественным существом, которое не может быть понято или
постигнуто. “А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Бог
веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает" (Евр. 11:6). Oн показал путь, которым все люди
могут прийти к Нему и познать Его близко. Он хочет, чтобы мужчины и женщины повсюду
сделали Его частью своей жизни, делясь с Ним своей радостью и своими достижениями, как и
разочарованиями и сердечными болями.
Он чувствует человеческую боль и скорбь даже больше чем мы, потому что Он уже сказал слово,
которое ответит на каждую нужду при всех обстоятельствах.
Но человек отказывается прийти к Нему.
О, если бы люди повсюду открыли свои глаза и увидели ясно Бога таким, какой Он есть на самом
деле.
Из того, чтобы прийти к Нему, познать Его и увидеть Его таким, какой Он есть, Бог не сделал
какой-то сложной и замысловатой процедуры. Нет каких-то строгих требований, которые
предъявляются человеку. Человеку не нужно изменяться, чтобы прийти к Богу. Изменение
произойдет после того, как он встретит Бога.
Есть только один путь, каким человеку может открыться Бог. Он не может увидеть и познать
Бога через свой интеллект. Это невозможно. Природный ум не способен постигнуть Его величие.
Бог ясно сказал об этом в Своем Слове: “Душевный человек не принимает того, что от Духа
Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно
судить духовно" (1 Кор. 2:14).
Не может человек дойти до Бога и через свои дела (Еф. 2:8,9). Если он пробует любой другой
путь, кроме того, что предназначил Бог, то он только обманывает самого себя.
Есть только один путь.
Иисус сказал: “Я есмь путь и истина и жизнь: никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня
(Ин. 14:6).
Единственный путь, каким человек может увидеть Бога, это то, как Он открыл Себя через Иисуса
Христа. Когда человек приходит к Иисусу, отдает свою жизнь и принимает Христа в свою жизнь,
происходит самое величайшее чудо. Он рождается свыше. Он становится новой личностью с
новыми желаниями и новым духовным разумом (2 Кор. 5:17). Дух Божий сверхъестественно
внедряется в него (Рим. 8:8-9), и через Дух становится возможным увидеть Бога и познать
чудесное обеспечение, которое Он дает ему (Еф. 1:17,18).

Бог дает человеку шестое чувство, называемое верой
Помните, я сказал, что Бог сделал так, что человеку легко прийти к Нему. Он проложил путь,
которым любой человек... независимо от того, кто он есть, независимо от того, что он сделал,
независимо от его национальности или положения в жизни… может иметь доступ к Нему и
получить ответ на свои нужды.
Человеку были даны пять природных чувств: мы видим, мы слышим, мы имеем вкус, мы
обоняем, мы осязаем. Но человек не может дойти до Бога через эти пять природных чувств.
Почему?
Потому что Бог сверхъестественен, и вы не можете дойти до I Него естественными путем. Чтобы
дойти до Него, Бог дал шестое чувство всем, кто принимают Иисуса Христа как Господа и
Спасителя и отдают свои жизни Ему. Это сверхъестественное чувство — оно не является
производным самого человека.
Когда человек духовно рождается свыше, он получает новое шестое чувство, которым не
обладал, пока жил со своими пятью природными чувствами. Это шестое чувство называется
верой.

Некоторые люди считают, что им нужно бороться, чтобы произвести веру, прежде чем получить
что-то от Бога. Они пытаются даже использовать силу позитивного мышления или выучить
наизусть места Писания и повторять их день за днем. Сила позитивного мышления не может
произвести веру. Одно только заучивание мест Писания не может произвести веру.
Человеку не нужно бороться. Сколько бы он ни пытался, человек не может сам произвести веру.
Это не сила природной жизни.
Это дар Божий, который он получает, когда принимает Иисуса в свою жизнь. С Иисусом
приходит вера. “Ибо благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел,
чтобы никто не хвалился” (Еф. 2:8-9).
Если вы приняли Христа в свою жизнь и были рождены свыше, у вас есть вся вера, которая вам
нужна, чтобы прийти к Нему. Вы уже имеете веру, чтобы получить чудо, которое вам нужно.
Это просто. Не цепляйтесь за свою теологию. Прорвитесь через свое собственное окружение.
Начните использовать веру, данную вам Богом. Начните с маленьких незначительных вещей в
своей жизни, которыми, как вы думали, Бог не интересуется.
Высвободите веру, которую Бог дал вам, и верьте в Его сверхъестественное вмешательство...
чтобы дать вам чудо.
Вера похожа на крошечное семя, которое будет расти, становясь выше и сильнее, чем больше вы
ее используете (Мтф. 17:20). Говоря в общем, человек не может надеяться, что у него будет
достаточно сильная вера, чтобы поверить в исцелении Богом рака или открытие слепого глаза,
если он не упражняет и не строит свою веру, веря Богу в маленьких вещах в своей жизни, таких
как исцеление от головной боли или простуды.
Человек не может верить Богу, ожидая чуда получения 5 000, 10 000, или 15 000 долларов, если
он не упражняет свою веру в Божье сверхъестественное вмешательство относительно маленьких
долгов или нужд в 50 или 100 долларов.
Раз за разом я снова видел, как это происходит на служениях, которые я провожу по стране.
Люди, не упражняющие свою веру в Бога в маленьких вещах, приходят на служения, ожидая от
Бога исцеления от гораздо более серьезных физических, психических или духовных проблем.
Бывают случаи, когда Бог умножает или усиливает веру сверх обычной меры, чтобы человек мог
поверить Богу в большое чудо исцеления или освобождения для себя или для кого-то еще, и
чудеса происходят.
Также бывают случаи, когда люди с очень серьезными проблемами или болезнями, у которых
мало веры или нет ее вообще, мгновенно получают чудо исцеления. Бог отвечает на их нужду
через веру кого-то другого.
Есть прекрасный пример тому в Новом Завете (Мк. 2:1-12). Люди собрались вместе в комнате,
чтобы услышать Иисуса. Место было переполнено. Люди столпились так плотно, что нельзя было
даже повернуться.
Туда принесли человека с очень большой проблемой. Он страдал параличем и находился в таком
состоянии, что не мог сам подняться с постели. Он не мог получить исцеления человеческими
силами; ему было нужно чудо.
Слово не говорит обладал ли он великой верой или просто какой-то верой. Неясно также, просил
ли он своих друзей принести его к Иисусу, или его друзья сами решили принести его. Как бы там
ни было, они проявили решимость. Возможно, они слышали рассказы о том, как Иисус исцелял и
творил чудеса. Они знали, что если принесут этого человека к Иисусу, то он будет исцелен.
Они не тратили время на раздумья, почему человек страдал этой болезнью. Они не говорили ему,
что, может быть, Бог послал ему эту болезнь, потому что у него был грех в жизни. Они не
раздумывали, Божья ли это воля исцелить его. Они подняли его вместе с постелью и принесли
туда, где находился Иисус.
Когда они прибыли туда, они тут же столкнулись с невозможен ситуацией. Как они могли
поднести своего друга к Иисусу, чтобы Он мог коснуться его и исцелить его? Там невозможно
было даже протиснуться сквозь толпу.

Как эти четыре человека отреагировали на эту трудную ситуацию? Решили ли ни между собой,
что, возможно, это неподходящий день для исцеления их друга? Решили ли они вернуться домой и
попробовать в какое-то другое время?
Нет! Они были настойчивы в своей вере. Эта радикальная ситуация вызвала радикальные
действия. Они вскрыли крышу и спустили больного человека вниз через крышу.
Иисус увидел нужду человека и веру его друзей, и чудо про изошло. Иисус простил этому
человеку грехи, исцелил его, и человек вышел из этой комнаты полностью здоровым, неся свою
постель.
Там, где есть вера, независимо чья, там всегда есть потенциал для чудес. Эта история показывает
такой вид веры, который Бог дает кроме обычной веры человека для особенной нужды.
Но Бог хочет, чтобы вы имели больше, чем просто единичное чудо. Он хочет, чтобы вера,
которую Он дал вам, возрастала, пока вы не получите наслаждение от Его чудесного обеспечения
в каждой сфере вашей жизни на постоянной основе.
Поэтому, делая этот первый шаг по направлению к жизни, полной чудес...
Вы должны увидеть Бога таким, какой Он есть.
Вы не можете увидеть или дойти до Бога через ваши природные чувства, интеллект или добрые
дела. Есть только один путь...
Вы должны подчинить свою волю и принять Иисуса Христа, затем шестое чувство, называемое
верой, и Сам Даятель веры... Начальник и Совершитель нашей веры (Евр. 12:2)... станет жить в
вас.
Когда вера пребывает, нет ничего невозможного.
Чтобы увидеть Бога и получить Его чудесное обеспечение для вашей жизни, вы должны прийти
к Нему с верой и через дар веры, которую Он теперь дал вам, вы должны верить, что Он есть и что
ищущим Его Он воздает (Евр. 11:6, Иак. 1:6)
Вам не надо бороться за веру, чтобы дойти до Бога...
Когда вы принимаете Христа в свою жизнь, вы получаете веру как дар (Еф. 2:8)
С этими двумя базовыми истинами (ваше принятие Иисуса Христа и Божьего дара веры) как
основанием, давайте продолжим рассмотрение этого очень важного шага — увидеть Бога таким,
какой Он есть.

Бог не ограничен временем или пространством
В первой главе я описал вам отчаянную ситуацию, в которой оказались Елисей, дети Израиля и
четыре прокаженных... голод, страх, расстройство, чувство безнадежности... во время великого
голода в Самарии. В этом ужасном положении люди опустились до нечеловеческих действий,
чтобы выжить.
Царь Израильский услышал, как матери договаривались сварить и съесть своих детей.
Сложившаяся ситуация привела царя в такую ярость, что он стал обвинять Бога и Елисея, пророка
Божьего.
У царя было очень ограниченное видение Бога. Он не видел Его как безграничного, всемогущего
Бога Авраама, Исаака и Иакова.
Обстоятельства были настолько удручающими, что он забыл все чудеса, которые Бог сотворил
для народа израильского, когда Он вывел его из египетского рабства.
Было бы легко просто осудить действия израильского царя. Как мог он забыть, как Бог давал
пищу народу Израиля, посылая ему манну с неба в течении 40 лет в пустыне? (Манна была
маленькими круглыми белыми семенами с медовым вкусом, из которого они выпекали хлеб.) Как
мог царь так легко забыть, что Бог чудесным образом сохранил одежду и обувь, и они не сносились?
Да, мы можем осудить царя, но если мы будем полностью честны по отношению к самим себе,
то должны признать, что бывают времена, когда мы все, оказавшись в отчаянном положении, так
или иначе либо забываем Бога, либо ограничиваем Его каким-то образом в сотворении чуда, в
котором мы нуждаемся.

В такие моменты, когда обстоятельства подавляют нас, мы не видим Бога во всей Его силе... мы
не имеем дело с таким Богом, какой Он есть.
Когда человек попадает в больницу и узнает, что у него рак и ему остается только три или
четыре месяца жизни, ему трудно взглянуть за предел сложившихся обстоятельств и увидеть
сверхъестественного и неограниченного Бога... Который уже обеспечил ему чудесное исцеление.
Страх затуманивает его и ослепляет его видение Бога таким, какой Он есть.
День за днем, когда мать сталкивается с реальностью ухода за парализованным ребенком,
который нуждается в постоянном внимании, и кажется, что у него нет никакого прогресса... нет
даже и лучика надежды... ей трудно заглянуть за пределы этих обстоятельств и увидеть любящего,
сострадающего Бога, сила творения Которого неограниченна и Который может вернуть ребенку
совершенно нормальное тело. Холодная, тяжелая действительность подавляет ее день за днем,
мешая ей видть Бога таким, какой Он есть.
Когда бизнесмен видит, как распадается и разлагается его дело... он неистово ищет выход, беря
взаймы долг за долгом... получает угрожающие письма о прекращении аренды помещения фирмы
и дома... кредиторы звонят ему по телефону... все эти обстоятельства переполняют его чувством
безнадежности, которое препятствует ему увидеть Бога, Который может изменить эту
невозможную ситуацию на противоположную.
Боль, страх, безнадежность, тяжелая действительность, все это препятствует людям видеть Бога
таким, какой Он есть. То же произошло и с израильским царем. Под давлением обстоятельств,
когда он столкнулся с невозможной ситуацией, страх охватил его сердце. Он забыл творящего
чудеса Бога своих отцов и взял дело в свои руки. Царь не был научен, как общаться с Богом на
сверхъестественном уровне.
В моей собственной жизни мне посчастливилось работать и встречаться с самыми разными
людьми с разными особенностями характера. Бог открыл мне очень великую истину, чтобы
помочь мне успешно общаться с этими разнохарактерными людьми, и я верю, что это также
применимо к нашим взаимоотношениям с Богом.
Весь успех в жизни приходит через умение общаться с людьми, видеть обстоятельства и вещи
такими, какие они есть на самом деле, а не такими, какими вы хотели бы их видеть.
Если вы хотите успешно общаться с человеком, вы должны знать, откуда он пришел. Вы должны
знать, что он думает, что делает его таким, каков он есть. Вы должны понимать его. Когда вы
узнаете все это, вы сможете видеть его таким, каков он есть.
То же самое относится к Богу. Если вы хотите успешно общаться с Богом, вы должны иметь
ясное понимание Его. И когда вы поймете, что Он — сверхъестественный Бог, и поймете
некоторые из Его характеристик и способностей, вы узнаете, что Он способен дать ответ на
любую ситуацию, с которой вы когда- либо сталкиваетесь.
Бог сверхъестественен.
Когда вы знаете Бога, то вы понимаете, что в сверхъестественном нет абсолютно ничего
странного, потому что слово “Бог" означает “Тот, Кому дблжно поклоняться, как имеющему
сверхъестественные способности; Высшее Существо”... не “одно из высших существ”, но
“Высшее Существо”.
Слово “сверхъестественный” означает “то, что выходит за пределы законов и сил природы”. Бог,
Который сверхъестественен, может выйти за пределы любых законов и сил природы.
Бог неограничен законами природы, Он их сотворил.
Если Богу нужно, то Он может закрыть небеса (Иак. 5:17).
Если Ему нужно, Он может заставить плавать топор
(4 Цар. 6:5-6).
Если Ему нужно, Он может заставить ослов разговаривать
(Чис. 22:28).
Нет ничего слишком трудного для Бога.
Как вы видите и понимаете Бога?
Вы и я ограничены законом тяготения... Бог нет. Вы и я ограничены временем и пространством...
Бог нет.

Бог может находиться сразу везде в одно время. В тот же самый момент, когда Он вмешивается в
обстоятельства в вашей жизни и отвечает на вашу нужду, Он также может совершать чудеса для
миллионов за миллионами людей по всему миру одновременно.
Бог есть Дух. Он присутствует в каждой стране... Мексике, Индии, Бразилии, Кении, России,
Малайзии, Германии, Австралии. Он в каждом городе... Гонконге, Лондоне, Париже, Нью- Йорке,
Майями, Лос-Анжелесе, Ванкувере, Калгари, Торонто. Он присутствует повсюду во одно и то же
время. Он с вами везде, где вы есть. Он со мной, когда я сейчас пишу эти слова!
Бог есть Высшее Существо. “Высшее” означает “высочайшее по рангу, силе и власти”.
В нашем мире сегодня есть великие мужчины и женщины... президенты, премьер-министры,
короли, королевы и другие высокопоставленные лица... которые обладают огромнейшей политической и военной властью. Их позиция и авторитет требуют уважения и послушания.
Я до сих пор вспоминаю, как я встретил президента Чили в Сантьяго. Играли оркестры, и когда я
вышел из машины, там расстелили плюшевый красный ковер. Охранники встретили меня и заняли
свои места, по одному с каждой стороны, и они повели меня в присутствие военного высшего
ранга... лидера этой земли. (Со мной такое происходило много раз.) Я понял, что этот человек
обладает абсолютной властью и от каждого человека в его стране требуется подчинение ему...
каждый приказ должен был быть выполнен.
Если мы сложим всю силу и власть каждого национального лидера в мире, это все равно не
может сравниться с силой, властью и высотой Бога. Он управляет всем. Он есть Бог... Высший по
рангу, власти и силе. Он Наивысший!
Вся сила и власть на небе и на земле отдана Иисусу Христу (Мтф. 28:18). Люди сегодня могут не
признавать его власть и не подчиняться ей, но однажды каждое колено преклонится и каждый
язык провозгласит, что Иисус Христос есть Господь (Рим. 14:11).
В Новом Завете были два человека, которые пришли к Иисусу с великой нуждой. Один имел
ограниченное видение Иисуса, другой видел Его таким, какой Он есть... Всемогущим Сыном
Божьим.
Одним из них была еврейская женщина, которая приглашала Иисуса к себе в дом во многих
случаях. Она слушала, как Он учил других о том, как познать Бога. Она знала Христа очень
хорошо и стала Его преданным последователем. Она, возможно, была свидетелем множества
чудес. Однако, когда она встретилась с величайшей нуждой в своей жизни, ей не удалось увидеть
Иисуса таким, какой Он есть.
Маленькая женщина по имени Марфа нуждалась в помощи. Ее брат серьезно заболел, и она
попросила Иисуса прийти и исцелить его.
Иисус любил Марфу. Он также очень любил ее сестру Марию и ее брата Лазаря. Однако, когда
Он услышал о том, что Лазарь заболел, Он не пошел к ним сразу же.
Всегда помните, что Божьи пути, это не наши пути (Ис.55:8- 9). Мы должны продолжать
доверять Ему полностью, даже когда происходит не то, что мы хотим, и не так, как мы хотим. Мы
должны позволить Богу ответить на наши молитвы любым путем, в любое время и в любом месте,
которое Он изберет.
Перед тем как отправиться в город Вифанию, где жили Марфа, Мария и Лазарь, Иисус знал, что
Лазарь умер. Но Он также обладал силой воскрешать мертвых, которую Ему дал Бог. Он знал, что
сила внутри Него не ограничена. У Него была цель. Он хотел увеличить их веру, воскресив Лазаря
из мертвых.
Когда Иисус приближался к городу, Марфа выбежала, чтобы встретить Его. “Если бы Ты был
здесь, не умер бы брат мой”. События явно развивались не так, как планировала Марфа. Она
послала за Иисусом, надеясь, что Он придет вовремя, чтобы исцелить Лазаря. Но теперь Лазарь
был мертв.
Марфа, без сомнений, слышала много историй и сама видела, как Иисус совершал чудеса. Она,
возможно слышала, как Иисус вернул к жизни сына вдовы в Наине (Лк. 7:11-17) и как Он
воскресил девочку из мертвых в Капернауме (Мк. 5:22-24, 35-43).

Но теперь, столкнувшись с реальностью, что Лазарь мертв, и уже мертв четыре дня, она потеряла
надежду. О да, она сказала, что верит, что Иисус был Сыном Божьим и что Иисус мог сотворить
чудо, но она не ожидала от Него, что Он сверхъестественным образом вмешается в эту ситуацию.
Господь сказал ей: “Марфа, позволь мне кое-что тебе сказать. Твой брат Лазарь в могиле, но он
воскреснет”.
Марфа сказала: “Я знаю, что он воскреснет в день воскресения”. Она смотрела в будущее...
завтрашний день... но ей не удавалось увидеть реальность Божью сейчас... тот факт, что Иисус
никогда не был и никогда не будет, но всегда есть.
Иисус сказал: “Внимательно посмотри на Меня, Марфа. Я есмь воскресение”.
Марфа знала, что Иисус творил чудеса раньше, она знала, что Он может сделать это в будущем,
но как насчет сейчас? Она ограничивала Его чудотворную силу определенным временем и
определенными обстоятельствами. Она верила, что Иисус мог исцелить Лазаря перед смертью, но
теперь, когда он уже мертв четыре дня, что может сделать Иисус?
Когда они прибыли на место, где Лазарь был положен в могилу, Иисус приказал им отвалить
камень.
Все еще сомневаясь и не веря, перед лицом холодных, тяжелых фактов, Марфа сказала: “Но
Иисус, разве Ты не знаешь, что его тело уже начало смердеть? В конце юнцов прошло уже четыре
дня”.
Марфа была не единственной среди присутствующих, кто ограничивал силу Божью,
изливающуюся через Иисуса. Некоторые из плачущих, сопровождавших их к могиле, стояли там и
спрашивали, недоумевая, почему этот человек, называемый Иисусом, позволил Лазарю умереть.
Если Он имел силу открывать слепые глаза, почему Он не сделал так, чтобы Лазарь не умер?
Кажется, всегда есть люди, которые лучше будут спрашивать почему, чем поднимут глаза на
Бога, творящего чудеса и уверуют в могущественное сверхъестественное вмешательство Его силы.
Недостаток их веры взволновал Иисуса, но не остановил Его. Он выполнял Свою цель. Он хотел
ответить на их нужду и поднять их веру. Он сказал слова: “Лазарь, выйди вон”, и дух Лазаря снова
вошел в его мертвое тело. Он вышел из могилы как живое доказательство того, что Бог имеет
неограниченные способности.
В Новом Завете есть также чудесная история, которая показывает нам человека, который был
способен преодолеть ограниченное видение Христа и увидеть Его таким, как Он есть (Мтф. 8:513). По всей вероятности, этот сотник не был в этот момент последователем Иисуса Христа. Он
был римским воином... офицером в армии. Его верность и преданность принадлежали Кесарю...
Риму.
Он также имел нужду. Его слуга был очень болен и лежал в расслаблении и великой боли. Он
принес эту нужду к Иисусу. Иисус сказал ему: “Я приду и исцелю его”.
Сотник посмотрел на Иисуса и ответил: “Господи, посмотри на меня внимательно. Видишь эти
воинские знаки? Когда я вхожу в гарнизон и говорю одному солдату: “Иди”, он идет; говорю
другому: “Подойди”, и он подходит”.
Он сказал: “Господи, я обладаю властью. Когда я говорю, за мной стоит весь Рим. Когда я
смотрю на Тебя, то вижу нечто, что выходит за пределы Рима. Я вижу нечто, что неподвластно Кесарю.
Иисусе, не надо идти ко мне в дом... в этом нет необходимости. Все, что Тебе нужно сделать, это
встать прямо здесь и сказать только слово, и мой слуга, который далеко отсюда, встанет с постели.
Он парализован, полный инвалид; но если Ты скажешь слово, Господи Иисусе, что-нибудь
произойдет в его теле, с его ногами и со всеми частями его существа. Он встанет... и поднимется с
постели.
Если только Ты скажешь слово, мой слуга будет исцелен. Нет никого выше по рангу, власти и
силе, чем Ты, Иисусе. Скажи слово!”
То, что фактически этот человек говорил Иисусу, было: "Я вижу Тебя таким, какой Ты есть на
самом деле. Люди видят, как Ты творишь великие чудеса... но они по сути не понимают Тебя, а я
понимаю. Действуй в соответствии с тем, Кто, Ты есть... Господи, скажи слово!”

Нужда в жизни слуги римского сотника была огромной. И если бы сотник не увидел Иисуса
таким, какой Он есть на самом деле... Господом... то возможно эта нужда не была бы
удовлетворена.
В нашей истории о великом голоде в Израиле царь ограничивал Бога. Как и в случае с Марфой,
исключительная ситуация мешала ему увидеть Бога таким, как Он есть. Подавляют ли вас
исключительные обстоятельства настолько, что препятствуют вам видеть Бога таким, как Он есть?
Теперь давайте подведем эти примеры ближе к нам. Сосредоточьтесь на мгновение на нужде в
вашей жизни. С каким из этих примеров вы можете сравнить себя? Похожи ли вы на Марфу?
Верите ли вы, что Христос имел способность и силу сотворить чудо в прошлом, и имеет
способность сотворить чудо в будущем, но вы сомневаетесь, что Он совершит для вас чудо
сегодня?
Или вы как римский сотник? Видите ли вы Иисуса во всей Его силе, всей власти над каждой
нуждой и каждой проблемой в вашей жизни, независимо от того, какой трудной и невозможной
она кажется с естественной точки зрения?
Можете ли вы посмотреть на ваши обстоятельства... болезнь, депрессию, разбитые отношения,
финансовую катастрофу... и сказать с полной уверенностью: “Господи, скажи только Слово и
выведи меня за пределы моих человеческих ограничений.
Скажи только Слово, и я получу чудо, которое мне нужно”.
Человек ограничен по природе. Бог сверхъестественен, неограничен, неизменен, вездесущ и
всегда желает удовлетворить вашу нужду.
Бог может ответить на любую нужду. Не существует ситуации... не существует проблемы... не
существует нужды, с которой вы сталкиваетесь, невозможной для Бога.
Отбросьте в сторону все человеческие ограничения времени или пространства. Отбросьте все
предвзятые идеи о том, как вы желаете, чтобы Бог ответил на вашу нужду. Общайтесь с Богом
таким, какой Он есть, не с таким, какой есть вы, и вы на один шаг приблизитесь к чуду.

Глава 3
шаг 2
Отведите взгляд от ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
“О Боже, почему Ты позволил этому случиться со мной? Ты что больше обо мне не заботишься?
Это бремя слишком тяжело нести. Почему я, Боже?”
В тот момент, когда наступает трагедия, обычного человека парализует страх. Он действует
импульсивно. Он паникует. Когда первоначальный шок от происшедшего проходит, чтобы
смягчить боль и напряжение, он пытается свалить вину на кого-то или на Бога. Помните историю
в главе 2 о реакции Марфы на смерть своего брата Лазаря? Она сказала Иисусу: “Если бы Ты был
здесь, Лазарь бы не умер”.
Молодые пары, теряющие ребенка при родах, пытающиеся найти ответ и не находящие его,
очень часто показывают пальцем на Бога и говорят: “Зачем Ты забрал нашего ребенка? Почему Ты
позволил этому случиться с нами?”
Именно в таком положении оказался Израильский царь. На его страну обрушилась ужасная
трагедия. Люди умирали от голода... они опустились до предела. Страх охватил сердце царя. Если
что-то не произойдет, то Самария вскоре погибнет.
Он продолжал смотреть на обстоятельства, вместо того, чтобы передать эту великую нужду
сверхъестественному Богу. И чем дольше он смотрел на существующее положение, тем больше
становился зол на Божьего пророка. Он стал обвинять Елисея и порицать Бога за голод.

Царь видел только матерей, которые варили своих детей, людей, которые ели ослиные головы и
голубиный помет. Он видел только бедствия и испытания, через которые они проходили. Он
забыл, что служит Богу, Который сотворил небо и землю.
В самый напряженный момент и под давлением обстоятельств царь изливает свой гнев. Он рвет
свои одежды и говорит: “Пусть то и то сделает мне Бог, и еще более сделает, если останется
голова Елисея, сына Сафатова на нем сегодня!” И он послал человека, чтобы убить Елисея.
Давайте остановимся на этом драматическом моменте в жизни царя, и рассмотрим его реакцию
на обстоятельства, с которыми он столкнулся:
1. Его взгляд был на обстоятельствах.
2. Он был в страхе.
3. Он обвинял Бога и Елисея за обстоятельства.
4. Он был в гневе.
5. Он взял дело в свои руки, послав человека убить Елисея.
Теперь давайте отправимся в дом Елисея, чтобы увидеть его
реакцию. Прежде чем царский посланник дошел до его дома, Бог сверхъестественным образом
открыл Елисею, что царь послал человека убить его (4 Цар. 6:32).
Елисею грозила смерть не только из-за голода в Самарии, но и от руки царского посланника. Как
Елисей отреагировал на эти обстоятельства?
Испугался ли он, как сделало бы большинство людей, оказавшись в таком положении? Нет.
Почему? Потому что его взгляд был направлен не на голод и не на царского посланника.
Его взгляд был направлен на сверхъестественного Бога, Который умножил масло в маленьком
сосуде, пока оно не наполнило множество кувшинов, чего было достаточно, чтобы оплатить все
долги маленькой женщины вдовы (4 Цар. 4:1-7).
Его взгляд был направлен на сверхъестественного Бога, который дал старой бесплодной
женщине сына, и когда сын умер, тот же самый Бог воскресил его из мертвых (4 Цар. 4:8-37).
Его взгляд был направлен на сверхъестественного Бога, Который умножил двадцать кусков
хлеба и несколько початков кукурузы, которых хватило накормить сотни людей и даже осталось
(4 Цар. 4:42-44).
Его взгляд был направлен на сверхъестественного Бога, который отменил закон тяготения и
заставил всплыть топор (4 Цар. 6:1-7)
Его взгляд был направлен на сверхъестественного Бога, который послал огненные колесницы и
коней, чтобы защитить от царя Сирии его и тех людей, которые были с ним (4 Цар. 6:8-18).
Елисей знал, что тот же самый Бог, Который ответил на все эти, а также и другие нужды
чудесным образом сделает то же самое для него и сейчас. Со властью, которую Бог дал ему, как
пророку, Елисей встретил эти обстоятельства со словом от Господа.
Он не показывал пальцем на Бога. Он не спрашивал Бога, почему Он позволил этим
обстоятельствам прийти в его жизнь. Он не думал, Божья ли это воля защитить его и людей
Самарии.
Он сказал слово, и Бог запустил в ход события, которые принесли чудо. Перед лицом ужасного
голода, перед лицом царского посланника, который пришел отрубить ему голову, Елисей сказал:
“Выслушайте слово ГОСПОДНЕ: так говорит ГОСПОДЬ: завтра в это время мера муки лучшей
будет по сиклю, и две меры ячменя по сиклю, у ворот Самарии (4 Цар. 7:1).
Елисей не паниковал. Он не боялся, потому что знал Бога, творящего чудеса, и его взгляд был
направлен к Нему.
Он знал, как нужно встречать обстоятельства. Он знал, что было слово Господне в ответ на его
нужду.
Вы видели реакцию царя на обстоятельства, и вы видели, как реагировал Елисей. Как вы
реагируете на обстоятельства, которые приходят в вашу жизнь?
Когда вы сталкиваетесь с огромной проблемой, выходящей за пределы ваших возможностей, или
когда вы оказываетесь в ситуации, в которой человеческие усилия тщетны, как вы реагируете?
Может быть, вас сковывает страх, направляющий ваш взгляд на проблемы?

Когда ваш сын или ваша дочь начинают употреблять наркотики и уходят на неделю, и вы не
знаете, где они и что они делают... трудно ли вам перестать волноваться, отвести свой взгляд от
обстоятельств и поверить, что Бог сотворит чудо... сверхъестественно вмешается, сделает то, что
выше человеческих сил?
Когда вы переживаете трудности в браке... ваши отношения с мужем или женой не такие, какими
они должны быть... между вами барьер непрощения и обиды... обвиняете ли вы в сердце своем
вашего мужа или жену? Начинаете ли вы бояться, что ваши отношения никогда не улучшатся?
Пока вы сосредоточены на ваших проблемах с мужем или женой, обстоятельства никогда не
изменятся. На самом деле они даже станут хуже. Эти проблемы препятствуют вам видеть Бога
таким, какой Он есть.
Но когда вы отведете взгляд от тех обстоятельств... проблемы выпивки вашего мужа, привычки
вашей жены ворчать, непостоянства вашего мужа или жены, недостатка общения между нами... и
направите его Бога, Который неограничен, вы увидите, как все меняется в вашей жизни и в жизни
вашего мужа или жены.
Ваш первый шаг к принятию чуда и к тому, чтобы чудо было естественным событием в вашей
жизни, это увидеть Бога таким, какой Он есть.
Теперь вы должны сделать второй шаг.
2. Отведите глаза от обстоятельств.
Может быть, вы столкнулись с какой-то проблемой, или у вас в жизни какая-то особенная нужда,
которая наводит на вас страх. Для вас наступил день отвести взгляд от этой проблемы и возложить
ее на Бога, творящего чудеса.
Я не говорю вам, что вы должны игнорировать существующую проблему или что вам надо
бежать от обстоятельств, с которыми вы сталкиваетесь. В этой главе и во главе 4 я собираюсь
поделиться с вами, как вы во всеоружии и без страха можете встретить любую проблему.
Вы больше узнаете о двух силах, стоящих за вашими обстоятельствами:
1. Как сатана старается использовать ваши обстоятельства, чтобы нанести вам поражение
и обвинить Бога.
2. Как Бог хочет вмешаться в ваши обстоятельства... чтобы дойти до вас в вашей нужде... и дать
вам чудо.
Я понимаю, что гораздо проще сказать вам, чтобы вы отвели взгляд от своих проблем, чем
поставить себя на ваше место, сталкиваясь с вашими обстоятельствами день за днем. Я также
понимаю, что человеку не просто быть прикованным к постели или к инвалидной коляске или
постоянно испытывать боль, и при этом еще быть способным отвести взгляд от таких
обстоятельств.
Но это возможно. Я знаю, потому что в моей жизни были моменты, когда меня мучала боль, моя
жена была при смерти, не было достаточно денег купить продукты, моя жизнь подвергалась
опасности... и все же через все эти переживания Бог учил меня и давал мне способность отводить
взгляд от обстоятельств.
В своей жизни я столкнулся однажды с огромной проблемой, выходящей за пределы моих
возможностей.
Я не знал, как мне решить эту проблему, но Бог обратился ко мне особенными словами
утешения. Позже я выгравировал эти слова на доске, чтобы поделиться с теми, кому нужно чудо.
Эти слова изменили мою жизнь и стали ободрением для тысяч других. Я верю, что они могут
помочь и вам.
Многие годы я ездил по всей земле, проводя массовые евангелизационные кампании за рубежом.
Я встречал тысячи и тысячи людей, которые принимали в сердце Христа, и видел слишком много
чудес, чтобы их можно было сосчитать. Слепые глаза открывались... глухие и немые начинали
слышать и говорить... люди отбрасывали свои костыли... вставали со своих инвалидных колясок,
получали исцеление силой Божьей.
Путешествуя по разным странам, я видел также потрясающую нужду людей. Я видел их нищету,
боль, болезни, голод... их безнадежность. Я знал, что существуют множество тысяч или даже
миллионов людей, до которых не может дойти никакой миссионер. Я знал, что есть страны,

закрытые для миссионеров или проповедников. Бог показал мне, что ключ для достижения
закрытого мира — национальные кадры... африканцы доходят до африканцев, китайцы — до
китайцев, южноамериканцы — до южноамериканцев.
Незабываемым переживаним стало поручение, которое Бог дал мне в Порту Алегре, Бразилия, в
1962 году. Он сказал: “Дитя Мое, создай Мне Армию”.
Подумав о росте населения земли и огромнейшем поручении создать Божью армию, которая
была бы способна дойти до мира в этом поколении, я был просто потрясен. Я сказал Богу: “Как я
могу сделать это? Я всего лишь человек. У меня нет большого телевизионного служения, чтобы
привлечь миллионы сотрудников”.
Я никогда не забуду этого момента. Я молился в своем номере в гостинице перед семинаром,
который я проводил в Вашингтоне, когда Бог отчетливо проговорил в моем сердце эти слова:
“НЕ СМОТРИ НА ТО, КАК ВЕЛИКА ТВОЯ НУЖДА Смотри на то, как велик твой Бог!
Твои обстоятельства мешают тебе увидеть МОИ СПОСОБНОСТИ...
Если ты удерживаешь взгляд на своих обстоятельствах, дьявол будет использовать их,
чтобы нанести тебе поражение и обвинить Слово Божье... написанное и Живое Слово.
Ты добьешься ПОБЕДЫ, если будешь смотреть на ВЕЛИЧИЕ твоего БОГА и ЕГО
СПОСОБНОСТЕЙ.
Он пообещал вести тебя ШАГ за ШАГОМ — не только однажды, но шаг за шагом —
И КАЖДЫЙ ШАГ БУДЕТ ЧУДОМ!”
В моем служении ничто не ободряет меня так сильно, как утешение и постоянное водительство,
которые я получаю, когда повторяю эти чудесные слова.
Какая бы ни была ваша проблема сейчас... домашняя проблема, финансовая нужда, смертельная
болезнь... какие бы ни были ваши обстоятельства, будте решительными и, не позволяйте этим
обстоятельствам сокрушить вас. Ваша победа придет, если вы будете удерживать взгляд на
величии вашего Бога, и Он будет вести вас шаг за шагом, и каждый шаг будет чудом.

Кто контролирует обстоятельства в вашей жизни?
Некоторые люди верят, что обстоятельства и события приходят в жизнь случайно. Я не верю
этому.
Если с человеком случается что-то плохое... если он теряет работу, попадает в автомобильную
аварию, жена бросает его... люди называют это “темной полосой” или рассматривают как
“несвезение”. С другой стороны, когда в жизни происходит что- то хорошее, например:
продвижение по службе, получение неожиданной суммы денег, встреча с хорошим человеком и
любовь, заключение выгодной сделки в бизнесе, тогда люди считают себя счастливчиками и
называют эти обстоятельства “везением”.
Вспомните на мгновение о хороших и плохих обстоятельствах, с которыми вы сталкивались в
жизни. Относитесь ли вы к ним как к случайности или неожиданности? Приписываете ли вы
хорошее Богу? Обвиняете ли вы Бога за плохие обстоятельства, случающиеся с вами? Или, может
быть, в тот момент, когда вы сталкиваетесь с плохими обстоятельствами, вы просто принимаете
их как неизбежность и вообще не задумываетесь об их источнике.
Обстоятельства, приходящие в вашу жизнь не случайны. Если вы рождены свыше и ходите в
послушании Богу, то вы праведны в Его глазах, и Слово Божье говорит, что ваши стопы
“утверждаются Господом” (Пс. 36:23). Может быть, вам это трудно понять, особенно если вы
недавно пережили трагедию или сердечную боль в своей жизни. Но как только вы поймете, что
существуют фактически две силы, которые производят обстоятельства в вашей жизни, и
научитесь, как можно заглянуть за пределы обстоятельств, и определитесь, кто контролирует их,
вы пересганетее бояться и будете способны отвести взгляд от обстоятельств.
Знаете ли вы кого-нибудь, кто пережил трагедию в своей жизни и показывает своим пальцем на
дьявола, обвиняя в этом его? Почему большинство людей обвиняют Бога? Потому ли, что они
верят, что Бог полностью контролирует все события, которые происходят в их жизни, и поэтому

они обвиняют Его за все трагедии, которые происходят с ними? Или это потому, что не сознают,
что сатана тоже действует в их обстоятельствах?
Как вы думаете... посылает ли Бог боль, болезни и трагедии в жизнь Своих детей?
Библия очень ясно говорит по этому поводу. Бог полностью благ. В Нем нет зла. Он не искушает
человека (Иак. 1:13).
Бог не посылает проблемы. Он не посылает финансовые неурядицы. Он не разрушает брак. Он
не посылает боль или
болезнь. Он не приносит смерть или разрушение.
Бог не может идти наперекор Своему Слову.
Бог послал Своего Сына, Иисуса Христа в мир, чтобы вы могли иметь жизнь и иметь ее с
избытком (Ин. 10:10). И именно через Иисуса Христа вам было дано чудесное обеспечение, которое восстановит вас к жизни с избытком. (Я подробнее останавливаюсь на этом чудесном
обеспечении и на том, как вы можете получить его, в главе 5.)
Бывает, что Бог позволяет некоторым обстоятельствам войти в вашу жизнь, чтобы увеличить и
испытать вашу веру, чтобы ввести вас в духовное совершенство. Но Он никогда не позволит
никаким обстоятельствам... никакой проблеме... искушать вас сверх сил (1 Кор. 10:13). И когда эти
обстоятельства придут, Он не оставит вас, но в этой борьбе даст решение. Нет сражения — нет
решения. Сражение всегда приводит к решению, великой победе... чуду! Поймите, Бог всегда
контролирует ситуацию.
Скажите прямо сейчас, когда вы читаете эту книгу:
“Я дитя Божье. Следовательно, Бог полностью контролирует обстоятельства в моей жизни”.
Нет обстоятельств, которые сатана привел бы в вашу жизнь, которые могли бы отделить вас от
Бога или любви Божьей.
Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота,
или опасность, или меч?... Но все сие преодолеваем силой Возлюбившего нас.
(Рим. 8:35,37)
Если сатана враг вашей души, который приносит боли, болезни, тесноту, финансовые проблемы
в вашу жизнь, то знайте это:
Очи Господни обращены на праведников, и уши Его — к воплю их.
(Пс. 33:16)
Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их.
(Пс. 33:18)
Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь.
(Пс. 33:20)
Избавит ГОСПОДЬ душу рабов Своих, и никто из уповающих на Него
не погибнет.
(Пс. 33:21)
Бог ответит вам в вашей нужде. Он сверхъестественно вмешается и избавит вас от ваших
обстоятельств.
Всегда помните, Бог контролирует обстоятельства вашей жизни, не сатана... никакое зло.
Фактически, как христианин, вы имеете неоспоримое преимущество над сатаной. Сатана не знает
ваших планов и вашего будущего. Он не может читать ваши мысли, а вы можете, потому что Дух
Божий, находящийся в вас, откроет вам его планы и приготовит вас для его атак, точно так же, как
Бог открыл Елисею, что царь замыслил убить его (4 Цар. 6:32). Богу известно все, что сатана
намеревается сделать против вас.
Когда сатана появляется в ваших обстоятельствах, сохраняйте веру в Бога. Используйте оружие
духовной войны, которое Он обеспечил, и знайте, что Бог даст вам победу.

Сатана пытается использовать ваши обстоятельства. Чтобы сокрушить вас
Когда вы в чем-то нуждаетесь, присутствует не только Бог, Который работает на вашей стороне,
чтобы встретить вашу нужду, и Который готов дать вам чудо, присутствует и сатана, который

пытается навредить вам. Сатана знает, что если ему удастся удержать ваш взгляд на проблеме и не
позволить вам увидеть решение, которое Бог имеет для вас, то обстоятельства будут для вас
крайне плохими. Это одна из причин, почему так много людей сдаются и живут в поражении, в
отчаянии и расстройстве. Постоянно глядя на свои проблемы, они полагаются на свои естественные возможности, вместо того, чтобы верить в сверхъестественное вмешательство и избавление
Божье.
Некоторые люди делают очень большую ошибку, не признавая существования злых сил,
влияющих на их обстоятельства. Они не признают врага своей души. Для них дьявол — это только
“пугало”, о котором они слышали, когда были детьми в воскресной школе. Они не имеют о нем
или его силе ясного представления и не понимают, как он может воздействовать на обстоятельства
их жизни. Он просто красная карикатурная фигура, с двумя рогами, хвостом стрелкой и
трезубцем, заключенная в месте мучений, называемом адом.
Сатана — не плод чьего-то воображения. Он реален. В Слове Божьем он назван губителем,
потому что его цель губить (Откр. 9:11). Он не заключен в аду, но ходит сегодня по земле, и его
цель убивать, красть и губить (1 Пет. 5:8).
Не позвольте никому обмануть вас. Не заблуждайтесь в этом вопросе. Когда вы рождаетесь
свыше, все ваши проблемы не исчезают. Вы начинаете новую войну... духовную войну... где ваша
борьба в первую очередь не с человеком, привычкой или заботами этого мира... хотя эти вещи
могут присутствовать в вашей борьбе.
Эта война не против плоти и крови. Это духовная война “против начальств, против властей,
против мироправителей мира сего, против духов злобы поднебесных” (Еф. 6:12).
Для вас важно знать, как враг действует и насколько он силен, чтобы при его нападках через
ваши обстоятельства вы не боялись, не обвиняли Бога и не смотрели на обстоятельства.
Сатана — побежденный враг и не обладает силой над вами, кроме той силы, которую вы сами
позволяете ему иметь. Вы фактически ведете духовную войну с врагом, который уже был разбит!
Жизнью, смертью и воскресением Иисуса Христа сатана был разбит в вашей жизни:
Кровь Иисуса Христа освободила вас от греха (Евр. 9:14).
Ранами Его вы исцелились (Ис. 53:5, Мтф. 8:17).
Вы имеете вечную жизнь (1 Ин. 5:11).
Вы имеете силу над всеми врагами (Лк. 10:19).
Поскольку сатана уже побежден, где же тогда ведется борьба... где происходит острый
конфликт?
Используя силу обольщения, сатана приходит к вам в момент вашей нужды. Он не хочет, чтобы
вы одержали победу в ваших обстоятельствах. Он не хочет, чтобы вы получили чудо.
Сатана пытается наполнить ваше сердце страхом. Он говорит вам, что вы терпите поражение... и
что он контролирует ваши обстоятельства. Он пытается использовать обстоятельства вашей жизни
так, чтобы обвинить Бога.
Сатана знает, что если ему удастся заставить вас смотреть на проблему, а не на
сверхъестественного Бога, то вы проиграете.
Задумайтесь. Считаете ли вы, что проблема или ситуация, с которой вы сталкиваетесь сейчас,
безнадежна... что у вас нет достаточно веры, чтобы получить исцеление или ответ на нужду?
Если вы не знали этого раньше, знайте, что такие мысли внушает вам сатана.
Он говорит вам, что Бог повинен в ваших обстоятельствах. Он пытается убедить вас, что ваше
исцеление откладывается... что вам лучше довериться докторам, чем Богу.
Он приносит финансовые осложнения в вашу жизнь и затем говорит вам: “Смотри, что
происходит, когда ты доверяешь Богу. Все эти годы ты был верен, отдавая свою десятину, и что от
этого хорошего? Бога не интересуют твои финансовые нужды, так что смирись с этими
проблемами... ты ничего не можешь поделать. Такова Божья воля для твоей жизни”.
Не позвольте сатане запугать вас. Стойте твердо в знании, что Бог не изменился. Он все еще
может раздвинуть Красное море. Бог все еще может послать манну с неба, чтобы дать пищу Своим
чадам. Он может сделать и сделает все, что необходимо, чтобы избавить вас и дать вам победу.
Это есть “Божья социальная служба безопасности”.

Повернитесь спиной к неверию
Когда вы делаете второй шаг к своему чуду, отводя свой взгляд от обстоятельств, вам надо
также знать, как относиться к негативным силам неверия.
В тот момент, когда вы 1) начнете видеть Бога таким, какой Он есть, 2) отведете свой взгляд от
ваших обстоятельств и начнете ожидать чуда в своей жизни, вы окажетесь в окружении тех, кто
думает, что вы далеко зашли. Они попытаются вразумить вас... над вами будут смеяться... они
будут критиковать вас.
Вспомните, где мы оставили Елисея и Израильского царя?
Они были на пороге дома Елисея (4 Цар. 6:33). Царь, его посланник и его сановник пришли,
чтобы убить Елисея. Елисей только что получил слово от Господа. Он сказал им, что на
следующий день мука и ячмень будут продаваться у ворот города.
Слово пришло от Бога, чтобы дать ответ на обстоятельства. Оно не пришло с небес. Бог не
произнес его громким голосом всем людям, Он использовал Своего пророка.
Слово Господа пришло к Елисею. Он встал... перед лицом обстоятельств, перед лицом к тех, кто
обвинял Бога... и пророчествовал благословение. Он сказал им, что в течение 24 часов Бог
вмешается сверхъестественным образом. Это было время для чуда!
Какая же реакция была на это великое утверждение? Облегчение... радость... ожидание?
Нет, напротив, это слово, которое должно было принести чудо людям Самарии, было встречено с
неверием, как нелепица.
Сановник царя ответил Елисею: “Если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это
быть?" (4 Цар. 7:2). Он посмеялся над ним. Как такое может случиться? Город долгое время был
осажден Сирией. С человеческой точки зрения это никак не могло произойти.
Елисея не тронуло презрение этого человека. Он не стал спорить с ним, он просто сказал: “Вот
увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь. Сказанное мною исполнится. Бог будет
прославлен, но ты этого не вкусишь”.
Я не могу представить себе чего-то более трагичного, чем человек, окруженный явлением
Божьей чудотворной силы и при этом неспособный наслаждаться ею из-за неверия.
Поставьте себя на место Елисея. Предположим, что те обстоятельства, с которыми столкнулись
вы, это огромная финансовая нужда. Ваш муж без работы уже 6 месяцев. У вас нет дохода и
осталось пищи только на несколько дней. Дети стали жаловаться, что они голодны. Однажды во
время молитвы Бог произносит Слою: “Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству
Своему в славе, Христом Иисусом” (Флп. 4:19).
Вы получили слово от Господа. Вы получили духовный прорыв, увидев богатство Христа во
славе и узнав, что Христос применит его, чтобы ответить на вашу нужду. Вы поняли, что Тот же
самый Бог, Который обеспечивал ответ на нужды израильских детей не изменился. Он сделает то
же самое для вас и вашей семьи.
Бог наполняет ваше сердце духом надежды, и вы спешите поделиться с вашей семьей тем, что
Бог проговорил в ваше сердце.
Вечером, когда семья собралась за столом, чтобы разделить скудный рацион, вы воодушевленно
говорите своему мужу и детям, что Бог пообещал чудесным образом положить пищу к вам на
стол.
Можете ли вы представить себе реакцию? Рука мужа ложится вам на плечо: “То, что ты сказала,
дорогая, звучит хорошо. Но надо быть реалистами. В буфете ничего не осталось, у нас совсем нет
денег, и занять их не у кого. Не хочу разочаровывать тебя, но таковы факты; Я повсюду искал
работу. Сегодня, например, я пытался устроиться мойщиком посуды и официантом, но не было
мест”.
Проходит следующий день, а вы все еще держитесь за обетование, данное вам Богом, что Он
обеспечит ваши нужды. Пустой желудок постоянно напоминает о вашем положении. Ваши дети
по несколько раз в день подходят к вам, прося у вас что-нибудь поесть. Ваш муж наблюдает за
вами, как вы накрываете стол для обеда, думая, что вы зашли слишком далеко. “Зачем ты накрыва-

ешь на стол? Не глупо ли это... не слишком ли ты далеко зашла? Дети будут смеяться над тобой,
когда они увидят, что ты накрыла стол, когда нет пищи”.
Внезапно раздается звонок в дверь, и там за дверью человек, которого вы не видели долгое время
и который не знал о вашем положении. В его руках две полные сумки с продуктами, которые Бог
сказал ему принести в ваш дом.
Когда вы отказываетесь слушать окружающие вас негативные силы и продолжаете смотреть на
Бога и на Его способности, на ваши молитвы не всегда может прийти ответ, которого вы ожидаете, но Бог так или иначе откроет небесные окна, чтобы ответить на вашу нужду. Бог пошлет
манну с неба, чтобы сдержать обещание Своего Слова.
Когда вы делаете шаг веры, ожидая чуда, всегда найдутся люди, пытающиеся убедить вас, что вы
поступаете глупо. Но вы должны быть настойчивы.
Один слепой нищий по имени Вартимей услышал, что Иисус проходит мимо и позвал громким
голосом: “Иисус, Сын Давидов! помилуй меня”. Его вера и терпение были вознаграждены, когда
Иисус коснулся его и открыл его слепые глаза (Мк. 10:46-52).
Слепой Вартимей не слушал негативные голоса толпы. Если бы он послушал, то бы не получил
своего чуда.
Как Иисус реагировал на негативные силы, с которыми Он встречался?
Однажды начальник синагоги по имени Иаир пришел к Иисусу и сказал Ему, что его дочь
умирает. Иисус ответил на эту нужду, сказав Иаиру: “Я приду и исцелю ее”.
Но на пути в дом Иаира Иисуса задержала женщина с кровотечением, которая протиснулась
сквозь толпу, коснулась Его одежды и была исцелена.
К тому времени, когда Иисус прибыл, девочка была уже мертва. Когда они проходили через
двор, там были уже все профессиональные плакальщицы. Они сразу перестали плакать и начали
критиковать, когда Иисус и Иаир прошли через ворота.
Они сказали: “Иаир, разве ты не начальник синагоги? Что ты делаешь здесь с исцелителем?
Если бы у тебя было хоть сколько-нибудь любви к своей дочери, ты бы не оставил ее. Теперь
смотри, что произошло. Ты принес нечестие на всю свою семью. Пока ты отсутствовал в погоне за
Чудотворцем, твоя дочь умерла”.
Как бы вы отреагировали на такое неверие и критику?
Иисус не сказал ни слова. Он не сказал: “Хорошо, позвольте Мне доказать вам, кто Я есть.
Давайте пройдем внутрь, и Я покажу вам исполнение всех пророчеств Ветхого Завета обо Мне”.
Он не помещал объявлений в газете и не предлогал тысячу долларов тому, кто победит Его в
споре на сцене.
Он просто повернулся к неверию спиной.
Он сказал Иаиру: “Не будем забывать, для чего Я сюда пришел. Пойдем, Иаир, давай
продолжим”.
Они пошли вверх по лестнице и вошли в комнату, где лежала маленькая девочка. Она была
мертва. На голове у нее было покрывало. Иисус посмотрел на Иаира и сказал: “Только веруй”.
Затем Он сказал девочке: “Девочка, встань”, и в одну секунду ее дух вернулся в тело, и она
вскочила на ноги.
Иаир получил чудо, потому что он повернулся к неверию спиной.
Не забудьте, на вашем пути к чуду вы услышите много голосов неверия.
Никогда не забывайте, почему Бог послал Своего Сына, Иисуса, в этот мир: “Для сего-то и
явился Сын Божий, чтобы разру- шить дела диявола.” (1 Ин. 3:8).
Сатана пытается использовать ваши обстоятельства, чтобы повергнуть вас. Он пытается
заставить вас смотреть на обстоятельства. Он пытается заставить вас обвинить Бога.
Когда он пытается наполнить ваше сердце страхом... повернитесь к нему спиной. Отбросьте
ваши страхи Словом Божьим. Помните о своей власти. Скажите Слою... обетования Божье.
Когда другие думают, что вы глупец, и пытаются остановить вас в вашей попытке сделать шаг
веры, чтобы поверить в Божье чудо... повернитесь спиной к их неверию, отведите взгляд от
обстоятельств и продолжайте идти. Каждый шаг будет чудом.

Глава 4
Шаг 3
Смотрите на свои проблемы как на возможность получения
чуда
Есть надежный способ противостоять любым обстоятельствам в жизни, не испытывая никакого
страха.
Когда вы полностью осознаете, что Бог использует любые ситуации для нашего же блага...
независимо от того, насколько они трудны и как они испытывают нас... вы получите тот же мир и
ту же самую уверенность, которое были у Елисея.
В нашей чудесной истории о Елисее и голоде в Самарии, Елисей смог посмотреть смерти прямо
в лицо и смело говорить слою, которое Бог дал ему в его нужде. Он знал, что сатана пытается
использовать эти обстоятельства для того, чтобы поразить его, но, что еще более важно, Елисей
знал, что Бог хочет использовать те же самые обстоятельства, чтобы обратить их во благо.
Великий голод и возможность собственной смерти от руки царского посланника Елисей не
рассматривал как проблему, но, скорее, как еще одну .возможность для Бога сотворить чудо.
Бог вознаградил веру Елисея. Он ответил Елисею в момент его нужды. Всезнающий, всемогущий
Бог Елисея знал, что царь организовал заговор, чтобы убить Елисея. Посланнику было сказано
стучаться в дверь, и когда дверь откроют, посланник собирался схватить Елисея и отрубить ему
голову.
Бог раскрыл этот заговор врага Елисею, когда тот был дома и разговаривал со старцами. Елисей
сказал: “Видите ли, что этот сын убийцы послал снять с меня голову? Смотрите, когда придет
посланный, затворите дверь и прижмите его дверью. А вот и топот ног господина его за ним!” (4
Цар. 6:32).
Вскоре после того, как Елисей сказал эти слова, раздался стук в дверь. Но прежде чем посланник
смог поднять руку на Елисея, тому было дано слово от Господа, как действовать в этой ситуации.
Это слово изменило положение Елисея. Это слою спасло жизнь Елисея и жизни многих других,
живших во время этого великого голода в Самарии. Слово от Господа принесло чудо.
Не забывайте, Слою Божье всегда приходит для того, чтобы мы могли выйти из неблагоприятной
ситуации. Не существует проблемы, не существует бремени, не существует обстоятельств,
которых не может изменить простая верность в Слове Божьем.
3. Третий шаг по направлению к вашему чуду — это увидеть вашу проблему как возможность
для чуда.
В своей жизни я встречал проблемы, трудности и испытания, которые вполне могли испугать
меня.
У постели Терезы, когда она лежала без сознания три дня и три ночи, не знай я, что Бог
контролирует все обстоятельства, я бы сильно испугался.
Когда врачи сказали нам, что наш ребенок мертв, если бы мы не знали, что Бог обращает наши
трудности во благо, мы с Терезой были бы просто подавлены. Мы бы потеряли надежду.
Сатана использовал эти ситуации, чтобы обескуражить меня. Он хотел, чтобы я обвинял Бога в
болезни Терезы. Он хотел, чтобы я как муж, как отец и как служитель задумался, поступаю ли я
правильно, доверяя Богу.
В моей жизни были времена, когда я вел напряженную внутреннюю борьбу, например, когда мне
нужно было оставить Терезу при смерти в номере гостиницы и уехать в другой город, чтобы
продолжить евангелизационные собрания. Я полагался на Бога, что Он позаботится о Терезе, но
сатана внушал мне коварные мысли... “Что ты за муж, если хочешь уехать и оставить свою жену в
таком состоянии? Что о тебе подумают люди? Ты, наверное, не любишь свою жену, если
оставляешь ее одну в такое время”.

Именно в такие времена Бог посылал Свое Слово ко мне, чтобы утешить меня. Я знал, что Бог
обещал никогда не оставить и никогда не покинуть меня (Евр. 13:5). Я знал, что Он обещал мне,
что я не буду искушаться сверх сил и что Он даст облегчение (1 Кор. 10:13). Я знал, что Его Слово
говорит, что все содействует мне ко благу (Рим. 8:28).
Слово Божье поддерживало меня в этих трудных обстоятельствах и оставалось моим источником
силы. В пятой главе я подробнее остановлюсь на том, какие возможности имеет Слово, чтобы
принести вам чудо, в котором вы нуждаетесь.
Но сначала давайте “снимем маски”. Давайте еще раз честно посмотрим на ту реакцию,
большинства людей, когда кризис или трагедия приходят в их жизнь. В третьей главе мы
сосредоточили наше внимание на первоначальной реакции шока и страха и на том, что
большинство людей обвиняют Бога в том плохом, что происходит в их жизни.

Как вы реагируете на события. Происходящие в вашей жизни?
Задумайтесь о тех моментах в вашей жизни, когда вы сталкивались с кризисной ситуацией или
испытывали крайнюю нужду... болезнь, разбитые отношения, разлука, финансовая катастрофа.
Что вы чувствовали?
Боль? Скорбь? Отверженность? Гнев? Негодование? Беспокойство? Одиночество?
Что вы делали?
Если вы похожи на большинство людей, то, возможно, вы считаете, что необходимо найти
какой-то путь или какое-то место, чтобы освободиться от кипящих внутри вас эмоций. Возможно,
вы проливаете горькие слезы... что куда-то далеко зашли... ищите тихое место, чтобы “все
разложить по полочкам”... утешения от друзей.
Это нормальная реакция, и в этом нет ничего плохого. Но из своего собственного личного опыта
я знаю, что намного лучше начать с того, чтобы поведать свои трудности Богу. В этом случае
сатана не сможет использовать ваши эмоции, чтобы препятствовать вам получить чудо, в котором
вы нуждаетесь.
Видите ли, если сатане удастся сделать вас трусливым, наполненным страхом, беспокойством и
жалостью к себе, то вы не сможете:
1. Увидеть Бога таким, какой Он есть.
2. Отвести взгляд от обстоятельств.
3. Увидеть свои проблемы как возможность для получения чуда.
Вы должны бдительно относиться к таким отрицательным эмоциям. Принимайте их такими,
какие они есть... как направленную атаку на веру Божью, данную вам.
Слишком часто люди становятся жертвами этих негативных эмоций и даже не замечают их. Они
проводят часы, пережевывая проблему в своем уме. Они не могут думать ни о чем другом.
Беспокойство настолько затуманивает их разум, что оно не только отражается на их мышлении и
действиях, но влияет на них и духовно.
Беспокойство — это знак того, что проблема не была полностью отдана Богу. Это также
показывает на необходимость развития большего доверия Богу и Его способностям.
Бог хочет, чтобы вы были свободны от страха, беспокойства и волнения. Он хочет, чтобы вы
возложили все заботы на Него (1 Пет. 5:7).
Он наставляет нас не беспокоиться:
Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои
желания пред Богом, — и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и
помышления ваши во Христе Иисусе.
(Флп. 4:6-7).
Он хочет, чтобы вы развивали свое доверие Ему:
Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих
познавай Его, и Он направит стези твои.
(Пр. 3:5-6)

Жалость к себе — еще одна сторона негативных эмоций, которая прямо посягает на вашу веру и
мешает вам увидеть ваши проблемы как возможность для Бога сотворить чудо для вас.
Замечали ли вы, как человек саморазрушается, когда он постоянно говорит о своих проблемах...
о своем недостатке денег, о своих физических проблемах, о проблемах на работе? Когда человек
непрестанно жалеет себя, то это почти все равно, как если бы он попал в глубокую темную яму, не
имея возможности выйти наружу.
Жалость к себе нужно распознать и разобраться с этим чувством, иначе оно приведет к обиде на
всех и на Бога. Именно этим сатана пытается удерживать большинство людей... жалостью к себе и
обидой.
Не попадите в эту ловушку!
Когда у вас возникает проблема, не давайте сатане никакой возможности использовать ваши
эмоции против вас. Увидьте Бога таким, какой Он есть; отведите взгляд от ваших обстоятельств,
доверьтесь Ему и ожидайте от Него ответа в момент вашей нужды в виде чуда.
В этой главе мы уже видели, как Елисей отнесся к сложившейся ситуации со смелостью,
уверенностью и верностью Слову Божьему и Богу. Хотя Библия не приводит подробности о том,
как он реагировал, я уверен, что он не пребывал в грусти, сожалея о самом себе.
Не думаю, что он сомневался в Боге. Не могу себе представить, чтобы он реагировал, как
большинство людей: “О, Боже, почему Ты позволил этому голоду случиться с Твоим народом?
Почему Ты позволил этому случиться со мной? Разве Ты не помнишь обо мне, Господи? Я —
Твой пророк. Я служил Тебе верно все эти годы. Разве Ты позволишь мне страдать и умереть со
всеми остальными?”
Когда Бог открыл Елисею план врага убить его, он не вскинул свои руки вверх в отчаянии и не
искал места для укрытия. Он имел уверенность в Боге и Его чудотворной силе.
Елисей был человеком молитвы. Нет сомнений, что он проводил многие часы в молитве о своем
народе и о том ужасном состоянии, в которое он попал. Он созвал старцев. Возможно, что они
только что закончили молитвенное собрание, когда царский посланник постучал в дверь.
Ответив на сложившуюся ситуацию словом от Господа, Елисей не сказал первое, что взбрело
ему на ум. Это было бы слишком самонадеянным. Но поскольку он проводил время наедине с
Богом в молитве, ища Его Водительства, когда кризис пришел, он был готов. Он приготовил слою
от Бога.
Задумывались ли вы когда-нибудь, как некоторые христиане могут относится к обстоятельствам
своей жизни с великой мудростью и силой? Если бы вы пошли “за кулисы", то смогли бы увидеть
постоянство их ежедневного общения с Богом и их готовность к проблемам, с которыми они
сталкиваются.
Слишком часто люди взывают к Богу только тогда, когда на них обрушивается трагедия..
Насколько же лучше развить хорошие, прочные и постоянные взаимоотношения с Богом, чтобы
когда сатана начинает действовать в вашей жизни, пытаясь подавить вас, вы оставались бы на той
позиции, где Бог может дать вам слово, которое принесет чудо в вашу жизнь.

Действительно ли все содействует мне ко благу?
Когда вам кажется, что жизнь рушится и ваше сердце разбито, бывает тяжело слушать, как ктото цитирует вам Писание: “Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению все
содействует ко благу” (Рим. 8:28).
Фактически, вы можете даже в душе обижаться на друзей, которые говорят, что все содействует
вам ко благу.
Вы говорите про себя:
“Как они могут такое говорить?
Если бы они на самом деле знали, что я чувствую и в каком положении я нахожусь, они бы так
не говорили”.
Потеря работы... болезнь... разбитые отношения... бракоразводный процесс... финансовая
катастрофа... как все эти обстоятельства могут содействовать кому-то ко благу? Как могут все эти

плохие обстоятельства, с которыми большинство из нас сталкивается время от времени в своей
жизни, быть каким-то образом связаны с чем-то хорошим?
Помните, что сатана стремится поразить вас, используя ваши обстоятельства. Его цель— это
украсть, убить и погнить. Он есть тот, кто приносит разделения, болезни и финансовые проблемы.
Но когда вы знаете, что Бог не только хочет сделать вас победителем над всеми
обстоятельствами, но и использовать те же самые обстоятельства для вашего блага, вы можете
встречать любые обстоятельства без страха.
У вас появляется еще большее доверие к Богу и Его чудотворной силе.
Вы можете видеть свои проблемы как возможность для чуда.
Как вы думаете: можно ли доверять Богу в различных обстоятельствах в вашей жизни? Известно
ли вам как Божьему чаду, что Бог... благ... и контролирует все обстоятельства в вашей жизни?
В тех обстоятельствах, с которыми вы встречаетесь, вы беспокоитесь и боитесь, или вы
доверяете Ему, что Он все сделает для вашего блага?
От первой страницы до последней Библия содержит примеры того, как Бог использует
обстоятельства для блага тех, кто доверяет Ему. Если бы было можно спросить у каждого
человека, который сталкивался с испытаниями: “Доверяете ли вы Богу во всех случаях вашей
жизни?”, как вы думаете, какой был бы ответ?
Например, давайте спросим человека, который потерял все в один день:
Его стада волов и ослов были украдены и его слуги убиты.
Огонь сошел с неба и пожрал его овец и слуг, присматривавших за ними.
Халдеи украли его верблюдов и убили слуг.
Когда его семь сыновей и три дочери обедали в доме старшего сына, сильнейший ветер
разрушил дом, под обломками которого все они погибли.
В разгар всех неприятностей он был поражен нарывами с головы до пят; его друзья и даже его
жена отвернулись от него.
Представьте себе, что он стоит рядом с вами, и вы спрашиваете его:
“Что ты скажешь, Иов? Можно ли доверять Богу, когда все эти ужасные вещи происходят с
тобой?”
Иов отвечает: “Не имеет значения, что происходит... Вот Он убивает меня; но я буду надеяться”
(Иов. 13:15). “Он знает путь мой; пусть испытает меня — выйду, как золото” (Иов. 23:10).
Иов доверял Богу при всех обстоятельствах, и Бог был верен. Он исцелил тело Иова, дал еще
семь сыновей и еще три дочери, и вдвое больше овец, волов, ослов и верблюдов.
Как насчет апостола Павла? Что, как вы думаете, он бы сказал, если бы вы спросили его, доверял
ли он Богу при всех обстоятельствах?
“Павел, тебя били... ты терпел кораблекрушение... тебя побивали камнями... бросали
полумертвым. Можешь ли ты после этого сказать, что все содействует ко благу тем, кто любит
Бога?
Мы слышим, как он без малейших колебаний отвечает ясным, сильным голосом: “Ничто из этого
не поколебало меня" (Деян. 20:24)
...Я избавился из львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит
для Своего Небесного царства...
(2 Тим. 4:17-18)
Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни
будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви
Божией во Христе Иисусе, Господе нашем:
(Рим. 8:38-39)
Павел рассматривал все свои ужасные обстоятельства как “легкие страдания”, потому что он не
боялся. Он видел Бога таким, какой Он есть. Он верил, что Бог все контролирует и что все
происходит в его жизни для определенной цели.
Он отвел свой взгляд от обстоятельств.
Он рассматривал свои проблемы, как еще одну возможность для Бога доказать Свою
чудотворную силу.

Без всяких сомнений я могу сказать, что кем бы вы ни были или какую бы проблему ни
встретили, если вы будете доверять Богу, Он сотворит чудо и использует ваши обстоятельство для
того, чтобы доказать и явить Свою силу ради вас.

Бог обратит ваши проблемы в чудо
В Библии есть еще один ясный пример того, как Бог использовал обстоятельства как
возможность сотворить чудо. Это произошло в жизни молодого 17-тилетнего юноши.
Рассматривая его жизнь, представьте себя на его месте. Сравните то, как он реагировал, с тем,
как бы реагировали вы.
Иосиф был самым молодым сыном Иакова, и отец очень любил его. Поэтому братья Иосифа
завидовали ему и ненавидели его.
Однажды Иосиф увидел сон. В этом сне Бог открыл ему, что у Него есть цель и план для его
жизни... что однажды он возвысится над своими братьями и над всей своей семьей.
Когда Иосиф рассказал сон своей семье, братья возненавидели его еще больше. Отец, любивший
его, сделал ему выговор. Как нелепо! Почему это они вдруг должны склониться перед маленьким
мальчиком пастухом?
Однажды Иосиф пошел в поле к своим братьям. Когда он приближался, они договорились убить
его. Старший брат, Рувим, услышал об их замысле и пытался уговорить их пощадить жизнь
Иосифа. Но они схватили Иосифа, сорвали с него одежду, которую ему сделал отец, и бросили его
в глубокую яму.
Представьте себя в яме вместе с Иосифом. Темно и холодно. Нет никакой возможности
выбраться. Нет никого, кто бы мог помочь. Единственное, на что мог надеяться Иосиф, так это на
обещание, которое Бог дал ему во сне.
Можете ли вы поставить себя на место Иосифа? Были ли вы когда-нибудь в таком положении в
своей жизни, когда обстоятельства поворачивались настолько плохо, что вы чувствовали, будто
вы один в темноте, в глубокой яме, и нет никакого выхода?
Может быть, Бог дал вам особенное обетование или, может быть, Он предназначил особенное
призвание в вашей жизни, и сатана ставит на вашем пути препятствия, чтобы помешать вам
получить исполнение этого обещания. Не сдавайтесь! Иосиф не сдался. Он держался за обещание.
Из этой ямы Иосиф был продан в рабство и отправлен в египетскую землю.
Как бы вы реагировали?
Большинство людей испытали бы смущение и страх... может быть, даже засомневались немного,
что обещанное Богом исполнится. Все выглядело по меньшей мере обескураживающим. Казалось,
что Бог забыл о Иосифе. Почему Бог допустил, что его продали в египетское рабство?
Хотя он и был предан своей собственной плотью и кровью, был отделен от своего отца и матери
и был насильно обращен в рабы в чужой стране, он не чувствовал жалости к себе. Он не
возмущался. Он не пытался взять все в свои руки. Он просто доверял Богу и Его обещанию. Он
видел свои обстоятельства как возможность для Бога совершить чудо и исполнить Свои обещания
ему.
Бог был с Иосифом и использовал его жизненные обстоятельства для блага. Все, что бы он ни
делал, приносило успех. Он достиг положения смотрителя в доме царедворца фараона. И когда
все, казалось, шло прекрасно, Иосиф был ложно обвинен женой своего господина в попытке
изнасиловать ее. Он был связан и брошен в тюрьму.
Сначала яма, затем египетское рабство и теперь тюрьма! Как бы вы реагировали на эти
обстоятельства?
Бывало ли с вами, когда после трудных времен вам казалось, что Бог уже начинает изливать
Свои благословения, и вслед за этим появлялась другая трагедия или проблема? Если да, то вы
можете представить, что чувствовал Иосиф.
Но Бог был с Иосифом в тюрьме и дал ему благоволение в глазах смотрителя тюрьмы. Бог делал
так, что Иосиф преуспевал даже в тюрьме. Он не терял надежды. Он держался за обещание,
которое получил от Бога.

После долгих двух лет тюрьмы Бог вывел Иосифа, и он снова достиг положения власти и
авторитета. Он был поставлен вторым после фараона.
Через 13 лет исполнилось обещание, которое Бог дал Иосифу во сне, когда ему было 17 лет. Изза голода, который был в стране, братьям Иосифа пришлось прийти в Египет, чтобы купить семян,
и они пришли и поклонились перед ним именно так, как Бог показал ему.
Бог не сразу вывел Иосифа из его трудных обстоятельств.
Он обеспечил Иосифу победу при всех обстоятельствах и использовал эти обстоятельства для
его блага.

Надейтесь и ждите
Не волнуйтесь о том, что пытается сделать дьявол, и сосредоточьте внимание на том что, хочет
сделать Бог.
Бог может использовать ваши проблемы... болезнь в вашем теле, вашу финансовую нужду, ваши
семейные проблемы... потому что ваши жизненные обстоятельства и ваши кризисы— это Божьи
возможности.
Когда вы идете долиной смертной тени, Бог использует эти обстоятельства, чтобы доказать Свою
верность. Он использует это, чтобы показать: “Я никогда не покину вас, и не оставлю вас” (Евр.
13:5).
Ваши обстоятельства — это возможность для вас приблизиться к Богу и для Бога открыть Себя
вам еще больше, чем раньше, через эти обстоятельства.
Осада Самарии и голод израильтян были возможностями для Бога вмешаться и показать Себя
сильным, как Иегова, и дать ответ на их нужды. Другими словами, Он принес славу Себе через
обстоятельства в их жизни.
Какая слава может быть принесена через нужды... обстоятельства в вашей жизни?
Смотрите на них как на Божью возможность исполнить Его Слово для вас.
Помните слова, которыми я поделился с вами в третьей главе, когда Бог сказал мне отвести
взгляд от того, насколько трудные у меня обстоятельства.
Он сказал: “Я буду вести тебя шаг за шагом... а не только однажды... и каждый шаг будет чудом”.
Не принимайте свою ситуацию такой, как она есть. Надейтесь и ждите. Какими бы ни были ваши
обстоятельства, вы можете встречать их без страха, потому что вы знаете, что Бог хочет обратить
эти обстоятельства в вашу пользу.
Начинайте каждый новый день с ожидания чуда. Верьте, что Он работает для вас. Прославляйте
Его за это.
Измените образ своего мышления.
Замените страх смелостью... беспокойство доверием... сомнения простой верностью Слову Его.
Бог обратит ваши проблемы в чудеса.

Глава 5
Шаг 4
Каждое Божье обетование несет в себе семя для чуда
У Бога всегда есть чудо в ответ на вашу нужду. Семя... потенциал для исполнения это чуда...
находится в обетованиях, которые Бог дал вам в Своем Слове. Вам не нужно бороться, чтобы
получить чудо. Бог уже сказал Слово, ответив на ваши жизненные обстоятельства. Это обетование
вам. Просто протяните руку и возьмите обещанное Богом... Его чудесное обеспечение для вашей
жизни.
В предыдущих четырех главах мы следили за событиями, ведущими к великим чудесам в жизни
Елисея и детей Израиля. Мы рассмотрели, что надо:
1. Увидеть Бога таким, как Он есть;

2. Отвести взгляд от обстоятельств;
3. Смотреть на свои проблемы как на возможность для чуда.
Эти три шага готовят вас, подводят к точке, где вы можете
пережить чудо в своей жизни.
В нашей чудесной истории мы видели, как Елисей прошел через некоторые крайне трудные
ситуации. С обычной точки зрения положение казалось безвыходным, но Елисей на ужасный
голод и на приход царского посланника, намеревавшегося отрубить ему голову, ответил словом от
Бога (4 Цар. 7:1}. Он смотрел на свои обстоятельства со смелостью, уверенностью и верностью
Богу и Его Слову.
Теперь давайте обратим наше внимание на слово, которое Бог дал Елисею, чтобы выйти из
ситуации, в которой он оказался. Елисей сказал: “Выслушайте слово Господне: завтра в это время,
мера муки лучшей будет по сиклю, и две меры ячменя по сиклю, у ворот Самарии”.
Как ты можешь утверждать такие невероятные вещи, Елисей? Разве ты не знаешь, что это
невозможно?
Эти исходившие от Бога через Елисея слова бросили вызов сложившемуся положению. Они не
основывались на самонадеянности, на интуиции Елисея или на человеческих возможностях.
Послание не основывалось на том, что Елисей видел своим природным зрением. Ведь ситуация
пока не изменилась, люди продолжали умирать.
Елисей сказал слова, основанные на его вере в чудотворную силу Божью. Он знал, что его слова
звучали нелепо для царя и для его людей, но Елисей также знал, что все, обещанное Богом,
исполнится. У него не было сомнения, не было промедления, только простая верность Богу.
Точно так же, как слово Божье ответило на нужды людей Самарии, Его Слово несет Его
обетования для вас. Какой бы невозможной и безвыходной ни казалась ваша ситуация, есть слово
от Бога, отвечающее на вашу нужду.

Чудеса основаны на слове Божьей
Чудеса, от их обещания до их исполнения, основаны на Слове Божьем. И чтобы увидеть
исполнение Божьего обетования, вам надо иметь ясное понимание Слова Божьего.
1. Вам надо понять, что в каждом обетовании Божьем (Слове) есть Семя для Вашего Чуда.
Еще ребенком в Иудейском ортодоксальном приюте меня научили почитанию и благоговению
перед иудейской Торой и Писаниями Ветхого Завета. Я уважал их, но для меня они были просто
словами в книге. Они никак не отражались на моей жизни. Но когда я принял Иисуса Христа
своим личным Спасителем, Библия стала для меня больше, чем просто книга.
Теперь я читал уже не просто о людях, исторических местах и событиях, которые произошли
тысячи лет назад. Бог стал говорить со мной через эти страницы. Я начал понимать, что
обетования, которые Бог дал в Своем Слове, принадлежат мне. Библия стала для меня самой
ценной вещью. Я буквально проводил часы и часы, проглатывая ее страницы.
В последующие годы, когда возникла необходимость оставлять жену Терезу и детей на месяцы в
ходе переездов из страны в страну для обучения людей разных национальностей и проведения
евангелизационных кампаний, Слово Божье утешало и укрепляло меня. Это был источник моей
силы. Когда наступало психическое и физическое истощение от плотного расписания, которого я
придерживался, донося Евангелие народам мира, Слово Божье освежало меня и удерживало меня
на пути.
Во времена глубочайшей нужды я держался за Слово Божье и в результате переживал много
чудес. Библия... написанное Слово Божье... представляет для меня необычайную ценность. Но Бог
показал мне через испытания, которые я перенес, что Слово Божье больше, чем просто написанное
Слово... Библия. Это также и живое Слово, Сам Иисус Христос.
Одна из причин, почему многие люди не получают чудес в жизни, состоит в том, что они не
понимают Слова Божьего и осознают, что можно получить через обетования, содержащиеся в
Слове Божьем.

Слишком многие считают Библию просто исторической книгой, повествующей об интересных
событиях в жизни еврейского народа и о хорошем Человеке по имени Иисус, Который жил около
двух тысяч лет назад и Который имел силу исцелять.
Большинство людей согласны, что это хорошая Книга, по которой можно жить, но в то же время
считают, что она устарела и неприменима к нуждам современного мира.
Библию можно считать бестселлером всех времен. Она переведена почти на все известные языки
и распространилась по всему миру. В Америке Гедеоновы братья1 оставляют экземпляр Библии
почТи в каждом номере гостиниц и мотелей. В большинстве домов есть хотя бы одна Библия, а в
некоторых домах даже 8 или 10.
Однако, несмотря на такое широкое распространение и знание написанного Слова Божьего,
люди все еще живут в поражении... они не могут справиться со своими проблемами... они боязливы, больны, разочарованы, и они не знают, что делать и куда обратиться.
Эти люди напоминают мне миллионеров, о которых мы часто читаем в газетах, которые одеты в
лохмотья и живут на улице или в полуподвальных однокомнатных лачугах. Они проводят время,
роясь в городских мусорных помойках, ища пищу и одежду, в то время как могут одеваться в меха
с бриллиантами, жить во дворцах и наслаждаться лакомой пищей каждый день своей жизни.
Сегодня есть христиане, которые живут в лохмотьях этого мира, не получая благословений,
которые Бог обещал им, причем поступают так не обязательно потому, что они не слышали и не
читали о том чудесном обеспечении, которое Бог имеет для них, но просто потому, что они не
получили истинного откровения Слова Божьего и не сделали его частью своей жизни.
Некоторым людям просто трудно поверить, что чудеса возможны. Они не понимают, как можно
пережить чудо в собственной жизни, доверившись Богу в исполнении Его обетований. Это
выглядит слишком просто.
Некоторые считают, что нужно совершать добрые дела, чтобы быть достойными получить чудо в
своей жизни. Есть и такие, кто борются, чтобы приобрести великую веру, которую, как они
думают, необходимо иметь для получения чуда от Бога.
Есть еще и другие, которые, будучи припертыми спиной к стене и слыша, как кто-то говорит им,
что они могут найти ответы и решения на свои проблемы в Библии, думают, что это. ловушка. Эти
люди задают вопросы: “Конечно, Библия, это хорошая книга, полная обетований, но
действительно ли это работает?”... “Как я могу быть уверенным, что эти обещания станут
реальностью в моей жизни?”... “Можно ли Слову Божьему доверять?”... “Как может Слово
принести чудо в мою жизнь?”

Библия - Божий голос, говорящий с вами
Как вы относитесь к написанному Слову Божьему? Когда вы видите его на своем кофейном
столике или на книжной полке, видите ли вы просто хорошую книгу, полную рассказов и слов
мудрости, или вы считаете это гласом Божьим, обращенным к вам?
По сути, именно этим является написанное Слово Божье. Это Божий глас... один из Божьих
способов общения с вами. Им Бог дает вам направление, как установить личные взаимоотношения
с Ним, как быть счастливым и успешным, как воспитывать семью, как получить финансовое
благословение.
В написанном Слове Бог раскрывает Свою великую любовь к вам и Свое желание, чтобы все
ваши нужды получили ответ. В Своем написанном Слове Он дает вам многие обетования, которые
я называю, чудесным обеспечением. Вы видите, что Божье окончательное намерение для вас, как
для чада Божьего, это полная забота... полное обеспечение.
1 Общество, занимающееся распространением Библии — Прим перев.

Через эти обетования... чудесное обеспечение... Бог дает исцеление вашему телу: “Но Он (Иисус)
изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и
ранами Его мы исцелились” (Ис. 53:5).
Бог дал вам чудесное обеспечение и в ваших денежных делах. Он обещал обеспечить все ваши
нужды, открыть окна небесные и излить на вас благословение (Флп. 4:19, Мал. 3:10).
Он дал вам чудесное обеспечение в семейной жизни: “...Блажен муж, боящийся Господа и крепко
любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя его; род правых благословится. Обилие и
богатство в доме его, и правда его пребывает вовек” (Пс. 111:1-3).
Когда вы одиноки, боязливы и разочарованы, Бог предлагает вам чудесное обеспечение
утешения, мира и безопасности. Он обещал вам, что никогда не покинет и не оставит вас (Евр.
13:5). Он обещал: “Не бойся, ибо Я — с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой, Я укреплю тебя, и
помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей” (Ис. 41:10).
Когда вас со всех сторон окружают проблемы и кажется, что нет никакого выхода и нет никакой
надежды, Бог дает вам чудесное обеспечение. Он обещал вам, что если вы будете иметь веру “и
скажете горе сей [вашей проблеме]: “поднимись и ввергнись в море”,— будет; и все, чего не
попросите в молитве с верой, получите” (Мтф. 21:21-22).
Все эти обетования и еще много других принадлежат каждому рожденному от Бога, кто принял
Иисуса Христа в свою жизнь и ходит в послушании Слова Его. И в каждом из этих обетований
есть сила для их исполнения.
Как только вы поймете, что та же самая сила, которая сотворила небо и землю... солнце, луну,
звезды, цветы и деревья, животных и все живущее... та же самая творящая сила находится в
каждом обетовании Божьем, которое Он дал вам, вы обнаружите, что Слою Божье — самая
могучая сила на земле сегодня. Эта сила не ограничена никакими обстоятельствами, какие вы
встречаете на своем пути.

Божье слово обладает силой для своего исполнения
Слова, вышедшие из уст Елисея, несли в себе силу для их исполнения. Это были не слова Елисея,
это были слова от Бога. Елисей был просто инструментом, который Бог использовал, чтобы
сказать слова, которыми можно ответить на обстоятельства, сложившиеся в жизни царя и людей
Самарии.
Исполнение слов Елисея не зависело от способности царя поверить или даже от великой веры
Елисея. О да, это действительно требовало веры... верности Божьему Слову и Богу... от Елисея,
чтобы высказать слово Божье, но слово Божье обладает достаточной силой само по себе, чтобы
произвести необходимое чудо.
Там была великая нужда, которая не могла быть устранена человеческими силами... нужда,
которая требовала чуда, сверхъестественного вмешательства Божьего. Бог дал Елисею слово для
ответа на возникшую ситуацию. Елисей сказал это слово. Результат: Чудо!
Это звучит просто, не так ли? Именно таким образом Бог общается с человеком. Он не ставит
препятствий, чтобы вы могли дойти до Него, и Он не ставит препятствий для получения необходимого вам чуда.
Если у вас есть нужда, которая не может быть удовлетворена человеческими силами, то вам
нужно чудо. Бог сказал слово, чтобы ответить на эти обстоятельства, и все, чего Он требует от вас,
это чтобы вы поверили, что Он не лжец... то, что Он сказал, исполнится.
Если это так просто, то почему же так много людей не получают чудес?
Человек всеми своими идеологиями и теориями усложняет дело. Он пытается сделать обещания
Божьи зависимыми от своих собственных способностей произвести достаточно веры, чтобы они
исполнились.
Как я уже говорил в главе 2, принимая Иисуса Христа в своей жизни, вы получаете меру веры
как дар от Бога (Рим. 12:3). Вы уже обладаете достаточной верой, чтобы получить необходимое
вам чудо.

Вот оно — столь желанное утешение! Вам не нужно больше ждать ни минуты... вам не нужно
больше бороться. Вам нужно просто взять сказанное Богом слово и с простой верностью Богу
говорить это слово, и чудо произойдет.
Вы видите, вера — это простая верность Богу. Вы признаете, что если Бог сказал слою, то оно
исполнится.
Бог хочет, чтобы вы развивали свою верность и доверие к Нему. Когда сатана приносит
обстоятельства в вашу жизнь, чтобы погубить вас и обвинить Бога, вы можете сказать этому
старому лжецу: “Это ложь, сатана. Я знаю Бога. Он любит меня, и я доверяю ему полностью. Хотя
я и столкнулся с проблемой, я знаю, что Бог все сделает для моего блага”.
Представьте себе, что во время моего служения на евангелизационных собраниях в другом
городе, кто-то позвонил бы моей жене Терезе и сказал: “Я видел твоего мужа в баре. Он был с
тремя или четырьмя женщинами, они танцевали, пили и устроили дикую вечеринку. Я просто
позвонил, думая, что тебе надо об этом знать”.
Как вы думаете, что бы сделала Тереза? Бросила все, села на самолет и полетела бы в тот город,
где я находился и бросила мне обвинение, которое она слышала? Нет, она бы не поступила так.
Она сказала бы человеку, который позвонил ей: “Вы встретили другого человека. Мой муж бы
никогда не сделал то, в чем вы обвиняете его”. И повесила бы трубку.
Почему?
Потому что она знает меня и предана мне, и она знает, что я верен ей.
Бог хочет, чтобы вы развили такого рода преданность Ему, чтобы независимо от того, как все
плохо выглядит и как долго вам приходится ждать, вы могли бы сказать о Его обетованиях вам:
“Бог сказал это, я верю в это. Для меня все ясно!” Это и есть настоящая вера... простая
преданность Богу.
Бог не может лгать (Числ. 23.19), и Его слова никогда не прейдут (Мтф. 24:35). Это есть то
основание, на котором вы можете основать вашу преданность Богу. Его Слово — это единственное, что в этом мире не будет подверженно изменению.
Ваши чувства изменчивы. В один день вы можете находиться на вершине мира, а на следующий
день на дне темной черной дыры, пытаясь найти выход.
Ваши обстоятельства изменчивы. В один день все может идти гладко, а потом вдруг машина
ломается и требует капитального ремонта, вы теряете работу, ваши лучшие друзья отворачиваются от вас и доктора говорят, что вам требуется серьезная операция.
Бог не меняется. Он провозгласил.- “Ибо Я — Господь, Я не изменяюсь...” (Мал. 3:6). Бог и Его
слою одно... “В начале было Слою, и Слово было у 'Бога, и Слово было Бог. Все чрез Него начало
быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть” (Ин. 1:1,3). Бог и Его Слово
неразделимы. И поскольку Бог не изменяется, Его Слово тоже не изменяется.

Божьи обетования не зависят от вас
Божье Слово абсолютно “непогрешимо”, это означает, что в нем не может быть ошибки. Бог
обещал, что Слою, Которое Он послал в мир, не вернется к Нему, не выполнив Его целей... “Так и
слово Мое, которое исходит из уст Моих, оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то,
что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его (Ис.55:11).
Бог есть Бог цели, плана, решения и объективности. Бог имеет цель для каждого слова... каждого
обетования... Он сказал его, и оно выполнит эту цель.
Помните: сила для исполнения Божьего обещания... Его чудесного обеспечения... не в вас. Семя
или сила для исполнения Божьих обещаний для вас в Слове.
Скажите громко прямо сейчас: “Сила для исполнения моего чуда не во мне, она в Божьем
обетовании для меня”.
Примите это откровение в ваш дух. Верьте в него. Действуйте по нему... перестаньте бороться!

Божьи обещания не зависят от человеческих способностей верить. Если человек не имеет веры,
чтобы поверить, это не влияет на Его обещания... они все равно сохраняют силу. “Ибо что же?
если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен,
а всякий человек лжив...” (Рим. 3:3-4).
Как вы думаете, мог ли царь Самарии верить, что в городе, где люди опустились до людоедства
из-за жестокого голода, на следующий день каким-то образом у них будет достаточно зерна,
которое будет продаваться у ворот города?
Как насчет обстоятельств в вашей собственной жизни? Может быть, вы прикованы к постели изза болезни, или, может, ваша семья разваливается на части, и кажется, что нет надежды. Думаете
ли вы, что Бог зависит от вас, чтобы привести в исполнение Свои обещания вам?
Нет, мой друг, Он не зависит.
Вы знаете почему?
Божье Слою так же могущественно сегодня, как и в тот день, когда Он сотворил им мир. Та же
самая творческая сила, которая дала ему возможность сказать: “Да будет свет” и стал свет... эта же
самая творческая сила в Его Слове и сейчас.
Вот почему, когда Божье обетование принимается инвалидом на коляске, творческая сила этого
обетования укрепляет его суставы и позволяет ему встать с коляски полностью исцеленным. Вот
почему, когда Божье обещание принимается глухим человеком в своем сердце, творческая сила
Всемогущего Бога создает заново его барабанные перепонки, если это необходимо для восстановления его слуха. Вот почему, когда слепой принимает Божье чудесное обеспечение
исцеления в своем сердце и демонстрирует простую преданность этому обещанию, Бог может
создать новые глаза или восстановить поврежденный хрусталик.
Это творческая сила Божьего Слова!
Бог послал Свое Слово в этот мир с определенной целью... “И Слово стало плотию и обитало с
нами” (Ин.1:14). Живое Слою, Иисус, пришло на землю, чтобы выполнить цель. Иисус пришел не
только для того, чтобы понести ваши грехи и болезни и прибить их ко кресту.
Да, Он пришел умереть. Но Иисус пришел также восстановить все, что человек потерял в
результате проклятия через непослушание в Едемском саду. Живое Слово пришло, чтобы восстановить разрушенные отношения и общение человека с Отцом и чтобы полностью освободить
его от всех дел дьявола... включая грех, болезнь и смерть.
Живое Слово выполнило Его цель; Он поразил сатану однажды и навсегда. Он снова взошел на
небеса к Отцу. Цена заплачена; дело сделано. Сегодня Он сидит одесную Отца и ходатайствует за
вас (Евр. 7:25).
Живое Слово дало вам доступ ко всем обетованиям Божьим, содержащимся в'написанном Слове.
Он обещал вам: “Что ни попросите от Отца во имя Мое, Он даст вам” (Ин. 15:16).
Зная, что Божье Слово не изменяется, что там нет ни малейшей ошибки и что Бог обещал вам,
что Его слово непогрешимо, вы можете согласиться с этим Словом и принять его в свой дух, и Бог
исполнит Свои обещания вам.

Не сдавайтесь
Что бы вы сказали о вероятности рождения ребенка у 100 - летнего мужчины и 90-летней
женщины?
Это кажется невероятным, не так ли? Да, это невозможно в естественной сфере, но с Богом все
возможно!
Бог дал Аврааму обещание, когда ему было 75 лет. Бог сказал Аврааму: “Я произведу от тебя
великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое; и будешь ты в благословение. Я
благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все
племена земные” (Быт. 12:2-3). Авраам принял обещание, что он будет отцом великого народа.
Прошли десять долгих лет, а обещание все не исполнялось. Авраам оставался бездетным. Авраам
не терял надежды, но стал размышлять, каким образом Бог исполнит обещание.

Бог обратился к Аврааму в видении и заверил его, что не забыл о Своем обещании ему. Бог
сказал: “Посмотри на небо, и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько
будет у тебя потомков” (Быт. 15:5). Авраам поверил этому обещанию. Он был предан Богу. Если
Бог сказал это, будет так!
Жене Авраама Сарре было в это время 75 лет. Она устала ждать исполнения Божьего обещания и
поэтому решила взять ситуацию в свои руки. Она убедила Авраама зачать ребенка от своей
рабыни Агари.
Действия Сарры типичны. Так же поступают некоторые люди с обещаниями Божьими сегодня.
Люди признают Его обещания, но когда они не видят результатов в подходящее для них время, то
часто все берут в свои руки. Их взгляд сосредоточен на исполнении, а не на неизменных,
непогрешимых обещаниях Божьих.
Авраам последовал плану Сарры, и через год Агарь родила Аврааму сына.
Прошло еще 14 лет, и Бог снова подтвердил Свое обещание Аврааму. Он открыл Аврааму, что
Сарра будет матерью народов. Бог сказал ему, что Сарра принесет ему сына, и через этого сына
обещание исполнится.
Нет сомнений, Авраам смирился с фактом, что поскольку он и Сарра были уже не в том возрасте,
когда можно рожать детей, то исполнение Божьего обещания произойдет через его сына Измаила.
Какая была первоначальная реакция Авраама?
Авраам засмеялся про себя и сказал: “Неужели от столетнего будет сын? и Сарра,
девяностолетняя неужели родит?” (Быт. 17:17).
Исполнение Божьего обещания было не в человеческих силах...
оно не было в Аврааме. Божье обещание (Его Слово) Аврааму несло в себе собственную силу
для исполнения.
Бог дал третье подтверждение Своего обещания Аврааму. Ангелы явились к нему и доставили
ему слово Божье. Они сказали ему, что Сарра родит сына. Сарра услышала этот разговор и тоже
рассмеялась про себя... “Возможно ли мне родить ребенка? Я уже вышла из этого возраста, и
Авраам уже старый человек. Это невозможно”.
Авраам и Сарра оба рассмеялись над обещанием Божьим, но это не сделало обещание Божье
тщетным. Бог сказал слово, и оно должно было исполниться.
Через 25 лет после того, как Авраам принял Божье обещание и поверил ему, он получил
исполнение этого обещания. Произошло чудо. Сарра, которая вышла из детородного возраста,
зачала и родила сына, через которого Бог благословил народы мира.
В этой чудесной истории есть две очень важные истины, которые помогут вам в получении чуда
от Бога:
1. He сдавайтесь! Не ограничивайте Бога. Не сосредоточивайтесь на внешнем проявлении.
Сосредоточьтесь на Его Слове. Доверьтесь, что Бог будет творить чудеса в вашей жизни в любое
время, используя любые методы, которые Он изберет. Потребует ли это одну минуту, или день,
или месяц, или год, или много лет... не сдавайтесь. Сила исполнения — в Божьем буквальном
Слове.
2. Не берите все в свои руки. Что бы Бог ни обещал, Он сделает это. Вам не нужно бороться,
чтобы это произошло. Не идите на компромисс с обещанием, которое Бог дал вам, прилагая свои
человеческие усилия, чтобы “помочь” исполнению Его обещания вам.

Примите Божьи обещания в Свой Дух
Чтобы слово Божье произвело чудо в вашей жизни, вы должны сначала принять его в свой дух.
Природный ум не может допустить факт, что 90-летняя женщина может родить ребенка, что
человек, рожденный слепым, может увидеть, что деньги, необходимые для покрытия вашей
финансовой нужды, могут прийти из неожиданного источника точно в тот момент, когда они вам
нужны. И поскольку природный ум не способен понимать чудеса, Божье Слово... Его обещание
вам... должны идти мимо вашего природного ума.

Случалось ли с вами, что вы в отчаянии приходите к другу и рассказываете ему о кажущейся
безвыходной ситуации, а он ободряет вас, делясь конкретным обещанием из написанного Слова
Божьего? И поскольку вы в отчаянном положении, вы решаете проверить, сработает ли это
обещание для вас. Вы повторяете его снова и снова в течение дня. Но несмотря на все ваши
усилия, ничего не происходит. Вы думаете про себя: “Если бы только у меня было больше веры. Я
знаю, что Слово Божье истинно и оно работает для моего друга, но почему оно не работает для
меня?”
Когда люди доходят до того места, где кажется, что Божьи обещания... Его чудесное
обеспечение... исцеление... освобождение... духовное и финансовое процветание не проявляются в
их жизни, это не потому, что слово Божье бессильно; это может быть совсем не потому, что у них
нет достаточно веры; это потому, что Слово не проникло в их дух.
Слово Божье (Живое и написанное) — это семя, которое должно быть посеяно глубоко в вашем
духе, прежде чем оно вырастет и произведет чудо, которое вам нужно.
В качестве примера давайте сначала рассмотрим законы природы, которые управляют ростом
семени. Например, представьте, что вы выращиваете овощи на огороде. Вы решаете посадить две
или три грядки кукурузы. Что произойдет, если вы игнорируете инструкции, касающиеся посева
семян, и просто бросаете их на землю, прикрыв их немного землей и побрызгав на них немного
водой?
Вы будете очень разочарованы, когда через несколько недель после этого ничего не произойдет...
даже следа всходов не появится.
Семя кукурузы содержит способность внутри себя производить кукурузный стебель с початками
кукурузы. Но есть определенные законы природы, которые управляют его способностью расти.
Самый первый и основной шаг заключается в том, что оно сначала должно быть посеяно. Хотя
оно и имеет способность произвести початок кукурузы, оно не произведет его, пока не будет
посажено.
Следующее, оно не должно быть посеяно слишком близко к поверхности или слишком глубоко.
Если оно посеяно слишком близко к поверхности, то его либо склюет птица, либо сдует ветер.
Если оно посеяно слишком глубоко, то оно не будет способно расти из-за недостатка кислорода.
Третье, для прорастания семени температура и влажность должны прийти в норму. Если почва
слишком влажная или слишком сухая, семя не станет расти.
Когда выполнены все эти условия, что-то начинает происходить. Семя начинает раздуваться,
внешняя скорлупа ломается и семя начинает расти. Сначала появляются корни, затем сквозь почву
пробивается росток.
Теперь давайте сравним Божьи обещания с семенем. (Помните: в каждом обещании Божьем есть
семя... потенциал... для его исполнения.)
Давайте представим, что вам нужно финансовое чудо. Бог уже сказал Слово, чтобы
удовлетворить вашу нужду. Он дал вам чудесное обеспечение, обещав вам, что если вы будете
давать, то и вам будет дано (Лк. 6:38), что если вы будете давать десятину от своих доходов на
Божье дело, Он изольет на вас благословения до избытка (Мал. 3:10).
Эти обещания, как семена, должны быть посеяны в вашем духе. Они не прорастут, если посеяны
в вашем разуме. Недостаточно услышать их своим природным слухом. Недостаточно увидеть
исполнение этих обещаний в жизни других. Ваш дух должен стать полностью пропитан этими
обещаниями, прежде чем вы сможете увидеть проявление вашего чуда.
Далее, чтобы эти обещания произвели финансовое чудо для вас, вы должны бьггь уверены, что
духовные законы и условия, представленные в этих обещаниях, выполняются. Вы должны
отдавать десятую часть на Божью работу, и тогда вы можете ожидать получения благословения до
избытка. Бог откроет окна небесные. И когда вы начинаете давать, вы обнаруживаете, что чем
больше вы даете, тем больше Бог возвращает вам.
“При сем (скажу): кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и
пожнет... Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея
всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело”.
(2 Кор. 9:6,8)

Когда эти условия выполнены (Божье обещание посажено в вашем духе, и вы послушны
духовным законам, представленным в обещании), что-то начинает происходить. Семя Божьего
слова начинает расти внутри вас, и вы, провозглашая это обещание, получаете свое чудо.
Как человек может быть уверен, что Божьи обещания проникли в его дух?
Самый лучший способ для человека увериться в том, что Божьи обещания не застряли где-то в
его природном разуме, это быть уверенным в том, что и Живое Слово Иисус Христос, и
написанное слово постоянно пребывают в его сердце. Иисус сказал: “Если пребудете во мне и
слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам” (Ин. 15:7). Это секрет жизни, наполненной чудесами.
Читать и изучать написанное Слово Божье хорошо. Но чтобы оно работало для вас, вы должны
сосредоточиваться на нем постоянно в течение дня... дома... на работе... в школе... даже, когда вы
отдыхаете. Позвольте Божьим обещаниям проникнуть в каждое сомнение или страх, которые у вас
есть.
Звучит слишком просто, не так ли? Бог обещал вам, что если вы сделаете Живое и написанное
Слово частью вашей жизни, то вы можете просить ВСЕ, ЧТО ПОЖЕЛАЕТЕ, и Он сделает это для
вас.

“Да будет мне по слову твоему”
Бог не ставит никаких препятствий на вашем пути к Нему для удовлетворения нужд. Он любит
вас, и Он не дал бы вам так много обещаний в Своем Слове о Божественном вмешательстве, если
бы не намеревался творить для вас чудеса. Он ожидает от вас одного: чтобы вы просто верили
Ему, что Он сделает то, что обещал.
Бог уже сказал Слово, чтобы удовлетворить вашу нужду. Он не зависит от вас, чтобы исполнить
Свое обещание... Его слово обладает силой для своего исполнения. Когда приходит обещание, то
вера приходит вместе с ним.
И когда Божье обещание посажено в вашем духе, вы можете войти в новый покой... место
уверенности и безопасности. Вы можете не знать, как, где или почему, но вы уверены, что Божье
обещание принесет вам необходимое чудо.
Одью из величайших и значительных записанных чудес касается молодой девушки по имени
Мария. Рассматривая ее реакцию на данное ей обещание, поставьте себя на ее место. Как бы вы
отреагировали?
Мария была молодой еврейской девушкой, обрученной с Иосифом. Во время ее помолвки Бог
послал ангела с особенным словом... обещанием от Бога: “Не бойся, Мария, ибо ты обрела
благодать у Бога; и ют, ты зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: ИИСУС. Он
будет велик и наречется Сыном Всевышнего; и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и
будет царствовать над домом Иакова вовеки, и Царству Его не будет конца” (Лк. 1:30-33).
Слова, которые ангел сказал Марии, превосходили ее понимание. Через этого ангела Бог сказал
ей, что она зачнет и родит обещанного Мессию... Сына Божьего.
Можете ли вы представить чувства, которые переживала Марии в этот момент? Какую радость
должна была она чувствовать. Из всех женщин еврейского народа Бог избрал ее. Это было почти
ошеломляющим. Какая священная ответственность была на нее возложена... быть матерью Сына
Божьего!
Но в то же самое время она была смущена и испугана. Она спросила ангела: “Как это может
быть? Я— дева; я не могу зачать без мужа”.
Ангел сказал: “Тот, Кто родится в тебе, родится от Духа Святого. Дух Святой сойдет на тебя и
сила Всевышнего осенит тебя. Посему раждаемое Святое наречется Сыном Божьим. Мария, ты
родишь Сына Божьего”.
Он сказал: “Мария, что кажется невозможным для людей, возможно для Бога” (Лк. 1:37).
Ангел принес слово от Бога, и с этим сказанным словом от Бога пришла вера.
Это не было верой, которую Мария могла каким-то образом развить сама. Это не было верой,
которую Мария могла как-то продемонстрировать. Вера... сила... были уже в произнесенном слове.

Для Бога не имело значения, могла ли Мария продемонстрировать веру в это чудо. Божьи слова
не были уязвимыми, не зависели от Марии. Все, чего искал Бог, это преданный сосуд.
Мария не размышляла, есть ли у нее достаточно веры, чтобы поверить обещанию, она просто
доверила себя Богу и сказала ангелу: “Хотя я и не понимаю этого, хотя я и не постигаю этого, да
будет мне по слову твоему” (Лк. 1:38).
Мария сначала приняла Слово... обещание от Бога... в свой дух, а лишь затем обещание
проявилось в ее физическом теле. Вера была представлена в обещании, и нетленное семя Иисуса
Христа было сотворено и возростало в ее чреве до назначенного времени, когда она родила Сына
Божьего.
Для появления чуда, которое нужно вам в вашей жизни, Бог хочет, чтобы вы развивали то же
самое доверие... ту же самую зависимость от Бога... которыми обладала Мария, чтобы вы могли
бы сказать: “Господи, да будет мне по слову Твоему".
Вам больше не надо задаваться вопросом, есть ли у вас вера или способны ли вы поверить Богу в
Его обещания вам. Бог знает вас, и Он имеет дело с вами таким, какой вы есть.
Бог есть Бог чудес, и когда Он посылает Слово, Он посылает веру и силу для его выполнения.
Когда Слово пускает корни в вашем духе, вера и сила высвобождаются, и обещание исполняется в
вашей жизни.
Как и в истории Елисея и народа Самарии, чудо было в силе самого Слова. Это было: “Так
говорит Господь”. Стойте твердо в Божьем Слове... Его обещаниях... и вы увидите, как Слово
исполняется прямо перед вашими глазами.
Он может ответить на любую вашу нужду. Сделайте следующий шаг к чуду, не забывайте, что
каждое обетование содержит семя для чуда. Примите сказанное Божье Слою... Его обетования... в
свой дух и в полной зависимости от Него скажите: “Да будет мне по слову Твоему".

Глава 6
Шаг 5
Сейте семена чуда... действуйте по Слову Божьему
Наступило время для совершения чуда!
В предыдущих главах вы делали по одному шагу за раз по направлению к чуду, в котором
нуждаетесь. Сейчас для вас настало время сделать последний, но очень важный шаг, вы должны
ДЕЙСТВОВАТЬ по Слову... обещанию... которое Бог дал вам относительно вашей нужды.
С какими обстоятельствами, требующими чудес, вы встречаетесь?
Может быть, у вас физический недуг... плохое сердце... артрит... потеря слуха. Может быть, у вас
кто-то из членов семьи прикован к инвалидной коляске, или есть друг, который страдает от
диабета или рака. Или, может быть, вы страдаете от хронического гайморита, жестоких головных
болей, язвы или нервных срывов, и вы говорите себе, что вам надо просто привыкнуть жить в
таком состоянии.
Мой друг, Бог уже сказал Слово, которое исцелит вас... вашу семью... ваших друзей... и
освободит вас от любой болезни и любого физического недомогания. Бог послал Живое Слово,
Иисуса Христа, в мир для конкретной цели... уничтожить грех, болезнь и смерть. И помните: Бог
обещал, что Его Слово не возвратится к Нему, не выполнив своей цели.
Иисус Христос уже заплатил цену за ваше исцеление. “Он грехи наши Сам вознес Телом Своим
на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды; ранами Его вы исцелились” (1 Пет.
2:24).
Дело сделано. Вы уже исцелены.

Кем бы вы ни были, каким бы ни было ваше физическое состояние, есть Божье обещание... Его
чудесное обеспечение для вашего исцеления. Вам не нужно бороться, чтобы поверить... вера
представлена в Слове... сила находится в Слове. Слово не может измениться... оно выполнит свою
цель в вашей жизни и в жизни ваших близких.
Когда вы принимаете это обещание в своем духе, вам остается сделать только одно: вы должны
действовать в соответствии с этим.
Возможно, вы сейчас испытываете серьезные финансовые трудности. Может быть, банк
угрожает лишить вас права пользования домом из-за просрочки платежа. Вы, может быть, несете
большие потери в бизнесе. Возможно, вы с трудом перебиваетесь от зарплаты к зарплате, и денег
едва хватает на аренду и питание.
Бог обещал вам, что Он обеспечит все ваши нужды по богатству Своему в славе Христом
Иисусом (Флп. 4:9). И если вы будете искать прежде всего Царства Божьего и правды Его, то
деньги для аренды, пищи и одежды, все эти вещи приложатся к вам (Мтф. 6:31-33). Бог обещал,
что если вы будете слушать Его Слово и станете его исполнителем, то Он даст вам процветание во
всем, что вы делаете (Втор. 29:9).
Проникли ли эти обетования в ваш дух? Вы не должны позволять обстоятельствам...
просроченным чекам, недостатку денег... препятствовать вам в принятии этих обещаний от Бога.
И чтобы получить исполнение любого из этих обещаний... чтобы пережить чудо... вы должны
начать действовать по ним.
В своей семье вы, возможно, встречаетесь с серьезными проблемами... муж или жена намерены
развестись, дети, может быть, пристрастились к наркотикам, ваш дом, может быть, наполнен
распрями и мучением. Или, может быть, сложились натянутые отношения, и требуется больше
общения, понимания и больше любви.
Бог обещал вам, что если вы будете верить Ему, что все обещанное Им исполнится; то сможете
просить все, что захотите, и это будет сделано. “Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в
молитве, верьте, что получите,— и будет вам” (Мр. 11:24).
Это обещание вам, и оно будет работать для вас и вашей семьи, когда оно взрастет в вашем духе
и когда вы начнете действовать по нему.

Вера - это факт, но вера - это и действие!
В нашей чудесной истории о голоде в Самарии, ключевой составляющей, которая принесла чудо,
была не великая вера, которой обладал Елисей. Основной составляющей было слово от Бога.
Проявление чуда было прямым результатом этого произнесенного Елисеем слова. Именно так, как
Бог обещал, на следующий день “Мера муки лучшей продавалась по сиклю, и две меры ячменя по
сиклю, по слову Господа” (4 Цар. 7:16).
Слою от Бога, которое пришло через Елисея, обладало силой для его исполнения, но чтобы эти
слова могли произвести чудо, от Елисея требовалось действие. Его преданности и уверенности в
Божьей верности исполнения Своего слова для сотворения чуда было недостаточно. От Елисея
требовались действия... произнести обещание ПЕРЕД тем, как он увидел какое-либо видимое
проявление.
Елисей не знал, каким образом Бог собирается сотворить чудо, но основываясь на своем
прошлом опыте, он знал, что достаточно просто сказать слово, которое Бог дал ему, и Бог сделает
остальное.
Бог смог открыть “окна” небесные и послать через них пищу, как Он сделал это для детей
Израиля, когда они блуждали по пустыне в течение 40 лет.
Он мог чудесно наполнять каждый пустой кувшин в каждом доме в городе пищей.
В этом конкретном случае, однако, Бог решил использовать не очень-то подходящих
кандидатов... четырех умирающих прокаженных. Этим людям не позволялось входить в город
Самарию, потому что прокаженные считались нечистыми.
Сидя за городскими воротами, они задумались над своим положением. Если бы они оставались
там, где были, за городом, они бы умерли от голода. Если бы они вошли в город, их бы предали

смерти. Единственной для них возможностью было сдаться сирийцам, которые расположились
лагерем перед городом. Был небольшой шанс, что сирийцы сохранят им жизнь.
Все они пришли к единодушному выводу: настало время действовать. Они сказали друг другу:
“Что нам сидеть здесь, ожидая смерти?” (4 Цар. 7:3). В отчаянии они поднялись в сумерках и
отправились в сирийский лагерь.
Пока они шли, случилось чудо. В их положение сверхъестественным образом вмешался Бог. Бог
не позволяет поколебать Свое Слово. Он всегда идет перед ним. Он пошел перед Своим Словом,
чтобы привести его в исполнение.
В эти ранние утренние часы Бог сделал так, что сирийцы услышали шум, как от тысячи
колесниц, коней и марширующих людей. Думая, что приближается могучая армия, сирийские
воины перепугались. Они оставили все... палатки... коней... и все, что им принадлежало... и
побежали, спасая свою жизнь.
Прокаженные были первыми, кто пережил исполнение обещания Божьего, которое Он дал
Елисею и людям Самарии. Они вошли в сирийские палатки, ели, пили, пока не насытились. Затем
они пошли в город и сказали привратнику, что сирийцы убежали, оставив все.
Царь Самарии послал людей посмотреть, говорили ли прокаженные правду. Посланные
вернулись с хорошей вестью, и люди Самарии собрали добычу из сирийского лагеря.
Бог сотворил чудо, чтобы удовлетворить нужды людей и подтвердить Свое Слово.
Бог не хочет, чтобы вы ждали, как эти четыре прокаженных, до точки полного отчаяния, чтобы
действовать по Его обетованию. Он хочет, чтобы вы жили такой жизнью, когда чудеса являются
естественными. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с нуждой, которая не может быть
удовлетворена человеческими силами, Он хочет, чтобы вы действовали... говорили Его Слово и
получали чудо.
Эти четверо прокаженных, скорее всего, не слышали о том обещании, которое Бог дал людям
Самарии через Елисея. Они просто устали сидеть и ждать смерти. Они пошли в сирийский лагерь,
надеясь, что им сохранят жизнь.
Как чадам Божьим, вам не нужно относиться к своей ситуации, надеясь на что-то или
предполагая что-то. Бог ответит вам в момент вашей нужды. Вы можете встречать любые
проблемы, зная, что Слово Божье не может подвести.
Если вы сталкиваетесь с отчаянными обстоятельствами день за днем, неделю за неделей, у вас
нет причины ждать еще хотя бы минуту. Живое слово внутри вас, вы имеете Божьи обещания,
которые обладают силой для своего исполнения, решите сегодня, что вы посеете семя чуда,
действуя по Божьим обетованиям, которые Он дал вам.
5. Когда вы совершаете этот пятый шаг для получения чуда, действуя по тому обетованию,
которое Бог дал вам, вам надо забыть все ваши предвзятые идеи о том, как, когда и где Бог
совершит чудо в вашей жизни; вы должны забыть свою гордость и не замечать то, что другие
подумают о вас; вы должны оставить всякую жалость к себе, не полагаться больше на
человеческие возможности и полностью довериться Богу.
В Ветхом Завете был человек, отчаянно нуждавшийся в чуде исцеления в своей жизни (4 Цар.
5:1). Нееман пользовался уважением и занимал высокое положение. Он был сирийским
военачальником. Он был сильным человеком, который много воевал и одержал много побед, но он
был прокаженным.
Представьте себе, если можете, как этот сирийский офицер надевает свою лучшую форму и
отправляется на своей колеснице к дому Елисея. Он воодушевлен ожиданием возможного исцеления от проказы.
В своем воображении он начинает рисовать картины того, как он получает свое чудо: “Конечно,
в знак уважения ко мне, сирийскому офицеру, Елисей лично встретит меня, затем он, наверное,
призовет своего Бога, возложит на меня свою руку, я буду исцелен”.
Можете ли вы представить себя на месте Неемана? Были ли в вашей жизни такие моменты, когда
вы нуждались в чуде от Бога, но до того, как призвать Его в молитве, вы уже решили, как, когда и
где вы хотите, чтобы это произошло?

Нееман был полностью неподготовлен к тому, что произошло. Елисей даже не удосужился
выйти и поприветствовать его как следует... он послал слугу. Елисей даже не стал молиться за
него, он сказал ему идти умыться в реке Иордан семь раз, и тогда он будет исцелен.
“Как глупо! По какой такой причине Елисей хочет, чтобы я омывался в Иордане? Есть
прекрасные реки в Дамаске, в которые я могу войти. Неужели я ехал так далеко только ради того,
чтобы пойти омьггься в реке?”
Нееман разгневался. Его сердце было наполнено гордостью, и он не послушался слов, которые
сказал Елисей. Он прыгнул в свою карету и отправился домой.
Его слуги догнали его и попробовали вразумить его: “Почему ты так разгневался, Нееман? Если
бы Елисей сказал тебе сделать что-нибудь важное или дать порядочную сумму денег, то разве ты
бы не сделал этого? Что тебе терять?” (4 Цар. 5:13).
Нееману надо было принять решение. Он мог поступить по слову Божьему, данному через
Елисея... пойти Божьим путем... и получить свое чудо, или он мог отказаться так действовать, пойти своим путем и умереть прокаженным.
Нееман изменил решение. Он забыл о том, что подумают другие люди. Он был в отчаянии. Он
принял слово от Елисея и поступил по нему. Когда он вышел из воды в седьмой раз, он был
исцелен.
Божье обещание было принято и исполнилось, до своего проявления. Когда Нееман поступил по
слову Божьему, сказанному ему через Елисея, это принесло чудо, в котором он нуждался.
В Новом Завете есть много других примеров, как Бог требовал от разных людей поступать по
сказанному Слову, прежде чем проявлялось чудо. Иисус сказал человеку с иссохшей рукой: “Протяни руку твою” (Мк. 3:5). Он сказал парализованному: “Встань, возьми постель твою и ходи”
(Мк. 2:9).
В одном случае, когда десять прокаженным подошли к Иисусу за чудесным исцелением, Иисус
послал их к священнику. Чтобы повернуться и пойти без всякого признака исцеления, от этих
прокаженных требовалось действие веры. Но они поступили по словам Иисуса и, когда они шли
своей дорогой... они очистились и стали здоровы (Лк. 17:11-14).

Приведите свое мышление в соответствие со Словом Божьим
В этой книге я показал вам шаг за шагом, как Бог встретил Елисея, людей Самарии и четырех
прокаженных в момент их нужды в чуде. Теперь настало время применить эти шаги и пережить
чудо в своей жизни.
В этой главе я хочу, чтобы вы сосредоточили внимание на нуждах своей жизни. Вы читали о тех
чудесах, о которых я рассказал вам, которые записаны в Библии. В последних главах этой книги
вы увидите еще пять чудес, которые Бог сотворил в моей жизни. Но этого недостаточно. Нужное
вам чудо нельзя получить, просто читая о чудесах в жизни других. Вам нужно осознать это на
своем личном уровне. Именно это я вас прошу сделать сейчас.
В конце этой книги есть очень простое упражнение. Я хочу, чтобы вы выполнили его, когда
будете использовать эти пять шагов в своих жизненных обстоятельствах.
Какие обстоятельства в вашей жизни не могут быть решены человеческими силами?
Болезнь... финансовые проблемы... проблемы с детьми... семейные проблемы... пристрастие,
которое разрушает вашу жизнь... любые возникающие ситуации, укажите их под номером 1 на стр.
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Что вы думаете относительно этих обстоятельств?
Например, предположим, что ваша проблема — затяжная болезнь, такая как артрит, диабет или
язва. Просыпаясь по утрам, ожидаете ли вы, что Бог исцелит вас от этой болезни? Или вы
считаете, что вам просто надо смириться с ней?
Вы можете думать: “Почему это случилось со мной? Теперь надо будет принимать лекарства до
конца дней жизни. Мне никогда не станет лучше. Бог не хочет исцелить меня”.
Напишите свои мысли в пункте 2.

В главе 1 я объяснил вам, что главной причиной неполучения исцеления является то, что люди
ограничены своим окружением... тем, что они слышат, видят, говорят и тем, чему они научены.
Часто происходит так, что мы выстраиваем свою жизнь в соответствии с тем, чему мы научены,
что мы видели, что мы чувствовали или что мы слышали.
В отношении своих болезней люди нередко думают и действуют под влиянием того, что говорят
им доктора. Врач говорит: “Сожалею, но ваше состояние критическое, я больше ничего не могу
сделать”, или: “Сожалею, но вы останетесь в этом состоянии до конца своей жизни. Вы больше не
сможете вести прежнюю жизнь”.
Люди слушают врачей. Они соглашаются с ними и действуют в соответствии с их указаниями.
В результате их состояние не меняется. Они строят свою жизнь в соответствии с тем, что сказал
врач. Например, если доктор он говорит, что, вероятно, они не смогут обойти свой квартал, даже
если они чувствуют, что могут сделать это, все равно не будут делать этого, поскольку доктор
посеял семя сомнения в их разум.
Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Я верю в докторов, и я не призываю вас отвергать их
советы. Бог дал им их медицинское знание, чтобы помогать вам.
Но я хочу, чтобы вы осознали: слова доктора — не последняя инстанция в вашей болезни, и вы
не должны позволить, чтобы его слова' или слова кого-то еще препятствовали вам получить чудо.
Даже слова желающего вам добра друга могут повредить вам: “Теперь ты знаешь, что не должен
этого делать. Не забудь, что сказал доктор”.
Божье написанное и Живое Слово — это последнее слово... последний авторитет.
Эта истина применима не только к болезням, которым вы подвергаетесь, но к любой проблеме, с
которой вы встречаетесь.
Многие люди считают что день чудес прошел... что Бог не творит больше чудеса. Некоторые
люди построили свое мышление на этом учении. В результате они не ждут, что чудеса будут
происходить в их жизни, и они не получают их.
Что происходит, когда ваше тело начинает болеть? Вы начинаете мыслить в соответствии с
вашими чувствами. В результате ваши мысли мешают вам верить Богу и ожидать от Него чуда.
Вы считаете, что поверить Богу, что Он исцелит вас, трудно — ведь боль еще не ушла.
В своей личной жизни я встречался с этой проблемой много раз. В главе 7 вы узнаете о моем
опыте в жизни, когда мне было всего 17 лет, о том, как я не позволил мучительной боли, которую
я испытывал, помешать мне в получении Божьего обетования, которое Он дал мне и которое
исцелило меня.

Выше ли Бог обстоятельств в вашей жизни?
Начинаете ли вы видеть, что Бог, Который сотворил землю и все остальное, не ограничен
никакими обстоятельствами, которые вы встречаете? Если вы верите, что Бог больше, чем любая
ваша нужда, в пункте 3 напишите: ”Да, я верю, что Бог выше всех этих обстоятельств”.

Какое обещание Бог дал относительно ваших обстоятельств?
В главе 5 я объяснил вам, что Божьи обетования похожи на семя, которое способно произвести
чудо. Божьи обетования не зависят от ваших способностей демонстрировать достаточно веры.
Вера приходит вместе с обещанием.
Вы увидели, что нельзя отделить Бога от Его Слова и что Божьи обещания не подведут... в них
нет ни малейшей ошибки.
Вы увидели, что Божьи обещания вам... семя вашего чуда... должны сначала быть посажены в
ваш дух. Недостаточно просто услышать Божье обетование или увидеть его исполняющимся в
жизни других людей. Ваш дух должен полностью пропитаться этими обещаниями, чтобы вы были
способны увидеть проявление своего чуда.

Первый шаг в том, чтобы посадить свое семя чуда — принять Божье обещание в
своем духе.

Начните “питаться” написанным словом Божьим. Найдите обещание, которое Бог сделал вам
относительно обстоятельств, в которых вы находитесь сейчас. Напишите эти обещания в пункте 4.
Не просто прочитайте их один или два раза. Но сосредоточивайтесь на них день и ночь.
Смотрите на Слово Божье как на такую же необходимость для жизни, как и пищу, которую вы
едите, или воздух, которым дышите. Позвольте Слову жить и возрастать в вас. Иисус сказал: “Не
хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих” (Мтф. 4:4).
Когда вы начинаете “питаться” и сосредоточиваться на Божьем Слове, вы замечаете, что в вашей
жизни начинает что-то происходить. Слово Божье начинает исходить из ваших уст. Иисус сказал:
“От избытка сердца говорят уста” (Мтф. 12:34). Иными словами, то что посеяно в вашем сердце,
то будет выходить наружу. Если в вашем сердце негативные мысли, страх и сомнение, то они и
будут выходить наружу. Но если в вашем сердце Живое и написанное Слово Божье, то Его Слово
будет выходить наружу, имея силу приносить вам чудеса.
Отвели ли вы свой взгляд от обстоятельств? Способны ли вы посмотреть на свои проблемы
как на возможность для чуда?
Напишите ответ в пункте 5.
Следующий шаг в сеянии вашего семени для чуда — построение своего мышления в
соответствии со Словом Божьим.
Посмотрите на ваши ответы в пункте 2 — “Что вы думаете об этих обстоятельствах?” Находятся
ли ваши мысли в соответствии со Словом Божьим?
Если нет, начните сегодня, формируя их соответственно тому обещанию, которое Он дал вам. В
качестве примера представьте себе, что после многих месяцев безденежья вы получаете работу.
Но у вас нет никакого транспорта. У вас нет денег, чтобы купить машину, и вам не к кому
обратиться.
Что вы думаете относительно этой проблемы?... “Да, есть работа. Но я не смогу работать, потому
что у меня нет машины. Наверное, я родился неудачником. Все у меня не так”.
Но если обещания Божьи твердо укоренились в вашем духе, ваши мысли изменятся... “Я знаю,
что Бог чудесным образом ответит на все мои нужды. Я верю, что Он так или иначе обеспечит
меня транспортом. Я не буду волноваться и бояться. Бог
знает точно, что мне нужно даже раньше, чем я Его попрошу”.
Не только ваши мысли изменятся, но поднимется и уровень ваших надежд и ожиданий. Вы
будете ждать Божьи чудеса каждый день.
Вы должны позволить Божьему Слову контролировать ваши мысли. Если у вас физическое
недомогание, не позволяйте словам врачей, вашим чувствам или тому, что вы видите,
контролировать ваши мысли. Пересмотрите свое мышление:
“Божье Слово говорит, что я исцелен. Я принимаю Его обещание в свой дух и я верю, что увижу
проявление этого обещания в своем теле. Независимо от того, как я себя чувствую, я ожидаю чуда
от Бога”.
Третий шаг в сеянии вашего семени чуда — действия по слову Божьему с провозглашением его.
В Божьих обещаниях есть творческая сила. Когда Божье Слово начинает расти в вашем духе и
контролировать ваши мысли, вы сможете говорить Слою Божье с дерзновением, и это запустит в
действие чудо.
Как вы думаете, когда произошло чудо в нашей истории о Елисее и великом голоде в Самарии?
Случилось ли это в тот момент, когда Елисей сказал слово Божье?
Случилось ли это в тот момент, когда прокаженные решили идти в сирийский лагерь?
Или вы думаете, что чудо произошло тогда, когда люди Самарии стали собирать свою пищу и
одежду, золото и серебро, и принесли это в город?
Большинство людей думают, что чудо происходит тогда, когда они видят его физическое
проявление... конечный результат. Фактически чудо начинает происходить в тот момент, когда говорится Слово Божье.
Чудо для Елисея и людей Самарии произошло в тот момент, когда Елисей произнес слова Божьи,
данные ему.

Люди Самарии столкнулись с нуждой, которую невозможно было решить человеческими
силами... нуждой, которая требовала сверхъестественного вмешательства Бога. Бог дал Елисею
слова, чтобы решить эту проблему. Елисей сказал это слово. Результат: чудо!
Не стройте свою веру на физическом проявлении... утверждайте ее на неизменном
бескомпромиссном Слове Божьем. Не ждите, пока вы увидите проявление, не сдавайтесь, если вы
не видите мгновенного изменения. Верьте, что вы получили чудо, когда вы сказали Слово.
Помните: вы должны быть готовы, что Бог встретит вас в момент вашей нужды в любое время, в
любом месте и любым способом, какой Он изберет.
Божье Слово— это последнее слово... над всеми вашими обстоятельствами... над всеми самыми
могучими силами на земле... над всякой атакой дьявола.
Когда я говорю, что Слово Божье — последнее слово, это не просто утверждение, но реальность,
и это видно из конкретного опыта моего дорогого друга, служителя Южных баптистов.
Мой друг закончил теологическую семинарию и в течение 19 Лет твердо верил, что время чудес
прошло.
У него и его милой жены родилась девочка. То, что должно было быть временем великой
радости, стало временем великой скорби, потому что доктор сообщил им печальную новость — их
девочка родилась с мышечным дефектом.
Этот мышечный дефект был очень похож на церебральный паралич. Пять месяцев этот
служитель смотрел на свою маленькую дочку, Лизу, она лежала на кроватке и ни разу ни на дюйм
не подняла головки от подушки.
Однажды он зашел к себе в кабинет, открыл Новый Завет и стал читать. Он начал искать Бога.
Целый месяц он читал его, снова и снова, пока слово не пришло к нему живым. Он увидел
Христа настолько тронутым состраданием о нуждах людей, что его духовные глаза открылись. Он
покаялся в своем неверии и в своем равнодушии и славным образом наполнился крещением
Святого Духа.
Он увидел Христа таким, какой Он есть на самом деле.
(Шаг 1)
Иисус Христос никогда не “был", Иисус Христос никогда не
“будет”, Иисус Христос всегда “есть”.
Однажды мой друг решил, что чудо для их маленькой крошки... которая родилась безнадежной и
беспомощной и от которой отказались все доктора Хьюстона, в штате Техас... произойдет.
Он увидел болезнь своей дочери как возможность для Бога сделать чудо.
(Шаг 2)
Он основывался в своем решении на обещаниях и силе Слова Божьего.
Он отвел свой взгляд от обстоятельств.
(Шаг 3)
Он сказал мне: “Моррис, чудо Божье было в наших устах, и все, что нам нужно было сделать, это
произнести обещание вслух”.
Он понял, что в каждом обещании Божьем есть семя для чуда.
(Шаг 4)
Они с женой приняли обещание Божье и каждый день по много раз в день стали провозглашать
его над своей дочерью, лежавшей в кроватке.
Они с женой стали действовать по Божьему обещанию им.
Они говорили Слово.
(Шаг 5)
Они говорили: “Ранами Его она исцелена” (Ис. 53:5).
Они приняли Слою: “Возложат руки на больных, и они будут здоровы” (Мк. 16:18).
Они возлагали на нее руки и провозглашали обещание: “Через возложение рук наша дочь
исцелена” (1 Тим. 4:14).
Они провозглашали обещание: “Чего попросите во имя Мое, то сделаю” (Ин. 14:13).

Это продолжалось месяцами.
Люди из Баптисткой церкви, в которой он был пастором, приходили и спрашивали: “Как твоя
дочь?”
Они смотрели на тех людей и отвечали то, за что многие их жестоко критиковали.
Они говорили: “Она исцелена”.
Я могу представить, что некоторые из этих людей думали о своем пасторе. Они, должно быть,
думали, что он ведет себя глупо и ставит их церковь в нелепое положение, говоря, что его дочь
исцелена, тогда как внешне не было никаких признаков исцеления.
Вот ребенок, рожденный с мышечным дефектом и не двигавший головой ни на дюйм в течение
пяти месяцев, и вот пастор, ходящий вокруг и говорящий: “Она исцелена. Она исцелена. Она
исцелена!”
Доктора говорят, что если ребенок находится в таком состоянии семь месяцев, он в полностью
безнадежной ситуации.
Шли месяцы, а состояние девочки оставалось без изменений. Мой друг баптист не сдавался. Он и
его жена продолжали провозглашать Слово Божье. Всего за несколько дней до окончания
седьмого месяца маленькая Лиза повернулась в своей колыбели. Еще через два дня она села сама!
Доктора написали на ее истории слово “Чудо”.
Я не говорю о разуме в этом деле.
Я всем моим сердцем верю, что мы должны использовать все положительные силы, которые Бог
поместил в нас, включая силу нашего ума для позитивного мышления. Но речь идет не о том.
Чудо в жизни моего друга произошло в результате провозглашения обещания, которое делали он
и его жена. Они повторяли это обещание, и оно принесло им чудо, в котором они нуждались. Я
благодарю Бога за многих хороших докторов, которые облегчают физические страдания людей, и
особенно я благодарю Бога за хороших докторов-христиан, которые молятся над своими пациентами и ищут водительства Божьего, когда проводят служение, которому научены.
Я ничего не имею против хороших докторов, но я хочу, чтоб вы знали, что никакая человеческая
сила не имеет последнего слова.
Ни диагностики, ни педиатры, ни специалисты по головному мозгу или по легочным болезням,
ни онкологи, ни любое другое обычное человеческое существо не имеют последнего слова в
какой-либо области. Последнее слою у Бога.
Мой друг служитель смотрел за пределы того, что сказали доктора, за пределы того, что
означали простые слова желающих добра, но не мудрых друзей, он смотрел на то, что Божье
Слово является последним словом. Он взял Слово и провозгласил обещание Божье, и он нашел
чудо для своего ребенка.

Говорите Божье Слово
Помните: всегда есть слово от Бога в ответ на любое обстоятельство в вашей жизни!
Скажите это громко прямо сейчас:
“Есть слово от Бога в ответ на любое обстоятельство в моей жизни".
Настало время для вас посеять семя чуда. Вы должны:
1. Принять Его обещание в свой дух.
2. Перестроить свое мышление.
3. Провозгласить Слово.
Бог ищет людей, которые доверяют Ему и которые преданы Его Слову. Он хочет, чтобы вы
поверили, что Он не лжец. Если Он сказал: “Я исцелю тебя”, то Он действительно исцелит вас.
Если Он сказал: “Я удовлетворю твою нужду”, то Он действительно удовлетворит вашу нужду.
Когда вы произносите Божье обещание вам, осознайте, что это не ваши слова, но могучие Божьи
слова, которые исходят из ваших уст. Когда вы говорите, верьте, что вы получите то, о чем вы
говорите.
Иисус сказал: “Если кто скажет горе сей (вашим обстоятельствам): “поднимись и ввергнись в
море”, и не усумнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, — будет ему, что
ни скажет” (Мк. 11:23).

В каждом обстоятельстве, когда вы встречаетесь с тем, что кажется безнадежным... когда
кажется, что никому до вас нет дела... Бог рядом. В каждом обстоятельстве есть чудесное обеспечение для вас. “Ибо Сам (Бог) сказал: “Не оставлю тебя и не покину тебя”. Так что мы смело
говорим: “Господь мне помощник и не убоюсь: что сделает мне человек?” (Евр. 13:5,6).
Понимаете ли вы все значение этого обещания?
Бог обещал это вам, и это не может быть изменено. Слово вышло из Его уст, и оно не
возвратится к Нему тщетным, но выполнит Его цели (Ис.55:11).
Означает ли это, что, может быть, один раз в вашей жизни Он встретит вас в момент вашей
нужды чудом?
Нет! Он обещал, что Он никогда не оставит вас в ваших обстоятельствах. Он с вами всегда, и
когда вы встречаете обстоятельства в жизни, с которыми нельзя справиться человеческими
силами, когда вы:
1. Видите Его таким, какой Он есть.
2. Отводите взгляд от обстоятельств.
3. Видите свои проблемы как возможность для чуда.
4. Осознаете, что в каждом обещании Божьем есть семя для вашего чуда.
5. Сеете семя чуда... действуете по Слову Божьему.
... вы начинаете жить в окружении чудес. Чудеса становятся естественной частью вашей жизни.
Посейте Слово в своем духе и смело провозглашайте его.
Так как Бог обещал вам:
“Я Господь, Целитель твой”. (Исх. 15:26)
Вы можете смело говорить:
“Ранами Его мы исцелились”. (Ис. 53:5)
Так как Бог обещал вам:
“Давайте и дастся вам; мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют
вам в лоно ваше”. (Лк. 6:38)
Вы можете смело говорить:
“Я не забочусь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открываю свои
желания пред Богом”. (Флп. 4:6) и
“Бог мой восполнит всякую нужду мою, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом”. (Флп.
4:19)
"Я буду утешаться Господом, и Он исполнит желания сердца моего”. (Пс. 36:4)
Так как Бог обещал вам:
“Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя
его: род правых благословится. Обилие и богатство в доме его, и правда его пребывает вовек”.
(Пс. 111:1-3)
Вы можете смело говорить:
“Какая бы проблема ни возникла в моей семье, я знаю, что все, что я попрошу во имя Иисуса с
верой, я получу”. (Мтф. 21:22, Ин. 16:23)
"Когда мне нужно будет водительство в воспитании моих детей, я буду познавать Его и Он
направит стези мои”. (Пр. 3:6)
Так как Бог обещал вам:
“Вас постигло искушение (трудность, испытание) не иное, как человеческое; и верен Бог,
Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение,
так, чтобы вы могли перенести”. (1 Кор. 10:13)
Вы можете смело говорить:
“Говорю ГОСПОДУ: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит
меня от сети ловца”. (Пс. 90:2-3) и...
“Ибо я сказал: “ГОСПОДЬ — упование мое”, Всевышнего избрал я прибежищем своим. Не
приключится мне зло, и язва не приблизится к жилищу моему". (Пс. 90:9-10)
“Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, ГОСПОДИ, един даешь мне жить в безопасности”. (Пс.
4:9)

Так как Бог обещал вам:
“Не бойся, ибо Я—с тобою; не смущайся, ибо Я— Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и
поддержу тебя десницею правды Моей”. (Ис. 41:10)
Вы можете смело говорить:
“Господь — свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей: кого
мне страшиться?” (Пс. 26:1)
и...
“Господь за меня, не устрашусь: что сделает мне человек?
"Вот, Бог — спасение мое: уповаю на Него, и не боюсь; ибо ГОСПОДЬ — сила моя, и пение мое
— Господь: Он был мне во спасение”. (Ис. 12:2)

Теперь пройдемте со мной за кулисы моей личной жизни и
служения...

В возрасте восьми лет я был одиноким, нелюбимым, боязливым еврейским сиротой, готовым
прыгнуть и разбиться с оконного карниза Иудейского ортодоксального приюта. Я чувствовал,

что не было никого, кто мог помочь мне... никого, кто позаботился бы обо мне. Бог встретил
меня в момент этой глубочайшей нужды, остановил меня от прыжка и дал мне смысл жизни.
Здесь я снят на ступенях приюта Дочерей Мариам в г. Пассаик, штат Нью-Джерси, где я
впервые встретился с Богом, творящим чудеса.

Бог ведет нас шаг за шагом, от чуда к чуду...

(Слева) Во время учебы в Библейском колледже у меня был перелом челюсти и разбита щека.
Доктора считали более чем вероятным, что я никогда не смогу проповедовать или говорить с
нормальным движением челюсти, но Бог сотворил чудо (См. главу 7). (Справа) Тереза и я вскоре
после нашей свадьбы в 1951г.

Со времени рождения нашего первого ребенка в 1952 г. до тех пор, пока он не пошел в школу, мы
ездили все вместе по Соединенным Штатам, проводя евангелизационные собрания, одно из
которых снято здесь.

Мое первое зарубежное собрание было в Афинах, Греция, в 1954 г. Там Тереза и я узнали, что
невозможно дать больше, чем Бог. Об этом чудесном событии читайте в 10-й главе.

Доктора не дали нам никакой надежды. Они сказали, что, по всей вероятности, наш ребенок
мертв (см. гл. 9). Со мной на фотографии: Дэвид (4 г.), Сюзанна (2 г.) и Тереза в 1957 г. перед
рождением нашего третьего ребенка. (Слева) Наш прекрасный здоровый “чудо ребенок” Марк.

Благодаря Божьим чудесам слепые начинают видеть, глухие
слышать и хромые ходить…

В Соединенных Штатах, Канаде, Африке, Мексике, Южной Америке, Европе... по всему миру я
видел, как Бог творит чудо за чудом. На собрания, подобные этому в Аба, Нигерия, где собрались
150 000 человек, люди с нуждами приходят тысячами. Бог отвечает на их простую веру.

Слезы радости текут по лицу этой мамы, когда ее ребенок, слепой от рождения, начал видеть!

Глухая девочка исцелена и говорит, “мама” в самый первый раз!

На собраниях нет ничего необычного, когда
люди бросают на сцену костыли, трости и
даже инвалидные коляски, как знак силы
Бога, творящего чудеса.

Сегодня мы с Терезой живем в окружении чудес... то же
может быть у вас!
Бог взял Терезу и меня как двух маленьких детей и учил нас шаг за шагом жить в повседневном
ожидании чудес. Это не всегда было просто.

Мы встречали трудные обстоятельства... но, когда мы применяли пять шагов, которыми я
поделился с вами, Бог сверхъестественным образом вмешивался. Он сделает то же самое для

вас. Здесь мы стоим, Тереза и я, со всей нашей семьей — детьми, внуками и мамой Терезы Вивиан
Лепари на свадьбе Сюзанн. Бог был добр к нам!

Глава 7
“Хорошо, Боже, мы идем!”
Когда я с плотно забинтованной челюстью торопился к маленькой церкви, где по плану я должен
был проповедовать, я понимал, что в следующие несколько минут либо стану посмешищем и
переживу позор, либо познаю одно из величайших чудес в моей жизни.
Я повернулся и в последний раз посмотрел на отъезжавшего друга. Я никогда не забуду этот
момент. С Библией под мышкой и с Божьим обещанием исцеления в своем сердце я сказал:
“Хорошо, Боже, я иду!” Я сорвал бинт, державший разбитую челюсть, открыл церковную дверь и
вошел.
Но прежде чем рассказать, что Бог сделал для меня в этой маленькой белой церкви в северной
части штата Нью-Йорк, позвольте поделиться с вами событиями, которые привели к этому
незабываемому переживанию.
Оставив Иудейский ортодоксальный приют в возрасте 14 с половиной лет, я стал жить с братом
и невесткой той женщины, которая была инструментом, приведшим меня к принятию Иисуса
Христа как моего Спасителя. В течение следующих двух лет я стал получать приглашения от
различных церквей и различных групп для служения.
В это же время я познакомился с преподобным Николасом Николовым, президентом
Библейского колледжа Ассамблеи Божьей на восточном побережье, располагавшегося в то время в
Северном Бергене, Нью-Джерси. Он был русским иммигрантом с докторской степенью.
Преподобный Николас Николов стал для меня духовным отцом. Он очень меня любил и
интересовался мной. Он был очень интеллигентным человеком, я приходил к нему домой, и мы
разговаривали часами.
Однажды он пригласил меня проповедовать на одном из молитвенных служений в Библейском
колледже, когда он переехал в прекрасное здание в Сефферне, на севере штата Нью-Йорк. В то
время мне едва исполнилось 17 лет. Я любил его и восхищался им, поэтому принял приглашение.
После молитвенного служения он пригласил меня пообедать с ним. За столом я оказался рядом
со стройной молодой женщиной с черными волосами и большими карими глазами. Мы не
говорили много, но когда, как закончился обед, я попросил ее пройти со мной в зал — мне
хотелось ей кое-что сказать.
Учтите, я видел ее в первый раз в жизни. Я посмотрел ей прямо в глаза и сказал: “Прежде чем
покинуть колледж, мне надо вам кое-что сказать. Однажды я вернусь сюда и хочу, чтобы вы
знали, что я женюсь на вас".
Знаете что она сделала? Она положила руки на голову, закричала и со всей силы побежала прочь
от меня.
В тот день я пошел домой и сказал молодой паре, у которой жил: “Я увидел сегодня молодую
девушку, на которой собираюсь жениться”. Они, разумеется, сказали, что я сошел с ума, но это
меня ничуть не взволновало.
Прекрасную молодую девушку, которую я видел в тот день в Библейском колледже, звали
Тереза, и через несколько лет после этого она на самом деле стала моей женой. Главным образом
из- за нее я решил посещать этот Библейский колледж.

В следующем сентябре я стал студентом. Я посещал уроки и прилежно учился в течение недели.
В выходные я проповедовал в церквах и на собраниях по всему близлежащему району и выполнял
всякую случайную работу, чтобы заработать немного денег на мелкие расходы, чтобы покупать
носки, зубную пасту и т.д.
На первом курсе Библейского колледжа я стал подающим мяч в школьной бейсбольной команде.
Однажды, когда я стоял на подаче, молодой человек ростом под метр 90, ударил по мячу с
неимоверной силой. Я стоял на возвышении для подачи и едва повернул голову на четверть, как
мяч ударил меня с треском прямо в голову сбоку и сбил меня с ног.
Студенты бросились ко мне и отвезли меня в больницу, где меня осмотрели врачи. Моя челюсть
была поломана в двух местах, а скула очень сильно расщеплена. Челюсть висела открытой. Я не
мог закрыть рот. Позже врачи сказали мне, что, по их мнению, что я никогда не смогу проповедать
или говорить с нормально двигающейся челюстью.
Доктор сказал мне, что он пошлет в Нью-Джерси за специальным приспособлением, чтобы
держать мою челюсть на месте. Он сказал, что мне придется носить его по крайней мере полгода.
Пока его не прислали, он плотно обвязал мне голову эластичной повязкой, благодаря которой
челюсть оставалась на месте.
Через несколько дней я вернулся в школу с этим бинтом, обвязанным вокруг головы. Я не мог
есть ничего, кроме того, что можно было сосать через пластиковую трубочку.
Можете ли вы себе представить, как я себя чувствовал? Я здесь пытаюсь ухаживать за Терезой,
которая в то время была обручена с другим молодым человеком (который, кстати, оказался моим
соседом по комнате). Я решил завоевать ее сердце. Я чувствовал себя крайне неловко и
подавленно. Я никогда не забуду, как тяжело мне было говорить с ней с плотно привязанной
челюстью.
Я уже обещал проповедовать в маленькой Пятидесятнической церкви на севере штата Нью-Йорк.
Но теперь, когда я оказался в таком положении, все ожидали, что я отклоню приглашение. Я и
намеревался отклонить. Фактически я сделал это. Но однажды во время молитвы в моей комнате в
школе Бог заговорил в моем сердце. Он сказал мне, что если я не отклоню приглашение, то Он
исцелит меня. Я сказал друзьям и студентам, что я все же выполню обещание и что Бог исцелит
меня.
(Иногда не следует открывать все, что Бог говорит тебе, если ты не готов пройти через ужасный
период критики и неверия, пока это не сбудется.)
Неделю перед собранием все были на иголках, беспокоясь, не опозорит ли школу этот безумный
еврейский сирота Моррис.
Я ожидал встретить небольшую аудиторию от 10 до 15 человек, но когда подошло время
начинать служение, место было переполнено... собралось около 100 человек. Казалось, там были
все студенты . Из-за ограниченного пространства в зале студенты стояли снаружи, просовывая
свои головы через дверь.
Повинуясь тому слову, которое Бог дал мне... “Иди. Будь верен и проповедуй. Я исцелю тебя” ...я
взошел по ступенькам церкви и разорвал бинт, удерживавший мою челюсть. Челюсть отвалилась.
Боль стала настолько мучительной, что ее хватило бы на четырех или на пять человек, чтобы
потерять сознание. Но я отказался смотреть на обстоятельства.
С отвисшей челюстью я вошел в церковь, прошел по проходу Бог призвал нас работать в
маленькой церкви в Клермонте, штат Нью-Гемпшир.
Когда мы поженились, у меня в кармане было 35 долларов. У нас не было постели. У нас
фактически не было никакой мебели. Мы спали на полу месяцами. У нас не было машины. На
медовый месяц мы одолжили машину у моего тестя. У нас не было денег для медового месяца,
поэтому мы приняли приглашение от одних наших хороших друзей, которые были на нашей
свадьбе, провести с ними два или три дня в Норт-Бергене, Нью-Джерси.
После свадьбы мы поехали в Норт-Берген и, так как наши финансы были очень ограничены, я
решил взять Терезу на игру в бейсбол. Это было все, что мы могли себе позволить. Когда мы
вернулись в тот вечер в дом к нашим друзьям, я припарковал машину тестя, но забыл поставить ее
на тормоза и с включенной передачей. Мы поставили ее на вершине холма.

Мы вышли из машины, но не успев еще перейти улицу, услышали громкий скрежет. Мы
обернулись посмотреть, что произошло, и когда я увидел машину тестя у подножия холма, где она
врезалась в дерево, сердце мое упало. Что теперь подумает тесть?
Коль скоро он был настолько щедр и любезен, что позволил нам воспользоваться его машиной, я
не мог возвратить ее ему в таком состоянии.
Нам оставалось сделать только одно. На нашу свадьбу мы получили чек на 350 долларов в
подарок от наших друзей и родственников Терезы, чтобы помочь нам начать вместе новую жизнь.
На следующий день я взял эти свадебные деньги и потратил их в ремонтной мастерской, где
отремонтировали машину.
Мы снова оказались на мели. Все, что у нас оставалось, это деньги на бензин, чтобы вернуться в
Нью-Джерси и затем приехать в Клемонт, Нью-Гемпшир, где мы должны были начать пасторскую
работу.
Я никогда не забуду наш первый совместный обед в маленькой трехкомнатной квартире,
которую мы арендовали в Клермонте. Когда мы приехали, мы остановились около гастронома и
купили пару банок консервов и пошли в нашу пустую квартиру. У нас не было мебели... не было
обеденного стола, не было стульев. Мы открыли банку спагетти, взяли вилки, улыбнулись друг
другу и сели на пол, чтобы в первый раз вместе пообедать.
Мы не чувствовали к себе жалости. Мы не расстраивались, когда шли спать голодными и
ложились на полу, потому что мы решили исполнять волю Божью, и мы знали, что Он
позаботится о нас. Иногда мы размышляли, каким образом Бог обеспечит все наши нужды, но мы
никогда не сомневались, что каким-то образом Он сверхъестественно вмешается и встретит нас в
момент нашей нужды.
Бог научил нас не смотреть на наши обстоятельства, но смотреть на Его способности. Мы не
зависели от наших собственных возможностей. Мы не пытались взять все в свои руки или зависеть от других. Были времена, когда никто не знал о той напряженной борьбе, через которую мы
проходили, потому что мы полностью зависели от Бога, Который позаботится о нас.
Бог благословил наше служение в этой маленькой церкви в Нью-Гемпшире. За восемь месяцев
она выросла от горстки членов в . шестую по величине наполненную Духом харизматическую
церковь в шести штатах Новой Англии.
Как только мы стали наслаждаться чувством безопасности, Бог открыл мне, что моя работа в
Клермонте закончена и что настало время перейти к полномасштабному евангелизационному
служению.
В своем сердце я знал, что Бог призвал меня нести Слово Божье во все концы земли. Я не мог
забыть видение, которое Бог дал мне, когда я был 15-ти летним мальчиком. Я не мог забыть крики
и рыдания, которые я слышал от тех, которые отвергли Христа и были обречены на мучения в аду.
Я еще не проводил таких служений, и вот теперь Бог просил меня и Терезу снова выйти в
неизвестное.
Я знал, что мне делать. Надо было сказать Терезе, которая была на седьмом месяце
беременности, что ей нужно оставить спокойную жизнь и снова отправиться жить на чемоданах,
без дома и без чувства защищенности для нее и ее нового ребенка.
Для Терезы это не было просто, но она уже дала обязательство Богу, которого она не могла
нарушить. Она уже отдала себя без остатка Ему. Она пообещала Богу, что не будет смотреть на
цену... что будет послушна Ему во всем, что Он от нее захочет.
Мы сделали шаг в вере, передали церковь, собрали наши пожитки и поехали к матери Терезы в
Ньюберг, штат Нью-Йорк. Из ее дома мы начали осуществлять Божий призыв ко всему миру,
который Он вложил в наши сердца.
Через месяц или два родился наш первый ребенок, Дэвид. Как я был рад сыну, которого Бог дал
нам!
Когда Дэвиду было всего десять дней, мы спеленали его, упаковали наши вещи, сложили их в
машину и отправились в город, где должны были проводить наше следующее служение.
Следующие шесть лет мы все вместе ездили по Соединенным Штатам, проводя одно собрание за
другим.

Это было трудным временем для нас. Случалось, что у нас едва хватало денег на переезд с
одного собрания на другое, помню, однажды мы остановились у бензоколонки и в ресторане
заказали одну тарелку супа на всех. Чтобы заполнить пустые желудки, мы ели много печенья.
Думаю, печенья мы ели больше, чем супа.
Чаще всего мы останавливались у пастора, организовывавшего собрание. Редко когда мы могли
себе позволить снять номер в мотеле. А когда нам это удавалось, то все жили в одном маленьком
номере. Тереза занималась детьми. Во второй половине дня Тереза либо укладывала детей спать,
либо уводила их покормить, а я обращался к Богу и готовился к вечернему собранию.
В перерывах между собраниями мы иногда приезжали к матери Терезы, чтобы несколько дней
отдохнуть. Временами мы не знали, где взять денег на бензин, чтобы доехать до места
следующего собрания, но мы были уверены, что Бог так или иначе обеспечит нас.
Неоднократно Бог давал нам необходимое через церковные пожертвования или личные дары.
Бог использовал также замечательную бабушку Терезы. Почти всегда, когда мы уезжали, она
шептала Терезе на ухо: “У вас ведь совсем нет денег, правда?" Тереза обычно просто улыбалась. А
бабушка лезла в карман и давала нам пять или десять долларов, помогая нам доехать до места
следующего собрания.
Тереза и я с раннего возраста научились доверять Богу в
каждой ситуации, которую мы встречаем в нашей жизни.
Когда Дэвиду было 4 месяца, мы столкнулись с ситуацией которая казалась внешне
безнадежной. У Терезы начались сильнейшие боли в желчном пузыре и она лежала при смерти.
Мы видели, как Бог творит чудо за чудом на наших собраниях, и решили довериться Ему и сейчас,
в момент великого кризиса в нашей жизни.
Всякий, кто видел своих близких и любимых страдающими от сильной боли, знают: природными
чувствами трудно поверить в Божье чудо. Надо повернуться спиной к неверию. Сатана пытался
использовать наши обстоятельства, чтобы отнять у Терезы жизнь и разрушить наше служение. И
хотя этот опыт был очень болезненным для нас обоих, Бог не только ответил на нашу нужду
чудом, но Он еще больше укрепил нашу веру.
Мы были в Висконсине, проводя собрания. Именно об этих собраниях писали все газеты страны,
поскольку на них Джон Чаппл, известный коммунист и атеист, пришел к Иисусу Христу.
Джон Чаппл был владельцем местной газеты, и когда он увидел мою заметку в газете, в которой
говорилось, что исполненный Духом еврей будет проповедовать, он пришел в ярость. Он
рассвирепел настолько, что пришел на служение сжав кулаки. Он думал, что я жулик или
мошенник.
На одном из собраний Дух Божий заговорил с ним и перед аудиторией примерно в 600 человек
он встал и с криком побежал вдоль прохода, крича: “Господи Иисусе, помилуй мою душу".
Во время этой кампании мы снимали комнату в туристическом домике на расстоянии примерно
квартала от дома служителя, который организовывал служение. Я до сих пор вижу эти узенькие
ступеньки, ведущие в маленькую комнатку, где мы остановились.
Однажды, когда я проповедовал вместе с этим служителем, Тереза почувствовала себя очень
плохо. Ей было так больно, что она не могла держать Дэвида. Она поняла, что нуждается в
помощи, поэтому положила Дэвида на пол, закрыла дверь и пошла за помощью. Она скорее
ползла, чем шла к дому служителя на расстоянии квартала. Жена служителя вызвала врача, а затем
пошла к нам, чтобы взять ребенка.
Врач сказал, что у Терезы, похоже, что-то с желчным пузырем и ее надо госпитализировать. Она
выплевывала зеленую желчь и корчилась от ужасной боли. Это был у нее уже третий приступ, 11
и боль не утихала.
Жена служителя спросила ее, что делать, и Тереза, взирая только на Бога, творящего чудеса,
сказала очень спокойно: “Только молись. Господь знает, что мне плохо, и Он позаботится обо мне.
Мы просто подождем Морриса”.
Когда я вернулся с собрания поздно вечером, я помолился за Терезу и привез ее обратно в нашу
комнату. Обстоятельства, с которыми мы столкнулись, были отчаянными. Казалось, что нет!

никаких видимых признаков изменения в ее состоянии. Не было выхода... с человеческой точки
зрения.
Весь день я заботился о Дэвиде, укладывал его спать и пой вечерам шел служить, не говоря о
своей проблеме никому, кроме Господа.
Мне было очень трудно подниматься по ступенькам к этой маленькой комнатке вечер за вечером
и видеть там Терезу, скорчившуюся от боли. Я хотел показать ее докторам, но она с великой верой
в Бога говорила мне: “Нет, дорогой, я верю Богу. И Бог исцелит меня. Я не поеду в больницу. Я не
лягу на операцию. Бог позаботится обо мне”.
Эта кампания закончилась, и у нас по расписанию предстояло служение в Висконсине. Я собрал
вещи, поднял Терезу, все еще стонавшую от боли, отнес ее по ступенькам вниз, положил ее на
заднее сиденье машины, и мы отправились в путь.
Если бы я позволил себе смотреть на обстоятельства, на сильную боль и страдания Терезы, мы
бы не пережили чудо, в котором нуждались.
Состояние Терезы не менялось в течение нескольких недель. Я проводил уже другое служение,
где Бог творил чудо за чудом. Я не могу забыть, каким беспомощным я был относительно состояния Терезы. Однажды вечером я возложил руки на маленькую слепую девочку, и Бог исцелил ее.
Но в тот же вечер мне предстояло вернуться в гостиницу, где мы остановились, и увидеть свою
жену умирающей. Я почему-то не мог получить прорыв для ее исцеления.
Три дня и три ночи Тереза лежала почти, что без сознания. Я продолжал, как и раньше,
заботиться о Дэвиде в течение дня и служить вечерами. Мое сердце страдало о Терезе, но я не
потерял своей веры и уверенности в Боге.
Однажды в перерыве между служениями, когда я молился, Бог заговорил в моем сердце. Он
сказал мне, что надо поститься и молиться три дня, и на третий день Он исцелит Терезу.
Мы не всегда понимаем путей Божьих. И я не полностью понимал, почему Бог требует от меня
этого. Я был верен в служении другим и проводил многие часы в молитве за исцеление Терезы.
(Для нас важно всегда помнить, что есть божественное провидение Бога Всемогущего, которое
выходит за пределы нашей теологии.)
В Его божественном провидении у Бога был план. Я сказал Терезе, что Бог исцелит ее в три дня.
Я послушался... я постился и молился. На третий вечер после молитвы и поста мы пошли спать.
На следующее утро я увидел, что ее нет на постели рядом со мной.
Я так испугался, что вскочил с постели и побежал в ванную, где она и была. Я сказал: “Милая,
что с тобой?” Она ответила: ‘Дорогой, не ты ли сказал мне, что Бог сказал, если ты будешь
поститься и молиться три дня, то Он исцелит меня? Три дня прошло. Я исцелена!”
Через этот опыт я научился продолжать верить Богу. Это был трудный опыт, но Бог укрепил мою
веру.
С того дня прошло больше, чем 30 лет. У Терезы нет больше и следа этой болезни.
Независимо от обстоятельств, которые встречаются на вашем пути... независимо от того, как
долго вы ожидаете чуда... не сдавайтесь!
Продолжайте смотреть на Бога. Помните, что Бог может взять ваши обстоятельства и
использовать их ко благу. Бог всегда сделает вас победителем, если вы будете доверять Ему.

Глава 9
Марк, наш чудо-ребенок

Как муж, отец трех детей и дед семи внуков, я могу сказать, что научился тому, что Богу можно
доверять в жизни тех, кто тебе наиболее дорог. Тереза и я пережили много чудес, в том числе для
наших детей. Я поделюсь с вами только одним случаем, который произошел с нашим третьим
ребенком, Марком, которого мы называем: “Наш чудо-ребенок”.
Я уверен, что Тереза могла бы рассказать вам гораздо больше о том, как Бог сверхъестественным
образом ободрял и обеспечивал ее и детей, когда меня не было месяцами, когда я проводил
собрания по всему миру. Но я решил поделиться этой чудесной историей, потому что хочу, чтобы
вы знали, что независимо от ситуации, с которой вы сталкиваетесь в свой семье... будь то
серьезная болезнь, или убежавший из дома сын или дочь, или проблема наркотиков или алкоголя
у вашего близкого... Бог заботится о вас и о вашей семье. Он встретит вас чудом в момент вашей
нужды .
За исключением моего отношения к Богу и посвящения Ему, семья, — самое ценное из того, что
у меня есть. Я воспитывался в приюте, и у меня не было чувства, что я кому-то близок или нужен,
поэтому я обещал себе, что когда у меня будут дети, они никогда не останутся без отца.
Моя мать умерла, когда я еще был ребенком. У меня даже не осталось каких-либо детских
воспоминаний, как она держит меня на руках или говорит мне, что любит меня. Я никогда не
испытывал любви, заботы или дружбы отца. Когда меня поместили в приют, мои три сестры, мой
брат и я были разделены, и мы росли как чужие. Из-за этого отсутствия семейных отношений я
еще ребенком ждал того дня, когда буду иметь свою семью.
Во время видения, пережитого в 15 лет, когда Бог взял меня на небеса, я отдал Ему все, включая
даже то, что я держал как самое дорогое и близкое для себя. Я отдал Богу свою семью еще до того,
как она у меня появилась.
Я уверен, что есть много людей, которые недоумевают, как я мог оставлять Терезу одну на
недели или даже месяцы для воспитания наших детей. Если бы я не отдал их Богу и не доверил их
Его заботе, я, честно говоря, и сам не думаю, что мог бы поступать так год за годом.
Для меня было непросто оставлять Терезу и детей. Перед отъездом на собрания я заходил в
детскую комнату, когда они еще спали, возлагал на них руки и молился за каждого из них| лично.
Позже Тереза рассказала мне, как однажды она нашла Марка и Дэвида в моем гардеробе,
обнимающими мою одежду со слезами, текущими у них по щекам.
Поговорка, что “за каждым успешным мужчиной стоит хорошая женщина” очень верная. Терезы
не было со мной на моих собраниях, когда подрастали дети, но если бы она не хотела оставаться
дома и заботиться о детях, я бы не уезжал.
За все годы, когда я оставлял Терезу, проводя евангелизационные кампании в другой части света,
она ни разу не пожаловалась и не попросила меня не ехать. Она всегда преданно поддерживала
меня своей любовью и молитвами и всегда встречала меня в аэропорту, когда я возвращался
домой.
Я не жалею о своем решении посвятить свою семью в Божьей заботе — оглядываясь назад, вижу,
как Бог защищал ее и обеспечивал ее, в то время как я исполнял призвание Божье в своей жизни.
В моей памяти ясно запечатлелся случай, когда Бог сверхъестественным образом защитил Терезу
и детей. Это произошло в день Благодарения, когда меня не было дома. Ночью Тереза увидела, как
кто-то прошел мимо двери ее спальни, но решив, что это была девушка, которую она наняла,
чтобы помогать по дому, она снова легла спать.
Утром Терезу разбудил звонок в дверь. У дверей стоял человек из ее церкви, который помогал ей
следить за нашим плавательным бассейном, когда меня не было. Он показал ей, что замок снят с
нашей двери и дверная ручка поломана.
Позже прибыла полиция и осмотрела вместе с Терезой дом, выясняя, пропало ли что-нибудь.
Полицейский сказал ей, что этой ночью были взломаны 8 соседних домов и были украдены
драгоценности, мебель и одежда. Из 8-ми домов наш дом был единственным, где ничего не было
взято. Бог чудесно защитил ее и детей.
Вы можете представить себе, как я себя чувствовал, оставляя ее одну в следующий раз после
того, как это случилось. Хотя я и верил, что Бог будет продолжать заботиться о них, уезжать было

тяжело. Но основываясь на том опыте, через который Бог уже провел нашу семью, я знал, что Богу
можно доверять.
Чудо с нашим младшим сыном Марком произошло, когда мне было всего 26 лет.
Мы с Терезой и двое наших детей, Дэвид, которому в это время было около 4-х лет, и Сюзанна,
которой было около 2-х, остановились в мотеле в Плейнвью, штат Техас, где мы проводили серию
собраний.
Это было днем в воскресенье, и я готовился для последней вечерней встречи. Внезапно я
услышал крик Терезы о помощи. Я выбежал на улицу, где Тереза, развешивала полотенца на
веревках. (Тогда еще не было сушилок.)
Я обнаружил Терезу скорчившейся от боли, и у нее было кровотечение. Я отнес ее в нашу
комнату и вызвал врача. Доктор приехал в мотель. Он сказал, что у Терезы, вероятно, выкидыш и
что ее нужно отвезти в больницу.
Я отвез ее в маленькую больницу, расположенную рядом, на другой стороне улицы. Обследовав
Терезу, доктор сказал, что, по его мнению, ей надо сделать чистку, поскольку, по всей вероятности, она уже потеряла ребенка. Он сказал мне, что если там и осталась жизнь, то ребенок будет
крайне недоразвит физически или умственно.
Так я столкнулся с вероятностью потери самого дорогого, что у меня было. На карту ставилась
не только жизнь нашего еще нерожденного ребенка, но жизнь Терезы тоже была в опасности.
Врачи не видели никакой надежды. В естественном мире я и Тереза встретились с невозможной
ситуацией. Нам нужно было сделать выбор... послушать врача и потерять надежду, или верить
Богу в чудо.
Я подошел к кровати Терезы, и мы обговорили это. Это было трудное решение для нас обоих. И
если бы я ранее не посвятил свою семью Божьей заботе, я бы, может быть, помедлил. Но мы оба
научились полностью зависеть от Бога как от нашего источника. Мы знали, что Он— Бог,
творящий чудеса, потому что мы видели, как Он творил чудо за чудом.
Тереза посмотрела на меня и сказала: “Моррис, если у нас будет еще один ребенок, то Господь
либо позаботится о нем, либо заберет его. Я не позволю доктору прикасаться ко мне”.
Я сказал врачу о нашем решении. Он подумал, что мы просто глупы, но сказал: “Хорошо, но я
должен изложить вам факты. Вы далеко не уедете, и очень скоро у вашей жены вновь может
начаться кровотечение. Она может истечь кровью до смерти, прежде чем вы успеете доставить ее
в больницу. Вот что вас ждет”.
Тереза посмотрела на доктора и сказала: “Хорошо, я желаю увидеть, позаботится ли обо мне
Господь”.
Когда доктор увидел нашу решимость в доверии Богу, он дал Терезе подушку и одеяло и со
слезами на глазах пожелал нам всего хорошего, и мы отправились на наше следующее служение.
Мы ехали медленно. Когда мы доехали до Мемфиса, Теннесси, Тереза почувствовала, что не
может ехать дальше. Я снял ей и детям номер в мотеле.
По расписанию у меня было собрание, и мне нужно было отправляться немедленно, если я хотел
прибыть туда вовремя. Я оставил своего помощника с Терезой, чтобы позаботиться о ней и детях,
пока не приедет ее мама.
Во время этого эпизода я научился не смотреть на обстоятельства. Я не хотел оставлять своей
жены, которая была в критическом состоянии с двумя маленькими детьми в чужом городе. Но в то
же самое время я знал, что Бог хочет, чтобы я ехал и служил нуждам других и верил Ему, что Он
исцелит Терезу и нашего еще нерожденного ребенка.
Я позвонил матери Терезы в Нью-Йорк, и она села на поезд в
Мемфис, где оставалась Тереза. Когда ее мама приехала, они показали ее другому доктору. Он
исследовал ее и подтвердил то, что сказал нам врач в Техасе. Он сказал ей, что у нее нет никакой
возможности доносить плод до полной зрелости. Во избежание дальнейших осложнений он
посоветовал Терезе отправиться в больницу.
Тереза не хотела и слушать этого. Она продолжала верить, что Бог исцелит ее и ее нерожденного
ребенка. После нескольких недель, проведенных в Мемфисе, она смогла полететь домой вместе с
мамой, где жила несколько месяцев, ожидая времени, когда должен родиться ребенок.

На пятом с половиной месяце беременности она все еще не чувствовала никаких признаков
жизни, и когда доктор осмотрел ее, он не обнаружил сердцебиения. Он сказал ей, что она
поступает очень глупо.
Тереза и я продолжали отказываться слушать негативные советы, которые мы получали. Мы
просто верили, что ребенок жив и что Господь позаботится о ситуации. Все это время я продолжал
проводить служения по расписанию, пока Тереза оставалась с матерью.
После одной из серии собраний я позвонил Терезе и спросил ее, чувствует ли она себя
достаточно сильной, чтобы встретить меня в нью-йоркском аэропорту, расположенном примерно
в шестидесяти милях от дома матери. Я сказал ей, что мы переночуем в Нью-Йорке, чтобы
поездка была не очень трудной для нее.
Она была на седьмом месяце и чувствовала себя достаточно хорошо, поэтому, взяв с собой
некоторые вещи, приехала в аэропорт встретить меня. Из аэропорта мы поехали в гостиницу в
Нью-Йорке. И как раз в тот момент, когда я вставлял ключ в дверь нашей комнаты, Тереза
закричала от боли и у нее опять началось кровотечение.
Я посмотрел на Терезу, согнувшуюся от боли, и спросил: “Что мне делать? Позвонить в
больницу?” Даже в этот момент я чувствовал, как Бог укрепляет нас. Тереза посмотрела на меня и
сказала: “Нет, отвези меня домой”.
Служащий гостиницы помог мне посадить Терезу в машину.
Тереза легла на заднем сиденье. Когда мы выехали за черту города, Бог побудил меня остановить
машину. Я прислонился к сиденью, положил руку Терезе на живот и помолился очень простой
молитвой.
Тереза заснула и не просыпалась, пока машина не остановилась около дома ее матери. Когда она
проснулась, не было никакой боли и никаких признаков кровотечения. Бог снова услышал наши
молитвы!
В канун Нового года, когда мы были в гастрономе, она посмотрела на меня и сказала спокойно:
“Милый, не надо покупать этого, потому что сегодня вечером я ложусь в больницу, и некому
будет все это приготовить тебе”.
Я действительно не знал, что и подумать. По подсчетам врачей время для рождения ребенка еще
не пришло. Как она могла знать, что сегодня вечером родит? Я спросил ее: “Ты ложишься в
больницу?”
Все вышло так, как она сказала, в этот вечер она поехала в больницу, а в новогоднюю ночь в 3
часа мы получили наше особенное чудо от Бога.
Ребенок, о котором доктора говорили, что он не может выжить, родился. Он весил 2,100 кг и был
совершенно нормальным!
Через этот опыт Бог научил меня и Терезу, что даже в самый наш темный час, Он с нами. Он
знает, сколько мы способны вынести, и Он всегда отвечает на наши молитвы вовремя.
Бог заботится о нуждах вашей семьи. Если в вашей семье сложилась ситуация, которую
невозможно решить человеческими силами... хроническая болезнь, раздоры и распри, горечь, проблемы с бунтующими подростками, проблемы с неверным мужем или женой... тогда вам нужно
чудо. Какая бы ни была ваша проблема, не сдавайтесь. Применяйте 5 шагов, которыми я поделился с вами в этой книге.
У Бога есть чудо, которое ждет вас!

Глава 10
День, когда Бог послал “манну” с неба, чтобы удовлетворить
наши нужды

С самого первого дня, когда я сказал Богу “да” и отдал полностью Ему свою жизнь в возрасте 15
лет до сегодняшнего дня, то есть в течение 40 лет, я могу честно сказать, что ни разу Бог не подвел
меня в обеспечении финансовых нужд. Были обстоятельства, которые мы встречали с Терезой,
когда испытывалась наша вера, но через этот опыт Бог укреплял и умножал нашу веру.
Мы знаем, что такое думать, откуда взять деньги, чтобы купить пищу и молоко для наших
детей... считать центы, чтобы хватило на бензин доехать от одного собрания до другого... наскрести достаточно денег, чтобы оплатить наши счета.
Но мы также научились, что когда мы смотрим за пределы наших собственных нужд, ставим
Бога на первое место в нашей жизни и полностью полагаемся на Него, Он обеспечивает наши
нужды, даже если Ему для этого нужно “открыть окна небесные”. Раз за разом Бог исполнял Свои
обещания нам в Слове: “Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и все это приложится
вам” (Мтф. 6:33). “И всякий, кто оставит домы или братьев, или сестер, или отца, или мать, или
жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат...” (Мтф. 19:29). “Давайте, и
дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно
ваше..." (Лк. 6:38).
Я мог бы буквально часами рассказывать, как Бог давал нам чудо за чудом в организации центра
“Всемирной евангелизации” в Сан-Диего. Случалось, что мы встречались с огромными
проблемами, решение которых в естественном мире казалось невозможным... бывали случаи,
когда сумма, которая нам была нужна, приходила почти в тот момент, когда мы нуждались в ней.
Одни только эти рассказы могут составить целую книгу.
Но то чудо, которое хотел бы поведать вам является, личным, оно показывает Божью любовь,
заботу и обеспечение для молодой пары, которая всегда хотела отдать все, что имела, на Божье
дело.
С самого начала нашего совместного служения нашей первой задачей было служение нуждам
людей. Мы не пожалели ни об одной жертве, которую когда-либо принесли. Мы делали это добровольно, просто потому, что мы любим Бога и чувствуем, что это Его воля.
Почти все, что мы когда-либо делали, возвращалось в Божьи дела. Пока у меня есть крыша над
головой, пища и необходимое для семьи, я совершенно счастлив. Материальное положение никогда не было очень важным для меня, кроме тех моментов, когда оно могло быть использовано
для строительства Царства Божьего.
Тереза и дети продолжали ездить со мной от собрания к собранию, пока детям не пришло время
пойти в школу. К этому времени мы наскребли достаточно денег, чтобы оплатить первый взнос за
маленький дом в Ньюберге, штат Нью-Йорк. Это был недорогой домик, продававшийся за 11 500
долларов, что было вполне разумной ценой по тем временам.
Это был наш первый дом... дом мечты. Мы были так воодушевлены. Мы следили, как он
строился от фундамента до крыши, чтобы удостовериться, что все было точно и правильно.
Мы сделали небольшой взнос в 600 долларов для юридического оформления. Оставшиеся деньги
мы положили в банк до окончания строительства.
Пока дом строился мы находились в Пенсильвании, проводя служения, и Бог вложил в мое
сердце, что Он хочет подготовить меня для поездки в Афины, в Грецию. Я никогда этого не
забуду .
Я был так воодушевлен!
Я побежал к Терезе и сказал: “Милая, я думаю, что это именно то". Она спросила: “Что ты
имеешь в виду?" Я сказал: “Ты помнишь о том видении, о котором я рассказывал тебе, о видении
когда мне было 15 лет, когда я оставил приют. Думаю, что это видение начинает исполняться. Я
чувствую, что Бог хочет, чтобы я поехал в Грецию".
В то время мне было 23 года, и я был еще такой "зеленый”. Я не знал даже, где находится
Греция!
Через две недели после того, как Бог открыл мне, что Он хочет, чтобы я поехал в Грецию,
догадайтесь, откуда я получил письмо? Это было письмо от преподобного Костиса, который был
суперинтендантом Церкви Бога в Греции. В своем письме он уведомлял меня, что он молился, и
Бог направил его попросить меня приехать в Грецию для проведения служений.

Я не медлил. Я тотчас же написал ему, что приеду. Я сказал ему, что Бог раскрыл мне это еще
перед тем, как он написал, сказав, чтобы я бьш готов к поездке в Грецию.
Тереза и я стали воодушевленно готовиться к путешествию. Это должно было стать моей первой
кампанией за границей! В своем сердце я знал, что однажды Бог использует меня, чтобы дойти до
евреев, поэтому мы решили, что после окончания служения в Греции, я полечу в Израиль, проведу
там несколько дней и затем вернусь домой. И когда я вернусь домой, мы переедем в новый дом.
Мы пошли в транспортное агентство, и когда там мне сказали, что билет туда-обратно из НьюЙорка до Тель Авива с остановкой в Афинах стоит 865 долларов 50 центов, мое сердце упало.
Служащий агентства мог с таким же успехом попросить 8 650 000 долларов!
Где мы могли найти такие деньги?
Веря, что Бог как-то удовлетворит эту нужду, мы продолжали наши собрания. Я не сдавался. Я
продолжал строить планы, и мы установили август, как дату для отъезда.
Однажды вечером во время серии палаточных служений в Пенсильвании я почувствовал сильное
присутствие Божье и силу, которая, казалось, пропитала то место. На улице людей было в два или
три раза больше, чем в палатке. Они стояли и смотрели. Люди десятками приходили и принимали
Иисуса Христа как своего Спасителя.
Бог направил меня сойти со сцены, чтобы помолиться за маленькую женщину-крестьянку, спина
у которой так изогнулась, что она не могла ходить прямо. Я взял ее за руку, и Бог сразу же
исцелил ее. Ее спина выпрямилась, и артрит ушел из ее костей. Чудесные исцеления, подобные
этому, продолжались вечер за вечером.
Около недели спустя эта же самая маленькая женщина подошла, шагая вдоль прохода, прямо к
сцене и жестом показала мне подойти к ней.
Я был несколько смущен, но подошел к краю сцены. Она сунула что-то в мою руку. Я поспешно
взял это, сунул в Библию и вернулся на свое место.
Когда женщина отходила, она оглянулась через плечо, чтобы посмотреть, что я делаю. Она
повернулась, снова подошла к краю сцены, указала на меня своим костлявым пальцем, показывая
мне, чтобы я прочитал то, что она мне дала.
Я вытащил конверт из Библии, открыл его и прочитал чудесное письмо, в котором она выражала
свою глубочайшую благодарность Богу за исцеление, которое получила, и мне как Его слуге.
Письмо заканчивалось словами: “С благодарностью Господу за исцеление моего тела я приношу
этот дар. Незадолго до вашего приезда я продала ферму, и это та сумма денег, которую я получила
от продажи. Я хочу передать вам ее для вашего служения”. К письму был приложен чек на 865
долларов 50 центов... точно та сумма, которая была нужна мне для поездки в Афины!
Через месяц я прибыл в Грецию в большом возбуждении. Мне не нужен был никакой отдых, я
был готов проповедовать в тот же вечер!
Преподобный Костис встретил меня в аэропорту. Он выглядел усталым и подавленным, и я
подумал про себя: “Почему бы ему не проявить больше приветливости в связи с моим приездом
сюда?”
На пути в город мне хотелось узнать обо всех приготовлениях, сделанных для служений. Я
спросил: “Как идут дела? У вас есть экземпляр приглашения для служений? Я бы хотел посмотреть на него”.
Он немного помедлил, затем сказал: “У нас возникла небольшая проблема”. Я спросил:
“Проблема?” Он ответил: “У-гу”.
Я почувствовал что-то неладное. Задал еще один вопрос: “Когда я смогу встретиться с
комитетом, со всеми другими проповедниками и миссионерами, которые будут участвовать в
служениях?” Он повторил: “У нас возникла небольшая проблема”. Я переспросил: “Проблема?”
Он сказал: “У-гу, я никому не говорил о вашем приезде”.
Почти со страхом я задал следующий вопрос: “Где у нас будут проходить служения? Как
называется зал?” Он ответил: “У нас возникла небольшая проблема”. Теперь я испытывал уже
больше, чем беспокойство... Я был немного ошеломлен. Я спросил: “Какая проблема?” “Мы еще
не сняли помещение”, — сказал он.

Какие обескураживающие обстоятельства! Я оставил жену и детей, пролетел свыше четырех
тысяч миль, чтобы провести служение, и ничего не было сделано. Никто не знал, что я приезжаю...
никаких приглашений... никаких объявлений... никакого помещения... ничего!
Затем преподобный Костис объяснил мне, что в Греции разрешена только Греческая
православная церковь и что противозаконно печатать и распространять объявления или литературу, печатать приглашения, арендовать зал для служения или для свидетельства. В то время все
это было наказуемо несколькими годами заключения в тюрьме.
Он сказал: “Я ношу на своем теле следы за проповедь Евангелия в этой стране. Я был в тюрьме.
Меня изгоняли с материка на острова, и я недели и месяцы проводил в заключении, потому что
нарушал закон”.
Я посмотрел на него и сказал: “Сэр, если вы знали все это, то зачем вы позволили мне приехать?"
Он ответил: “Когда я написал вам и попросил вас приехать, вы ответили мне, что Бог посылает
вас в Грецию. Я не хотел говорить ничего, что удержало бы вас”.
Он отвел меня в маленькую, темную, грязную комнату в городе, которую он снял для меня. Она
находилась на высоте нескольких лестничных пролетов. Там были стул и постель. На ней не было
ни простыней, ни подушек.. только старый вонючий грязный матрас.
Я записал адрес этого человека и телефон, и попросил его подождать, пока я не свяжусь с ним.
Этот вечер мне запомнился. Я был в чужой стране. Я не знал ни души. Я не мог ни с кем
поговорить. Я остался в комнате и молился всю ночь.
Рано утром я оставил эту ужасную комнату. С небольшой суммой денег, которую я взял для
поездки, я шагал по незнакомым улицам Афин, в Греции, с двумя чемоданами в руках, в поисках
места, где остановиться. Когда я нашел комнату в маленькой гостинице на площади Конституции,
я дал знать преподобному Костису, где меня можно найти, если что-нибудь образуется насчет
служений.
Я закрыл дверь и упал пред Богом: “О, Господи, что мне теперь делать?” Никто не мог помочь
мне. Я нуждался в сверхъестественном вмешательстве в мои обстоятельства... я нуждался в чуде!
Я молился и постился десять дней.
Однажды довольно неожиданно раздался стук в дверь. Я от! крыл дверь и увидел перед собой
хорошо одетую женщину. Она назвала свое имя и объяснила, что ее муж— вице-президент! банка
в Афинах и что она пришла мне помочь.
Она рассказала о произошедших недавно событиях, которые изменили ход ее жизни. Всего за
две недели перед моим приездом идя по улице, она услышала музыку, исходящую со второго
этажа одного здания.
Она поднялась по лестнице в маленькую комнатку, где небольшая группа людей собралась на
служение. Там она отдала сердце Иисусу Христу и родилась свыше.
Через несколько дней после ее переживания в этой маленькой комнатке она узнала, что я
приехал из Америки, чтобы проводить служения чудес. Она сказала мне, что собирается просит
мужа использовать все свое влияние, чтобы сделать возможны проведение наших служений.
Меньше чем через два дня ее муж встретился с премьер-министром и сделал все необходимое
для проведения наших служений.
Произошло величайшее чудо в истории Греции со времен ранней Церкви! Мы получили
разрешение на аренду здания, на печать и распространение пригласительных билетов и
помещение объявлений в газетах. Мы смогли организовать все необходимое для служения всего за
несколько дней. Подошло время служения, и у нас оставалась только одна проблема, которую
нужно было решить: нам нужен был переводчик. У меня не было переводчика.
Когда мы готовились к служению в тот вечер, за час до начала собрания мне позвонили в номер
гостиницы. Человек на другом конце провода спросил: “Это д-р Серулло?” Я ответил: “Да, кто
это?”
“Вы не знаете меня, но я переводчик”, — ответили мне.
Я удивился: “Кто вы?”
Он ответил: “Я преподобный Франгус, генеральный суперинтендант Ассамблеи Божьей в
Греции. Никто не ждя л меня, я здесь случайно.” (Он был в миссионерской поездке.)

“Я позвонил нашей миссионерке в Афинах, и она сказала, что вы проводите служения и что вам
нужен переводчик. Я просто хочу, чтобы вы знали, я отправляюсь в аудиторию прямо сейчас”.
Поверьте мне, я знал, что он приехал не случайно. Бог все это организовал! В тот вечер, когда я
открывал собрания, Бог дал мне лучшего переводчика, который только мог быть.
Бог великолепно благословил это служение. В первый же вечер зал был переполнен. 90%
присутствовавших встали, чтобы принять Иисуса Христа как своего Спасителя.
Бог стал двигаться, совершая чудо за чудом. Все не могли попасть в зал, поэтому люди
выстроились вдоль улиц с корсетами и инвалидными колясками... слепые, хромые, больные. Они
страстно желали, чтобы Бог сотворил чудо в их жизни.
Когда пришло время заканчивать собрания, преподобный Франгус подошел ко мне со словами:
“Брат Серулло, вы не можете закончить это служение”.
Я знал их чувства и тоже не хотел заканчивать эти служения. Но из-за ограничений, наложенных
на меня, я не мог собирать пожертвования, чтобы оплатить расходы. Нам было дано разрешение
на все, кроме пожертвований.
Я оказался на мели. Я потратил то небольшое количество денег, которое я привез с собой, на
оплату объявлений, пригласительных билетов и на аренду помещения. У меня не было даже
достаточно денег на поездку в Израиль, как я это планировал.
Я сказал ему: “Сожалею, но завтра вечером я должен закрыть служения”.
Я посоветовал брату Франгусу попробовать позвонить в управление, чтобы получить несколько
тысяч долларов и продолжить служения. Он объяснил мне, что для получения ответа на его
просьбу потребуется пройти массу бюрократических инстанций, и будет слишком поздно. В этот
вечер, когда я вернулся в свой номер гостиницы, я стал МОЛИТЬСЯ:
“Господи, ты слышишь, что эти служители просят меня. Они говорили мне о ранах на их спинах,
которые они получали ради Евангелия. Теперь здесь свобода. Господи, они не хотят, чтобы эти
служения заканчивались. Я тоже не хочу их заканчивать, но я не знаю, что делать!”
Догадайтесь, что Господь сказал мне в молитве? Он сказал: “Дитя Мое, у тебя есть деньги”.
“О, это чудесно, — сказал я, — я получил деньги!”
“Господи, не подскажешь ли Ты мне, у меня деньги? Если Ты скажешь мне, где они, я пойду и
возьму их”.
Бог ответил мне: “Они у тебя дома”.
Я подумал про себя: “Нет, Ты бы не попросил этого. Конечно, Ты не просишь меня отдать
деньги, которые Тереза и я положили в банк для нашего маленького домика мечты”.
Я сказал: “Господи, я не могу сделать этого. Я могу сделать многое, но я не могу сделать этого.
Это должно быть решением Терезы”.
Я позвонил Терезе и сказал ей, как Бог работает в жизни этих людей, творя чудо за чудом, и как
много душ было завоевано для Царства Божьего. Я сказал: “Дорогая, я не могу продолжать
служения. У меня больше нет денег”.
Она сказала мне: “Милый, я знаю, почему ты звонишь. Ты хочешь, чтобы я взяла деньги на наш
новый дом и послала тебе”.
Я сказал: “Я не просил”.
Она ответила: “Тебе и не нужно просить. Я пошлю их тебе”.
Тереза взяла наши сбережения из банка и послала их мне переводом. Этого было достаточно,
чтобы продолжить служения. И после получения разрешения собрания продолжались вечер за
вечером с большим скоплением людей, и Бог мощно благословлял это.
Я использовал немного из сбережений для поездки в Израиль, как я и планировал. Это было
великое переживание, когда я стоял на земле Израиля и смотрел на этот народ в самый первый раз
в моей жизни. Внутри меня была уверенность, что однажды я вернусь сюда.
Прибыв в международный аэропорт Нью-Йорка, я вышел из самолета и нашел Терезу, Дэвида и
Сюзанну ожидавшими меня. Первое, что я сделал, я сунул руку в карман, достал небольшую
сумму, затем вытянул наружу пустые карманы и так шел по направлению к Терезе и детям. Дойдя
до них, я протянул руку с несколькими монетами: “Это все... единственное, что осталось между
нами и голодом!”

Мы потеряли наш дом, а также задаток за дом. Я снова стал ездить и проповедовать с Терезой и
детьми. Господь благословил нас на следующий год таким же количеством спасенных, как за
четыре года до этого вместе взятых. Разве Бог не благ?
Однажды, когда мы снова были в доме родителей Терезы, я сказал: “Тереза, ты знаешь, нам
нужно поехать в зону развития, где мы собирались купить дом. Мы достаточно заработали, чтобы
купить или построить дом. Давай поедем и посмотрим, нет ли и у них там еще одного участка”.
Добравшись до зоны развития, расположенной в прекрасном лесном массиве, мы проехали мимо
“нашего дома”, того, который мы потеряли. Посмотрели, и вот на фасаде увидели надпись:
“Продается!”
“Ну, поверишь ли ты в это, ведь прошел целый год! — воскликнул я. — Милая, давай пойдем к
Джеффу и спросим об этом доме”.
Мы поехали на встречу с Джеффом Бейроном, агентом по продаже недвижимостью и нашим
другом, который уже однажды продавал нам этот дом.
“Джефф, я вижу, что мой старый дом продается. Сколько просят за него?”
Джефф посмотрел на нас и улыбнулся: “С этим домом... у нас одни проблемы. Я продал дома
справа и слева, везде вокруг него, но этот дом, никто не покупает!"
“Что ты имеешь в виду?”
“Этот дом стоит пустым целый год... с того момента, как вы построили его”.
“Ты имеешь в виду, что вы его так и не продали?”
“Нет. Мы продали все вокруг него... такие же дома по всей зоне развития... но этот дом никто не
хочет покупать”.
“Джефф, — я посмотрел ему прямо в глаза, — за сколько ты хотел бы избавиться от этой
обузы?” Мы поговорили несколько минут, затем Джефф сказал: “Вот, что я сделаю. Если ты
заинтересован в покупке этого дома, я пойду к владельцам и посмотрю, что они скажут. Дом
поднялся в цене примерно на 3000 долларов”.
Джефф позвонил мне: “Д-р Серулло, ты знаешь, я не могу поверить в это, но владельцы сказали,
что если вы хотите этот дом, они продадут вам его по старой цене, по которой вы построили его
год назад. Они даже вернут вам ваш задаток в 600 долларов, который вы потеряли в прошлом
году, когда не могли справиться с этим делом”.
Тереза и я ликовали, когда мы переехали в наш первый маленький домик, понимая, что Бог
сохранил его для нас. То, что было пожертвовано, Бог вернул нам назад! Через этот опыт мы
научились очень ценному уроку: вы просто не можете дать больше... пожертвовать больше, чем
Бог. Он откроет окна небесные, чтобы удовлетворить наши нужды, когда мы приходим к Нему с
простой преданностью Его Слову. Есть много, много других примеров, которыми Тереза и я
могли бы поделиться с вами, как Бог обеспечивал нас и удовлетворял наши нужды.
Бог не меняется. Он дает чудесное обеспечение для вас и вашей семьи. Никогда не думайте, даже
на какой-то момент, что Бог не заботится о ваших нуждах. Он заботится!
Он знает беспокойство, которое вы ощущаете, когда растут, расходы или когда все становится
немного неустойчивым у вас на работе, и вы не знаете, как долго вы будете иметь работу.
Даже когда вы встречаетесь с трудными обстоятельствами, подобными тем, с которыми
столкнулись мы с Терезой, когда не знаете, откуда придет ваш следующий цент, продолжайте
смотреть на Бога, творящего чудеса, и Он никогда не позволит вам потонуть. Библия говорит:
испытайте Его и посмотрите, не откроет ли Он окна небесные и не изольет ли на вас такое благословение до избытка (Мал. 3:10).

Глава 11
Чудо на Гаити

После моего первого служения в Афинах, в Греции, 33 года назад, я ездил по всему миру много
раз, донося Слово Божье, уча людей разных национальностей и молясь за больных. Бог обильно
благословлял, и множество тысяч принимали Иисуса Христа как своего Спасителя. Чудеса
исцеления и освобождения происходили собрание за собранием. Были некоторые службы, когда
до 30-ти глухонемых исцелялись одновременно.
Но наряду с этими великими победами я также пережил много духовных сражений. Я встречался
почти что с каждым трудным обстоятельством, которое только можно представить: я был арестован в Аргентине в двух различных случаях за проповедь Евангелия; я находился под прицелом
и допросом никарагуанских солдат; я проповедовал два или три часа под сильнейшим дождем,
когда вода поднялась до лодыжек; я проповедовал, когда танки с ревом проезжали по улицам
Порту Алерге в Бразилии; в Аргентине однажды полиция перегородила улицу баррикадами, чтобы
удержать 30 или 40 тысяч людей, которые пытались прорваться на стадион, где мы назначили
служение.
Я знаю, что большинство людей в своей жизни не переживают таких обстоятельств. Но,
возможно, что обстоятельства, с которыми вы сталкиваетесь на вашей работе или в вашей семье,
временами кажутся такими же пугающими и отчаянными для вас, как если бы вы смотрели в дуло
заряженного пистолета.
Бог был верен мне. Он позволил мне все преодолеть и продолжает давать мне победы во всех
обстоятельствах, с которыми я встречаюсь. Вот почему я призываю вас верить Богу, который
может сотворить чудо в любых обстоятельствах вашей жизни.
Я испытал один просто незабываемый опыт, когда моя жизнь была в опасности и Бог чудесным
образом вмешался. Он раскрыл заговор, когда меня хотели убить, избавил меня от их рук и
доказал всем присутствовавшим там, что Он — единственный живой Бог!
Это конкретное чудо произошло во время служения в 1960 году на острове Гаити. Я приехал
туда, чтобы провести пятидневную серию собраний вместе с Международным братством бизнесменов Полного Евангелия.
Я приехал во время праздника... очень похожего на наш последний день перед постом... который
там длится семь воскресений подряд. В последний день праздника может происходить все что
угодно. Говорят, что пять тысяч девушек былы изнасилованы на улицах в один вечер... пьянство,
низость, волшебство, все что угодно.
В дни этого праздника наши афиши с объявлением о служении были расклеены по всему
острову. Я не знал, когда подлетал на самолете к острову, что афиши с моей фотографией на них
были сорваны колдунами и сожжены. Другие афиши висели с пиками, вонзенными в мое
изображение.
Меня встретили в аэропорту лица высокого ранга на лимузинах. Они планировали проехать
автоколонной через город и мимо президентского дома.
По пути я почувствовал себя настолько плохо, что сказал своему солисту: “Свен, если тебе не
трудно, пожалуйста, помоги мне. Я хочу поехать к себе в гостиницу. Я не хочу ехать в этой
автоколонне”.
Приехав в гостиницу, я поднялся к себе в номер... упал на колени и стал молиться: “Господи, что
такое внутри меня?”
“Дитя Мое, это не физическая болезнь, но чувство духовного различения, которое Я дал тебе.
Сегодня вечером возникнут проблемы”.
“В чем дело, Господи?”
“Тысячи колдунов разозлились на тебя. Они прийдут убить тебя. Они организованы и
собираются сорвать собрание”.
Я сказал: “Господи, я рад, что Ты сказал это мне. Если мне должно умереть, прекрасно. Я буду
мучеником ради Тебя”. (Я говорил это не один раз в своей жизни. Во многих случаях я должен
был встречаться с людьми, зная, что могу быть убит.)
“Если это то, что Ты хочешь, то с моей стороны все нормально. Но что я должен сделать?”
Бог сказал мне (единственный раз в жизни Он сказал мне такое): “Дитя Мое, слово, которое ты
скажешь, будет в точности таким, как если бы его сказал Я, и это слово сбудете я”.

Как бы вы отнеслись к знанию того, что вы располагаете властью жизни или смерти?
В тот вечер я отправился на служение. Двести высокопоставленных лиц заполнили сцену... они
заняли каждый стул. Там были сенаторы и генералы, которым было приказано прийти на
служение. Пять тысяч человек столпились перед сценой. Около 10 000 человек находилось на
трибунах... и 15 000 человек собрались на улице... и творилось безобразие. Люди смеялись, язвили,
глумились. Был полный хаос.
Когда меня представили, стало немного тише и спокойнее, и я поприветствовал людей. Тогда
внезапно это и началось... во всей толпе, собравшись в маленьке группки, рассеянные тут и там,
колдуны начали распевать. Там находились сотни и сотни колдунов. Я думал, что вот-вот
начнется всеобщее буйство. Шумное бормотание начиналось в одном месте, затем его
подхватывала другая группа где-то еще. Атмосфера была заряжена страхом, люди позади меня на
сцене выглядели испуганными и обеспокоенными... опасаясь бунта.
Я призвал к тишине.
Они стали петь снова... и я призвал к тишине. Они сделали это в третий раз, и я снова призвал к
тишине.
В четвертый раз я сказал: “Хорошо, обращаюсь в последний раз. Я призывал к уважению и
тишине уже три раза, чтобы донести до вас Слово Божье. Я хочу, чтобы вы знали, что я не просто
приехал на Гаити. Бог послал меня сюда. Истинный и живой Бог послал меня к вам. Он дал мне
послание любви. Он дал мне послание для вашего исцеления. Он любит вас. Он хочет спасти вас.
Он хочет простить ваши грехи, благословить вас и исцелить. Итак, это то послание, с которым Он
послал меня сюда к вам. Но этот Бог также и Бог суда.
Сегодня в моем номере Бог показал мне, что вечером сюда придут сотни колдунов,
собирающихся сорвать это служение. Я останусь здесь, в этом городе некоторое время. Лучше нам
увидеть сегодня, в этот первый вечер, у кого больше силы, у вас и вашего дьявола, или у меня и
моего Бога!
Сейчас (я обернулся и посмотрел на всех сановников) я хочу заметить, что не беру на себя
ответственности за то, что произойдет дальше. СЛЕДУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК НА ЭТОМ СТАДИОНЕ, который откроет свой рот и скажет слово, чтобы сорвать или нарушить это служение
...УМРЕТ, и я снимаю с себя всякую ответственность перед всеми лицами на этой сцене, когда они
будут выносить его с этого стадиона”.
Наступила такая тишина и спокойствие, что можно было бы услышать, как упадет иголка. У
меня больше не возникало ни малейших проблем. Всего лишь через 15 или 20 минут проповеди с
задних рядов этой огромной аудитории внезапно кто-то начал кричать. Над головами людей несли
маленького ребенка. Я спросил переводчика: “Что там происходит?”
Он сказал: “Брат Серулло, пока вы проповедовали, ребенок, который родился слепым, прозрел и
хватает своих родителей за нос, глаза, уши и голову. Люди в том месте разволновались.”
В конце концов они принесли этого ребенка на сцену. Родители девочки протолкнулись вперед и
стали демонстрировать, что она видит.
Внезапно, один гаитянский чиновник высокого ранга в униформе со многими регалиями и
золотыми галунами, встал. “Боже мой, — воскликнул он воодушевленно. — Это ребенок моего соседа.”
В результате этого потрясающего чуда в жизни трехлетнего ребенка десятки колдунов в тот
вечер обратились ко Христу.
На следующий вечер служения Бог доказал людям Гаити, что ' Он есть Истинный Бог, который
имеет власть над законами природы. Темные облака наполнили небо, и казалось, что вот-вот
начнется дождь. Гаитяне очень суеверны. Они верят, что если на них льет дождь, то это плохая
примета. Не желая, чтобы на них попал дождь, люди стали убегать со служения. “Именем Иисуса,
я повелеваю вам остановиться и стоять спокойно”. Слова вылетали из моих уст с особенным
помазанием силы и власти от Бога.
Люди перестали бежать.
“Именем Иисуса, обернитесь и посмотрите на меня. Вы видите эти темные облака? Теперь вы
узнаете, какого рода пророком Божьим я являюсь. Дождь не пойдет”.

После этого заявления мы продолжали служение еще полтора часа.
Затем я повернулся к аудитории и сказал: “Служение закончено. После моей молитвы вам лучше
поспешить домой, потому что пойдет дождь”.
Где-то через десять минут после того, как они стали расходиться, пошел дождь. Бог подтвердил
слова, которые Он дал мне сказать.
Служения длились три недели вместо пяти дней. Толпа выросла до 35 000 человек. Тысячи были
спасены и исцелены. С первого же вечера и дальше получали спасение множество колдунов! В
течении трех недель были принесены и брошены перед алтарем тысячи амулетов.
Однажды вечером на первой неделе я пошел в дом одного известного колдуна. Этот колдун и вся
его семья были чудесным образом обращены к Иисусу Христу во время служения. Мы сорвали
все, что было связано с колдовством и оккультизмом с его стен, и вынесли это из дома на
середину улицы. Затем мы сожгли это на костре!
Воодушевление и радость наполнили улицу и передались соседям, когда мы праздновали Божью
победу. Мы маршировали снова и снова вокруг этого костра, распевая во весь голос: “Что может
смыть мой грех? Ничто, только Кровь Иисуса!”
Картина того, как силой Божьей меняется жизнь этого колдуна и тысяч других, подобных ему,
вот. что заставляет меня год за годом идти к народам мира. Я могу проводить собрание за
собранием, служа семь дней в неделю, 30 дней в месяц, месяц за месяцем, пока вижу, что делает
Бог в жизни людей около алтаря.
Меня так волнует, когда я вижу, как Бог творит чудеса служение за служением, когда Он
подтверждает Свое Слово и удовлетворяет нужды людей.
Я не могу вам описать ту радость, которая охватывает все мое существо, когда я вижу выражение
на лицах тех, кто был исцелен силой Божьей.
Как я могу забыть волнение и радость, которое светится на лице у ребенка, который годы жил в
мире тишины, когда внезапно он понимает, что может слышать; или слезы радости, текущие по
щекам матери, которая слышит, как ее ребенок, который был глухонемым, говорит “мама” первый
раз в жизни? Как я могу забыть сияющие лица тех, кто был освобожден... избавлен... от многих лет
жизни в ночных кошмарах из-за оков алкоголя или наркотиков?
Я не могу забыть и не забуду. Я буду продолжать идти. Я буду продолжать верить. Я буду
продолжать рассказывать другим о Боге, творящем чудеса. Я буду продолжать ожидать чудес,
совершающихся в жизни людей повсюду.
Бог не ограничен законами природы. Он неограничен... всемогущ. Точно так же, как Он не дал
дождю пролиться на Гаити, Бог может ответить на любую нужду, которую вы имеете прямо
сейчас. Он хочет, чтобы вы поняли, что вы не одни. Он обещал быть с вами-. “Не бойся, ибо Я
искупил тебя, назвал тебя по имени твоему; ты— Мой. Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, — через реки ли, они не потопят тебя; пойдешь ли чрез огонь, не обожжешься, и пламя не
опалит тебя” (Ис.43:1-2).
Бог, которому мы служим, это Бог цели, плана, решения и объективности. Ничто в жизни не
происходит случайно.
Бог контролирует обстоятельства в вашей жизни. Его цель и Его воля для вас состоят в том,
чтобы вы пережили прорыв в новое духовное измерение, которое даст вам способность жить в
ритме каждодневных побед, жизнью чудес.
Бог заботится о вас. Отведите взгляд от обстоятельств, примите Слово в свой дух и верьте, что
Бог сотворит чудо.

Глава 12
Мы еще ничего не видели!

В 1959 году, когда я был еще совсем молодым человеком, 27 лет, Бог послал меня на
Филиппинские острова.
Мы были в Роксас-Парке, через улицу от городского зала в Маниле, проводя трехнедельное
служение. Бог делал так много чудесных вещей. В последний день служения мы проводили водное крещение с участием более чем 50-ти национальных служителей, крестивших более 1200
человек, отдавших свою жизнь Христу. Десятки тысяч принимали Христа, но мы смогли
окрестить только около 1200 из них на одном массовом крещении в Мани- ла-Бей.
Мы вернулись в Роксас-Парк, где на заключительном вечернем служении присутствовало около
30 000 человек.
Я начал проповедь и говорил всего около 10-ти минут, когда внезапно что-то стало происходить
с человеком, который бьш в самом плохом, самом безнадежном состоянии, которое я когда- либо
видел в своей жизни. Он лежал на земле скрюченный, как мяч. Этот человек бьш лишь одним из
сотен и сотен других калек, слепых, глухих и увечных, лежавших повсюду во время собраний,
ожидая прикосновения исцеляющей силы, благословенного Господа и Спасителя Иисуса Христа.
Я продолжал доносить послание, и этот искалеченный и скорченный человек начал двигаться. Я
никогда не забуду его, сколько живу. Он сначала стал выпрямлять и разгибать ноги, затем руки,
затем он встал. Я слышал, как трещали его кости и щелкали суставы, становясь на свое место.
Этот человек выбежал за веревочное ограждение, прыгая и крича, и внезапно все это служение
обратилось в духовный бедлам. Я уже не мог контролировать его.
Я видел мам... не одну, но дюжины... отбиравших у своих детей костыли. Они ставили их на ноги
и говорили: “Именем Иисуса иди!”
Я видел дюжины этих маленьких детей, падавших прямо на землю как подкошенные, потому что
ноги у них были как резина, и ни не могли стоять. Я видел, как эти филиппинки поднимали своих
детей снова и командовали: “Я сказала, иди Именем Иисуса!”
Некоторые падали по три раза, другие по четыре... снова и снова, снова и снова... пока я не
увидел детей, бегающих тут и там, и костыли отлетали. Дюжины тростей, костылей и палок для
ходьбы заполнили сцену всего за несколько минут.
Знаете ли вы, что произошло со мной, когда я увидел это потрясающее явление силы Божьей?
Я побежал. Я побежал, потому что испугался. Позади сцены был большой столб, и я спрятался за
ним.
Ко мне подошел миссионер высокого роста, обнял меня и сказал: “Брат Серулло, вам лучше
вернуться за кафедру, иначе они просто обезумеют. Вы единственный человек, кто может навести
порядкок”.
Я вернулся на сцену и увидел бегающих тут и там людей, летающие костыли, летающие трости,
падающих детей и ходящих детей. Я плакал, как маленький ребенок.
Я сказал Богу: “Боже, никто не может видеть столько Твоей славы и оставаться живым. Боже,
возьми меня к Себе. Я хочу умереть”.
Затем Бог сказал мне слова, которые я никогда не забуду.
Он сказал мне: “Дитя Мое, ты еще ничего не видел!”
С тех пор я видел множество могучих Божьих чудес, но Бог продолжает говорить в моем сердце,
что мы еще ничего не видели.
Если бы мы только могли увидеть Бога таким, какой Он есть на самом деле. Если бы мы только
могли понимать, что нет такой вещи, как день чудес, но есть Бог, творящий чудеса среди нас
каждый день. Он не изменяется.
Я верю в Бога, творящего чудеса, который хочет, чтобы мы были Его людьми чудес. Он хочет,
чтобы Его чудотворная сила текла и пульсировала в нашей жизни все время. Он хочет, чтобы мы
были живыми и ходячими проявлениями Его чудотворных способностей.
Может быть, для вас вера в Бога, творящего в вашей жизни чудеса, это нечто новое. Или, может
быть, вы уже много лет терпеливо ждете, что Бог явит Себя в вашей жизни.
Каким бы ни был ваш случай, я призываю вас вырваться из своего окружения. С Богом нет
ничего невозможного. Решите в своем сердце снять все ограничения с Бога и позволить Ему явить
Себя вам более великим образом, чем вы когда-либо мечтали.

Начните видеть Бога как вашего Небесного Отца, Который интересуется каждой областью вашей
жизни. Бегите к Нему во время нужды, как ваши дети бегут к вам за помощью, утешением,
безопасностью и любовью. Не бойтесь делиться с Ним даже мельчайшими деталями вашей жизни.
Он сотворил вас для Своего удовольствия. Он наслаждается тем временем, когда вы имеете
общение с Ним.
Я верю, что у Бога есть намерение, план и цель во всем, что Он делает. У Него есть цель, когда
вы читаете эту книгу. Я верю, что Он хочет дать вам знать, что Он хочет совершить в вашей жизни
гораздо больше, если вы позволите Ему.
Друг мой, вы еще ничего не видели!
Бог хочет, чтобы с этого дня вы стали жить в новом осознании Его чудотворной силы. Начните
думать категориями чудес. Чудеса не должны быть исключением в вашей жизни. Чудеса должны
стать правилом, потому что вы служите Богу, творящему чудеса, являющему Себя через чудеса.
В этой книге я показал вам немного из своей жизни. Я показал вам, как Бог взял меня,
маленького мальчика-сироту... который знал о Боге, но на самом деле не знал Его лично... и
научил меня жить жизнью наполненной чудесами через обстоятельства, с которыми я
сталкивался.
Я не получил мгновенного откровения о возможности жизни в окружении чудес. Бог вел меня
шаг за шагом. Это не было просто. Бывали времена, когда я чувствовал себя одиноко, непонятым
и отчаянно нуждающимся получить ответ от Бога.
Эта книга— не теологическая диссертация, показывающая, что чудеса возможны. Живое Слово
Божье внутри каждого верующего, это достаточное доказательство!
Пять шагов, которые я представил вам, основаны на Слове Божьем. Я верю, что Его слово
прочно укорененится в вашем духе, и когда это произойдет, я знаю, что оно осуществит Божье
намерение для вашей жизни... даст вам опыт ежедневного общения с Богом, Который есть и всегда
будет Богом, творящим чудеса.
Слушайте Слово Божье... примите его... и действуйте по нему.
Чудо... которое не может совершиться человеческими силами... ждет вас.

Всемирная евангелнзация Морриса Серулло
ЧЕЛОВЕК...
Д-р Моррис Серулло, президент “Всемирной евангелизации” Морриса Серулло — человек,
служащий Богу. Он верит, что Бог жив сегодня — неизменный и всемогущий.
В течение более 40 лет служения, из которых 38 лет проведены в благовестии по всему миру, д-р
Серулло посвящает свое время... энергию... всю свою жизнь, исполнению призвания и поручения,
которые Бог дал ему, чтобы нести послание о воскрешающей силе Иисуса Христа миру.
Движущая сила его жизни— это Богом данная любовь и сострадание к людям повсюду и чувство
духовного предназначения, которое он носит в себе. Бог дал ему уникальную способность
передачи другим силы и помазания, которые Бог дал ему.

ПОСЛАНИЕ...
Послание этого служения — ясное и простое провозглашение в точности того, чему учит
Библия... спасения, крещения Святым Духом, избавления, исцеления и второго пришествие

Христа, а также революционного взгляда на духовную войну. Доктрины, имеющие целью
разделить и расстроить Тело Христово, не поддерживаются этим служением.
Продолжительность и полнота этого служения в течение более четверти века — результат
пребывания на “острие” духовных прорывов... дающих видение Божьего послания Его народу.

СЛУЖЕНИЕ...
Исполняя поручение, которое Бог дал ему: “Дитя Мое, создай мне Армию,” д-р Серулло
продолжает строить армию посвященных мужчин и женщин, которые считают своей
обязанностью быть современными учениками, доносящими до своих городов, деревень и стран
Евангелие Иисуса Христа.
В стратегических местах по всему миру... в Африке, Азии, Южной Америке, Центральной
Америке, Европе и Северной Америке... д-р Серулло проводит занятия в Школах служения, где
тысячи людей получают широкие знания о духовной войне и о том, как “делать дела Божьи”. Эта
интернациональная Школа служения подготовила более 450 000 национальных служителей в 133
странах.
Кроме Школ служения, “Всемирная евангелизация" Морриса Серулло активно занимается
распространением литературы. Д-р Серулло написал более 50-ти книг, включая духовную
классику, книги, разошедшиеся миллионными тиражами, среди них, Два человека из Эдема,
Носители доказательств и Как победить сатану.
Официальный “голос” служения — это журнал ПОБЕДА, издаваемый и распространяемый
партнерам по служению тиражем примерно в 150 000 экземпляров. Этот журнал посвящен
служению Слову Божьему и дает своевременную информацию о том, что Бог делает по всему
миру через служение “Всемирной евангелизации" Морриса Серулло.
Другое очень важное “ответвление” служения — ПОБЕДНАЯ БИБЛИОТЕКА ЧУДЕС,
состоящая из месячных уроков, представляющих сильные, изменяющие жизнь истины, которые
Бог дал д-ру Серулло. Каждый урок ведет читателя шаг за шагом к более глубоким отношениям с
Богом.
В результате этого помазанного служения тысячи людей получили спасение, избавление и
выдающиеся чудеса в своей жизни.
Для получения бесплатного экземпляра журнала ПОБЕДА или образца нашей Победной
библиотеки чудес, пишите нам по адресу:
Morris Cerullo World Evangelism P.O. Box 85277 San Diego, CA 92186

Божье чудесное обеспечение для вас
ПОПНИТЕ:
Чудо — это то, что не может быть совершено человеческими силами. Это сверхъестественное
вмешательство Божье в дела в вашей жизни.
Сделайте пять шагов:
1. Увидьте Бога таким, какой Он есть.
2. Отведите взгляд от своих обстоятельств.
3. Смотрите на свои проблемы как на возможность чуда.
4. Поймите, что в каждом обетовании Божьем есть семя для вашего чуда.
5. Посейте семя чуда... действуйте по Слову Божьему.
Провозгласите Божье чудесное обеспечение:

Спасение
Если исповедуем наши грехи, Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит
нас от всякой неправды (1 Ин. 1:9).

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в
Него, не погиб, но имел жизнь вечную (Ин.3:16).
...Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой (Деян. 16:31).
Благослови, душа моя, Господа, я вся внутренность моя — святое имя Его. Благослови, душа
моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все
недуги твои; избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостию и щедротами; насыщает
благами желание твое, обновляется, подобно орлу, юность твоя. (Пс. 102:1-5)

Исцеление
Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было
на Нем, и ранами Его мы исцелились. (Ис.53:5)
Он грехи наши Сам вознес Телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для
правды: ранами Его вы исцелились. (1 Пет. 2:24)
Послал слово Свое, и исцелил их, и избавил их от могил их. (Пс. 106:20)

Избавление
Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. (Ин. 8:36)
Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, — через реки ли, они не потопят тебя; пойдешь ли
чрез огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. (Ис. 43:2)
Если я пойду посреди напастей, Ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку Твою,
и спасет меня десница Твоя. (Пс. 137:7)

Благоденствие
И даст тебе Господь изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего, и в плоде скота твоего, и в
плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе. Откроет тебе
Господь добрую сокровищницу Свою, небо, чтоб оно давало дождь земле твоей во время свое, и
чтобы благословлять все дела рук твоих: и будешь давать взаймы многим народам, а сам не
будешь брать взаймы. Сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не
будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа, Бога твоего, которые заповедаю тебе
сегодня хранить и исполнять. (Втор. 28:11-13)
Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое
довольство, были богаты на всякое доброе дело (2 Кор. 9:8)
Давайте, и дастся вам: мерою доброю, нагнетенною, утрясенною и переполненною отсыплют вам
в лоно ваше; ибо какой мерою мерите, такою же и будет отмерено вам (Лк. 6:38).

Водительство
Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих
познавай Его, и Он направит стези твои. (Пр. 3:5-6)
Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. (Пр. 16:9)
Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти; буду руководить тебя, око Мое
над тобою. (Пс. 31:8)

Сила
Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, надейся на Господа. (Пс. 26:14)
Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши и ослабевают,
и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе; поднимут крылья, как орлы,
потекут, и не устанут, пойдут, и не утомятся. (Ис. 40:29-31) Когда он будет падать, не упадет; ибо
Господь поддерживает его за руку... От ГОСПОДА спасение праведникам; Он защита их во время
скорби. (Пс. 36:24,39)

Мир
Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире; ибо на Тебя уповает он. (Ис. 26:3)

И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во
Христе Иисусе. (Флп. 4:7)
Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности. (Пс. 4:9)

