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ПРЕДИСЛОВИЕ.
Проповеди, вошедшие в эту книгу, были произнесены доктором Джоном Г. Лейком
в самом расцвете его служения. Существует особая причина, по которой я
проявляю личный интерес к ним. В начале своей проповеднической
деятельности, когда я лежал, умирая от отравления трупным ядом, мне
принесли некоторые из его проповедей, отпечатанные на машинке. У меня
хватило сил прочитать только несколько страниц. Могучие истины,
содержащиеся в этих проповедях, начали медленно погружаться в мое сознание.
Затем они пробудились во мне с великой силой. Я поднялся с постели и вместо
симптомов приближения смерти вдруг обнаружил, что я совершенно здоровый
человек.
Теперь эти проповеди, за исключением двух или трех, впервые появляются в
печати. Я верю, что для многих читателей они будут равным по силе
благословением, что и для меня. Я публикую эти проповеди из чувства долга
перед доктором Лейком, с благодарностью за то богатое наследие веры,
которое его служение дало мне в годы формирования моей личности. Также я
благодарен его дорогой жене, Флоренс Лейк, которая ухаживала за мной в
период вышеупомянутой серьезной болезни.
20 сентября 1949 года,
штат Луизиана
МОЛИТВА ПОСВЯЩЕНИЯ.
Мой Бог и Отец, во имя Иисуса я прихожу к Тебе. Прими меня таким, какой я
есть. Сделай меня таким, каким я должен быть в духе, душе и теле. Дай мне
силу совершать правильные поступки, а если я совершил злое, дай мне
покаяться, исповедаться и восстановиться, чего бы это ни стоило. Омой меня
Кровью Иисуса, чтобы я мог стать Твоим дитем и являть Тебя другим людям в
совершенном духе, святом разуме и здоровом теле, во славу Твою. Амэн.
Глава 1
КАК БОГ ДАЛ МНЕ СЛУЖЕНИЕ ИСЦЕЛЕНИЯ
И ПОСЛАЛ МЕНЯ В АФРИКУ
Прошло восемь лет с той поры, когда Бог явил мне Иисуса как Целителя. Я
принимал участие в служении исцеления. В течение этих восьми лет с каждым
ответом на молитву, с каждым чудным Божьим прикосновением, с каждой
реакцией моей собственной души на действие Божьего Духа внутри меня
ощущалась всё большая жажда близости с Богом и осознания Его присутствия,
подобные тем, какие были, по моему мнению, у учеников Иисуса в
Первоапостольской Церкви.
ОН ПРИНИМАЕТ ОСОБОЕ ПОМАЗАНИЕ ОТ ДУХА
Однажды после служения исцеления, где говорилось о необходимости крещения
Святым Духом, я преклонил колени в молитве посвящения Богу, и помазание
Святого Духа сошло на меня. Волны Святой славы прошли сквозь мое естество,
и я был перенесен в мир Божьего присутствия и силы. После этого меня часто
просили молиться за людей, и ЧУДЕСА ИСЦЕЛЕНИЯ СОВЕРШАЛИСЬ ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ.
Я почувствовал, что нахожусь на пограничной территории великого духовного
мира, но я был неспособен полностью в него войти, поэтому не чувствовал
удовлетворения от достигнутого мною духовного уровня.
Наконец я понял, что ДОЛЖЕН ЕЖЕДНЕВНО ПОСВЯЩАТЬ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ ОБЩЕНИЮ С
БОГОМ, РАЗМЫШЛЕНИЮ И МОЛИТВЕ. Так прошло несколько месяцев. Однажды утром,
когда я преклонил колени для молитвы, Дух Господень проговорил мне:
«Потерпи до осени». Мое сердце возрадовалось от этих слов, и я продолжал,
как и прежде, проводить время в размышлении и молитве. Мне стало легко
отделять себя от жизненной суеты, так что пока мои руки и разум были заняты
повседневными делами, мой дух продолжал общаться с Богом.
Одновременно со службой в группе исцеления, я работал управляющим в
страховой компании. Все эти восемь лет я проповедовал почти каждый вечер.
После служений мы с друзьями собирались, чтобы вместе молиться Богу до тех
пор, пока не получим крещения Святым Духом — так, по нашему мнению,
поступали первые ученики Христа. Я говорил: «Боже, если Ты крестишь меня
Святым Духом и дашь мне силу Божью, то мне уже ничто не помешает быть
послушным Тебе и исполнять Твою волю».
ОН ПРИНИМАЕТ КРЕЩЕНИЕ СВЯТЫМ ДУХОМ
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Как-то один брат-служитель позвонил и попросил меня сходить вместе с ним
навестить больную. Мы пришли к ней домой, и увидели ее сидящей в инвалидной
коляске. У этой женщины был ревматизм, все ее суставы были воспалены. В
таком состоянии она находилась уже десять лет.
В то время как мой друг беседовал с ней, подготавливая ее к молитве, чтобы
она могла принять исцеление, я уселся в глубокое кресло на противоположной
стороне большой комнаты. МОЯ ДУША ВЗЫВАЛА К БОГУ. Вдруг мне показалось, что
я попал под теплый тропический ливень, который лился не на меня, а через
меня. Мой дух, душа и тело пришли в состояние такого глубокого покоя,
которого я еще никогда не испытывал. Мой разум, который всегда был таким
активным, стал совершенно умиротворенным. Благоговение Божьего присутствия
опустилось на меня. Я знал, что это был Бог. Прошло несколько мгновений, и
Дух сказал: «Я услышал твои молитвы и увидел твои слезы. Теперь ты крещен
Святым Духом». Затем я почувствовал, как потоки энергии разлились по моему
телу от макушки головы до ступней ног. Напряжение и скорость этих потоков
возросли настолько, что мне показалось, будто они прошли через все мое тело
и через ноги ушли в пол. Эта энергия была настолько сильной, что мое тело
начало интенсивно вибрировать, и если бы я не сидел в глубоком и низком
кресле, то, наверняка, упал бы на пол.
В тот момент я увидел, что мой друг знаками зовет меня подойти и
присоединиться к нему в молитве за больную женщину. Наполненный новой
силой, я встал, но мое тело так сильно тряслось, что мне было трудно пройти
через комнату. Я с трудом удерживал дрожь в руках. Понимая, что в таком
состоянии мне нельзя возлагать руки на больную, чтобы не произвести на нее
неприятного впечатления, я коснулся макушки головы больной кончиками
пальцев. Тотчас потоки святой энергии прошли через меня и вошли в больную.
Мой друг, исполненный желанием помочь ей, встал на колени. Затем он
поднялся со словами: «Помолимся, чтобы Господь сейчас исцелил вас». Сказав
это, он взял больную за руку. Как только их руки соприкоснулись, энергия
прошла через ее руку в него. Мощный удар свалил его на пол. Он заглянул на
меня с радостью и удивлением, и, вскочив на ноги, сказал: «Слава Господу,
Джон, Иисус крестил тебя Святым Духом!» Затем он взял больную за руку,
которая была без движения многие годы. Сжатые руки развелись в стороны, и
суставы начали работать: сначала пальцы, кисти, запястья, а затем — локоть
и плечо.
Это были внешние проявления свершившегося чуда. Но как описать неизреченную
радость и восторг, которые я ощутил в своем духе? Какими словами выразить
мир и Божье присутствие, от которых возрадовалась моя душа? Даже сейчас,
десять лет спустя, то благоговение, которое я испытал тогда, продолжает
жить в моей душе. Об этом переживании Иисус сказал: «…кто будет пить воду,
которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему,
сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную» (Иоан.4:14). Этот
не иссякающий источник течет через мои дух, душу и тело днем и ночью, неся
множеству людей спасение, исцеление и крещение Святым Духом в силе Божьей.
РЕЗУЛЬТАТ КРЕЩЕНИЯ СВЯТЫМ ДУХОМ
Вскоре после моего крещения Святым Духом началась работа Духа, целью
которой было проявить во мне черты Иисуса Христа. Во время обучения и
изменений, совершаемых Духом Святым, в моей душе пробудилась великая Любовь
к людям. Я увидел их другими глазами. Люди казались мне заблудшими овцами,
которые разбрелись и движутся на ощупь, без определенной цели перед собой.
Они не понимают, что для того, чтобы решить все свои проблемы, им
необходимо обратиться к Богу. В моей душе появилось желание возвестить
истину о Христе и явить людям Его спасающую и исцеляющую силу.
БОЖИЙ ПРИЗЫВ И ДЕЛОВЫЕ ИНТЕРЕСЫ
Я стал замечать какое-то разделение в своем сердце. Я не мог успешно
справляться с обычными задачами и вести свой бизнес. Когда ко мне в контору
приходил клиент, я не мог сосредоточиться на обсуждении деловых задач в
течение 20-30 минут, хотя знал, что такой разговор мог сулить мне прибыль в
тысячи долларов. С помощью новой способности видеть суть вещей, я мог
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заглянуть в душу человека, понять его внутренние мотивы и его жизнь. Я
видел перед собой не делового партнера, а одну из блуждающих овец и ощущал
огромное желание помочь ей вернуться к Богу за спасением.
Я откровенно рассказал о своем душевном состоянии президенту компании. Он
спокойно ответил: «Вы напряженно трудились, Лейк. Вам нужны перемены.
Возьмите отпуск на три месяца и если хотите проповедовать — проповедуйте.
Но по истечении трех месяцев вы поймете, что зарплата в сумме 50 тысяч
долларов в год — слишком хорошие деньги, чтобы пожертвовать ими ради мечты
о религиозной деятельности». Я поблагодарил его и покинул свой офис, чтобы
больше никогда туда не возвращаться.
Я принял приглашение присоединиться к одной Евангелизационных групп и в
течение трех месяцев проповедовал каждый день перед большими собраниями
людей. Многие обрели спасение,
раскаявшись в грехах, избавились от болезней, сотни получили крещение
Святым Духом. По истечении этих трех месяцев я сказал Богу: «Господь, я
отрекаюсь от всего в своей жизни, кроме миссии нести людям Евангелие Иисуса
Христа». Я продал свое имущество и вырученные средства раздал так, как
считал необходимым в интересах Божьего Царства. Я стал полностью зависимым
от Бога. Уповая на Его поддержку для себя и своей семьи, я посвятил свою
жизнь проповеди Иисуса Христа.
ПРИЗЫВ ЕХАТЬ В АФРИКУ
Во время служения в одном городе на севере штата Иллинойс, мальчик-слуга из
гостиницы, где мы остановились, обратился с просьбой к постояльцам помочь
ему спилить большое дерево. Я ВЫЗВАЛСЯ ЕМУ ПОМОЧЬ. КОГДА МЫ НАЧАЛИ
РАБОТАТЬ, Дух Господень ясно и отчетливо проговорил мне: «Поезжай в
Индианаполис. Подготовься к зимней кампании. Арендуй большой зал. Весной ты
поедешь в Африку». Я поехал в Индианаполис. Господь направлял меня
удивительным образом. Через несколько дней я арендовал большой зал, где под
Божьим руководством проводил служения. В это время произошло событие,
благодаря которому я впоследствии достиг больших успехов в своем служении.
ОН ПРИНЯЛ СИЛУ ИЗГОНЯТЬ БЕСОВ
Однажды утром я пришел позавтракать, но обнаружил, что У МЕНЯ ПРОПАЛ
АППЕТИТ. Как обычно, я занялся работой. Ни в обед, ни вечером, ни на
следующий день у меня НЕ БЫЛО НИКАКОГО ЖЕЛАНИЯ ПОЕСТЬ. Так продолжалось до
третьего дня. На третий день этого поста, вечером, МЕНЯ ОХВАТИЛО ОГРОМНОЕ
ЖЕЛАНИЕ МОЛИТЬСЯ. Стоило мне уединиться, как молитва начинала течь из моей
души, словно река. Я НЕ МОГ ОСТАНОВИТЬСЯ. Так продолжалось несколько дней.
Как только у меня появлялась возможность найти уединенное место, я
преклонял колени и часами изливал Богу свое сердце. Что бы я ни делал, эта
молитвенная река продолжала течь из моей души.
На шестой день моего поста Дух Святой снова сказал мне: «Иди и молись». Я
преклонил колени у своей кровати. Во время молитвы Дух спросил: «ДАВНО ЛИ
ТЫ МОЛИШЬСЯ О СИЛЕ ИЗГОНЯТЬ БЕСОВ?» Я ответил: «Давно, Господь». И Дух
сказал: «Отныне ты будешь изгонять бесов». Я встал с колен и прославил
Бога.
СЛУЧАЙ С МУЖЧИНОЙ, ОДЕРЖИМЫМ БЕСАМИ
На следующий вечер, после окончания служения, ко мне подошел мужчина.
Указывая на большой транспарант, на котором красными буквами было написано:
«Во имя Мое они будут изгонять бесов», он спросил: «Вы верите в это?» Я
ответил: «Да». Тогда он сказал: «Не спешите так говорить. Я объехал страну
в поисках служителя, который доказал бы мне это на деле. Многие говорили,
что верят, но когда я просил их помочь мне, они находили причину для
отказа». Я сказал: «Брат, я верю в это всем сердцем своим».
Затем он сказал: «Я объясню, почему обратился к вам. Два с половиной года
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назад мой брат внезапно потерял рассудок. Его поместили в психиатрическую
больницу, где он находится, по сей день. Он одержим злым духом. Врачам,
обследовавшим его, не удалось установить диагноз: все функции тела и
головной мозг брата находятся в нормальном состоянии». Тогда я сказал:
«Брат, приведи его сюда».
В воскресенье, во время служения, этот человек вошел в зал в сопровождении
своего брата, матери и медсестры из больницы. Я остановил проповедь,
подозвал к себе шесть человек, ИМЕЮЩИХ ТВЕРДУЮ ВЕРУ В БОГА, чтобы вместе с
ними молиться за его освобождение. Затем я спустился со сцены, ВОЗЛОЖИЛ
РУКИ ЕМУ НА ГОЛОВУ И ВО ИМЯ ИИСУСА ХРИСТА, СЫНА БОЖЬЕГО, ПРИКАЗАЛ ДУХУ,
КОТОРЫЙ МУЧИЛ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА, ВЫЙТИ ИЗ НЕГО. Божий Дух пронесся через меня,
как молния. В душе я знал, что нечистый дух уже изгнан, поэтому не
удивился, когда через мгновение этот мужчина поднял голову и стал говорить
со мной вполне разумно. Спустя несколько дней его выписали из
психиатрической больницы. Он вернулся домой исцеленным.
Так Бог подтвердил Свое Слово. С тех пор Божья сила пребывает во мне. Я
помог многим людям принять от Господа исцеление и освобождение.
ДЕНЬГИ НА ПРОЕЗД ДО АФРИКИ
Однажды проповедник, бывший моим партнером по служению, спросил: Джон,
сколько стоят билеты до города Йоханнесбурга в Южной Африке»? Я ответил:
Две тысячи долларов. Он сказал: «ЕСЛИ МЫ РЕШИЛИ ЕХАТЬ В АФРИКУ ВЕСНОЙ, ТО
СЕЙЧАС ПРИШЛО ВРЕМЯ МОЛИТЬСЯ О ДЕНЬГАХ. Я сказал, что молюсь об этом с
Нового Года, но не получил ответа ни от Господа, ни от человека». Он
успокоил меня: «Ничего, ТЕПЕРЬ МЫ БУДЕМ МОЛИТЬСЯ ОБ ЭТОМ ВМЕСТЕ». Через
несколько дней мой друг вернулся с почты, положил на стол четыре чека
суммой по 500 долларов каждый и сказал: «Джон, вот ответ. Его прислал
Иисус. Мы едем в Африку».
Первого апреля 1908 года я с женой, семью детьми и четырьмя своими друзьями
выехал из Индианаполиса. У нас были билеты до Йоханнесбурга и полтора
доллара на личные расходы в пути. (Далее д-р Лейк рассказывает о
замечательных примерах Божьего обеспечения, благодаря которому они смогли
покрыть путевые расходы).
Я знал иммиграционные законы Южно-Африканской республики и понимал, что
прежде, чем нам позволят сойти на берег, иммиграционный инспектор проверит
у меня наличие как минимум 125 долларов. МЫ ГОРЯЧО МОЛИЛИСЬ ОБ ЭТОМ и до
того, как мы пересекли экватор, В МОЕЙ ДУШЕ НАСТУПИЛ ПОКОЙ. Я понял, что
Господь услышал мою молитву. Через 10 дней мы прибыли в порт Кейптаун.
Иммиграционный инспектор поднялся на борт нашего корабля, и пассажиры
выстроились в очередь, чтобы показать свои деньги и получить разрешение
сойти на берег. Жена спросила меня: «Что ты собираешься делать? Я ответил:
СО СПОКОЙНЫМ СЕРДЦЕМ СТАНУ В ОЧЕРЕДЬ. ДО ЭТОГО МОМЕНТА МЫ БЫЛИ ПОСЛУШНЫ
ГОСПОДУ — ТЕПЕРЬ ОЧЕРЕДЬ ЗА НИМ. Если нас отправят назад, — значит, так
тому и быть».
Когда я стоял, ожидая своей очереди, наш попутчик коснулся моего плеча и
знаком попросил отойти с ним в сторону к корме корабля. Он задал мне
несколько вопросов, а затем достал из кармана чековую книжку и вручил мне
два чека на общую сумму 200 долларов. Я вернулся в очередь, показал чеки
инспектору и получил разрешение сойти на берег.
БОГ ДАЕТ ИМ ДОМ В АФРИКЕ
Йоханнесбург находится в полутора тысячах километров от Кейптауна вглубь
страны. ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ НА ПОЕЗДЕ МЫ ГОРЯЧО МОЛИЛИСЬ О ДОМЕ, в котором мы
могли бы жить. Мы были миссионерами веры. За нашей спиной не было ни
спонсоров, ни друзей, которые могли бы обеспечить нас финансами. МЫ УПОВАЛИ
ТОЛЬКО НА БОГА. Неоднократно во время поездки в Йоханнесбург МЫ СКЛОНЯЛИ
НАШИ ГОЛОВЫ И НАПОМИНАЛИ БОГУ, что нам понадобится дом. Бог ответил на нашу
молитву и благословил нас.
По прибытии в Йоханнесбург ко мне подошла незнакомая женщина и задала
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вопрос: Вы группа миссионеров из Америки?» Я ответил: «Да». Она спросила:
Сколько человек в вашей семье? Я ответил: Я, моя жена и семеро детей». О,
ВЫ ТА САМАЯ СЕМЬЯ. Господь послал меня встретить вас, и я хочу предложить
вам дом». (Каким образом эта женщина могла знать о Лейке и его семье?
Только через послушание и только через слушание Господа!!! Доп. С.Т.) В тот
же день мы обосновались в меблированном коттедже в пригороде Йоханнесбурга,
владелицей которого была наша возлюбленная благодетельница г-жа Ц. Л.
Гуденау. Она по сей день остается нашим дорогим другом и соратником в
Господе. Сейчас она проживает в штате Флорида и часто навещает нас на
западном побережье.
Глава 2
ВЛАСТЬ ХРИСТИАНИНА
Божественное исцеление старо, как сама Библия. Давайте откроем первую главу
книги Бытие: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию
Нашему, и ДА ВЛАДЫЧЕСТВУЮТ они над рыбами морскими, и над птицами
небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами,
пресмыкающимися по земле» (Быт.1:26).
Я хочу, чтобы вы обратили внимание на 31-й стих этой главы: «И увидел Бог
всё, что Он создал, и вот, ХОРОШО ВЕСЬМА». Этот стих напоминает нам о том,
что Бог сделал всё хорошо и что в истории человечества был период, когда ни
мужчины, ни женщины не болели раковыми опухолями, туберкулезом, болезнью
Брайта, диабетом или чем-либо другим из десяти тысяч болезней, от которых
страдают современные люди. Итак, Бог сказал первому мужчине и первой
женщине, которых привёл в мир: «ВЛАДЫЧЕСТВУЙТЕ». Знаете ли вы, что многие
Христиане забыли слово «владычествовать»?
ВЛАСТЬ НАД ГРЕХОМ
Первое, что чувствует человек, который принял Бога, как своего Спасителя и
Целителя, — это ощущение своей власти. КАЖДЫЙ ХРИСТИАНИН ДОЛЖЕН ОСОЗНАТЬ,
ЧТО У НЕГО ЕСТЬ ВЛАСТЬ НАД ГРЕХОМ. Просвещенная Богом душа должна
почувствовать также свою власть над болезнью.
Дух Божий очищает человека, находившегося прежде под проклятием греха, а
затем заключившего союз с Богом. Я думаю, что когда Адам хотел пригнать
домой коров или овец, ему не нужна была собака или палка. Живя в месте,
приготовленном для него Богом и ОБЩАЯСЬ СО СВОИМ СОЗДАТЕЛЕМ, Адам
использовал более эффективный способ управления коровами и овцами. Я верю,
что когда он звал коров, они послушно приходили к нему. А когда он хотел
видеть птиц, звал их и они прилетали.
КАЖДЫЙ ХРИСТИАНИН ДОЛЖЕН ЗНАТЬ О ВЛАСТИ, ДАННОЙ ЕМУ БОГОМ. Многие применяют
эту власть над чем угодно, только не над самим собой. К сожалению люди
сегодня очень мало знают о тех качествах, которыми Бог наделил разум и
природу человека. Писание учит нас КОНТРОЛИРОВАТЬ СЕБЯ, ПЛЕНЯЯ «…ВСЯКОЕ
ПОМЫШЛЕНИЕ в послушание Христу» (2Кор.10:15).
ЗДОРОВЬЕ духа, души и тела, СПОСОБНОСТЬ принимать, сохранять и эффективно
использовать силу Христа — Духа животворящего, УТВЕРЖДАЕТСЯ В РАЗУМЕ
ЧЕЛОВЕКА, который верен Богу и идеалам Божьей святости.
Да будет благословенно Имя Его!
СКОРБНАЯ ПРОЦЕССИЯ
Если бы все те, кто сейчас находится в этом зале, прошли перед этой сценой,
когда они ещё не были исцелены Господом, какая была бы скорбная процессия!
Г-же Селии Прентис, скрепленной стальными скобами, пришлось бы идти ногами,
одна из которых на пять сантиметров короче другой. Сегодня у нее ноги
равной длины, а ступни имеют одинаковый размер и форму. Её исцеление стало
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творческой работой Бога по осуществлению Его совершенного плана. Тело этой
женщины приобрело правильную форму, после чего Бог сказал: «Это хорошо».
Г-жа Шилдс, страдающая от тяжкого недуга, вряд ли смогла бы вообще
двигаться, если бы осталась в том состоянии, в котором она была, когда
впервые услышала об Евангелии и Божьей силе. Г-жа Лидс шла бы как
несчастный, страдающий человек, полный внутренних раковых опухолей.
Воистину скорбное зрелище! То же самое можно сказать и о многих других, чьи
истории удивительно похожи друг на друга. НО, СЛАВА БОГУ, что в этом зале
не осталось ни одно го человека, который прошёл бы мимо Божьей сцены с
раковой опухолью или другой болезнью. Наши прародители — Адам и Ева — были
здоровыми и красивыми людьми. Каждая капля крови в их теле была
совершенной, на 100 процентов чистой. Это истина, которую сегодня мы
пытаемся ДОНЕСТИ ДО СОЗНАНИЯ КАЖДОГО. БОГ ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ЛЮДИ ОБРЕЛИ
ПЕРВОЗДАННУЮ БОЖЬЮ ЧИСТОТУ, ПРИШЕДШУЮ С ИИСУСОМ С НЕБЕС. Божья красота и
совершенство будут проявляться в нас. Мы станем прекрасными духом, душой и
телом.
ИСКУПИТЕЛЬ И СРЕДСТВО СПАСЕНИЯ
Когда Бог увидел, что люди гибнут от грехов, проклятия и болезней. Он
вынужден был явить им Искупителя и искупление, чтобы спасти человечество.
Иисус Христос пришёл в этот мир как Посланник Бога, Спаситель и Искупитель.
Итак, БОЖЬИМ СРЕДСТВОМ СПАСЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИЧНОСТЬ, А НЕ ВЕЩЬ.
ИИСУС ДАЛ МИРУ УНИКАЛЬНЫЙ МЕТОД ИСЦЕЛЕНИЯ. диавол может предложить другую
систему исцеления, человек может выработать свою собственную. Каждая из
них, в некоторой степени, будет иметь силу, но Божий метод — лучше всех
остальных. Он позволяет добиваться таких результатов, как никакой другой.
Нет в мире такого человека, который дал бы глаза тому ребенку, у которого
их вообще не было или сделал бы слепого от рождения мужчину зрячим. Никто в
мире не в состоянии изобрести такое средство, с помощью которого нога
семнадцатилетней девушки выросла бы на пять сантиметров. Бог демонстрирует
превосходство Своей системы, Своей силы и Своего сверхъестественного
средства спасения, совершая такие преобразования в человеке, какие не может
совершить никто другой.
БОЖЕСТВЕННОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ
НЕОТДЕЛИМО ОТ СПАСЕНИЯ
Среди Христиан, которые учат об исцелении и практикуют его, распространено
мнение о том, что Божественное исцеление не связано с Господним спасением и
существует само по себе. Такое мнение приводит к заблуждениям и
неправильному пониманию Божественного исцеления. Исцеление — это спасение,
приходящее от Иисуса Христа и совершающее точно такое же действие в плоти
человека, как в его душе и духе.
Когда Христос исцелял тела, Он исцелял и души. Всё, что требуется человеку
— это позволить Христу войти в храм его тела, тогда его незрячие духовные
глаза обретут зрение, его спящий разум пробудится к активности, его больное
тело получит исцеление. Я хочу, чтобы вы запомнили: ИСЦЕЛЕНИЕ — ЭТО БОЖЬЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ТОМ, ЧТО ГРЕХИ ПРОЩЕНЫ. ЕСЛИ у человека БУДЕТ ДОСТАТОЧНО
ЗДРАВОГО УМА ПОВЕРИТЬ В ЭТО, то он выйдет из Божьего присутствия свободный
телом, душой и духом.
Апостол Иаков сказал об исцелении следующее: «Болен ли кто из вас, пусть
призовёт пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем
во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь;
и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак.5:14,15). Слава Богу, что
прямо на том месте и в тот момент, когда исцеляющая сила Иисуса приходит с
небес и открывается человеку в исцелении его тела, его грехи также
прощаются, ЕСЛИ ТОЛЬКО ОН ПОВЕРИТ В СВОЁ ИСЦЕЛЕНИЕ.
Вот какое служение, возлюбленные мои, мы сейчас проводим. Люди получают
исцеление и прощение от Господа, когда мы в одном Духе молимся МОЛИТВОЙ
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ВЕРЫ С ПОНИМАНИЕМ ТОГО, что Бог открывает нам в Своем Слове.
ЧЕРЕЗ ГРЕХ БОЛЕЗНЬ ВОШЛА В МИР
Сегодня я хочу донести до вашего сведения два выдающихся факта. Во-первых,
в начале Бог создал совершенного человека. Адам и Ева были совершенными
людьми. Они ни в чём не имели недостатка. Затем человек согрешил и
физически деградировал. Болезнь и грех взаимосвязаны. Если бы не было
греха, род человеческий не знал, что такое болезнь. Подтверждается ли эта
мысль в Библии? «Посему, как одним человеком грех вошёл в мир, и грехом —
смерть…» (Рим.5:12).
Что такое болезнь? Это — начинающаяся смерть. Возлюбленные, вы должны
приходить к Богу за исцелением для вашего тела с глубоким чувством
раскаяния во всех своих грехах. Причём, не только в грехах-преступлениях, а
и в ГРЕХАХ, КАК СОСТОЯНИИ ДУШИ.
Весь человеческий род подвержен влиянию греха. Основной причиной болезни
Брайта, туберкулеза и других заболеваний подобного рода является
диавольский микроб в кровеносной системе, который не имеет никакого права
находиться в крови, но который требует право на жизнь и самовыражение.
Человечество заражено грехом и смертью.
ВОЛЯ БОЖЬЯ СОСТОИТ В СПАСЕНИИ ЧЕЛОВЕКА
ОТ ГРЕХА И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ
Прокаженный понимал, что Иисус имел силу, когда говорил Ему: «Если хочешь,
можешь меня очистить» (Марк.1:40), но он не был уверен, что Иисус желает
ему помочь. Вы можете молиться такой молитвой, если вам, как и тому
прокаженному, не известна Божья воля. Иисус сказал: «Хочу, очистись» — и
этими словами выразил Свою волю. БОЖЬЕ СЛОВО ПИСАЛОСЬ С ЦЕЛЬЮ ОТКРЫТЬ ЛЮДЯМ
БОЖЬЮ ВОЛЮ. Вся Библия, начиная с книги Бытие до Откровения Иоанна, говорит
об одном и том же: БОГ ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ДУХ, ДУША И ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА БЫЛИ
ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ ГРЕХА И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ — БОЛЕЗНИ И СМЕРТИ. КОГДА
человечество ОСОЗНАЕТ Божью волю — ИСЧЕЗНУТ грех, болезнь и смерть. Когда
Бог вдыхает Свою жизнь в нас, наш дух навсегда принимает вечную жизнь в
Иисусе Христе, мы становимся бессмертными.
Как, должно быть, легко людям, имеющим веру в Господа Иисуса Христа и Его
спасение, и применяющим её к своему телу так же, как и к своему духу.
Самое большое чудо в этом мире — ДУХОВНАЯ И ДУШЕВНАЯ СВОБОДА, ПРИХОДЯЩАЯ С
ОСВОБОЖДЕНИЕМ ОТ РАБСТВА СТРАХА, от страха перед болезнью или перед
какой-либо проблемой. Наш Господь говорит, что Он — Всемогущий и ПРИЗЫВАЕТ
НАС ДОВЕРИТЬСЯ ЕМУ. Разве не прекрасны эти взаимоотношения?
Глубокое осознание этого факта — вера в действии. Да благословит вас Бог!
Глава 3
ЦЕННОСТЬ ЗАВЕТА С БОГОМ
Я хочу привести вам несколько фактов из Писания, подтверждающих ценность
Завета с Богом. В качестве тематического места из Писания я буду
использовать отрывок из книги Исход, 15:26.
Бог устанавливает со Своим народом особые взаимоотношения — Завет. Завет —
это больше, чем просто договор. Договор — это соглашение двух сторон. Завет
предполагает большую ответственность, чем договор. Например, в Южной
Каролине не дают права на развод, так как в этом штате брак — это не просто
юридически заверенный договор. Это — завет. Вот как там толкуется смысл
завета. Мужчина и женщина вступают в Завет со Всемогущим Богом, чтобы жить
вместе как муж и жена. Позднее мужчина и женщина могут изменить своё
решение, но закон гласит, что Бог, являющийся одной из сторон этого закона,
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не меняет Своего решения. Он — первая сторона, а мужчина с женщиной —
вторая. Одна сторона сама по себе не может нарушить соглашение. Завет может
быть расторгнут только при взаимном согласии обеих сторон.
БОГ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ, ИЗ СТОРОН
В ЗАВЕТЕ ИСЦЕЛЕНИЯ
Возлюбленные, я хочу, чтобы вы поняли, что Бог является одной из сторон в
Завете исцеления. Божий порядок вечен и неизменен. Бог заключил Завет с
израильским народом после того, как вывел его из земли Египетской. Он
установил порядок принятия израильтянами других людей. Все желающие стать
частью Израиля, должны были подчиниться условиям первоначального завета,
заключенного Богом с Аврагамом (Исх.12:48,49).
В Библии говорится о случаях нарушения Завета и о последствиях этих
нарушений. Сыны Иакова вступили в завет с Сихемитами, чтобы отдать свою
сестру в жены князю Сихема. Завет был скреплен обрядом обрезания. Но вместо
того, чтобы придерживаться условий завета, Левий и Симеон в гневе взяли
мечи и убили всех мужчин в городе Сихем и забрали их имущество. В
результате братья попали под Божье осуждение. Пожилой Иаков, пророчествуя в
Духе, сказал: «…проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа;
разделю их в Иакове и рассею их в Израиле» (Быт.49:7).
НАРУШАЯ ЗАВЕТ С БОГОМ, ЛЮДИ НЕИЗБЕЖНО НАВЛЕКАЮТ НА СЕБЯ ПРОКЛЯТИЕ.
Пророчество Иакова осуществилось. Левий и Симеон нарушили Завет с Богом, и
старый пророк, глядя вперед сквозь века, увидел, что их ждёт в будущем, и в
свой смертный час рассказал, каким будет приговор Божьего суда за этот
грех. Поэтому я хочу, чтобы вы четко и ясно осознали, насколько ВАЖНО
СОХРАНИТЬ в Завете с Богом ВЕРНОСТЬ СВОЕМУ СЛОВУ.
ЗАВЕТ ИСЦЕЛЕНИЯ
Исцеление — Завет, заключенный Богом с человеком. Завет Исцеления известен
в Писании как завет Иеговы-Рафа — Господа, Целителя твоего. Вы найдёте его
в книге Исход, 15:26. Завет исцеления состоит из четырех частей:
— первая: «…если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего…»;
— вторая: «…и делать угодное пред очами Его…»;
— третья: «…и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его…»;
— четвертая: «… то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навёл Я
на Египет, ибо Я Господь, Целитель твой».
Возлюбленные, я хочу, чтобы вы поняли, что КОГДА ЛЮДИ НАЧИНАЮТ ВЕРОВАТЬ В
ВЕЧНОГО БОГА, ЯВИВШЕГОСЯ В ЛИЦЕ ИИСУСА ХРИСТА И ПРОСИТЬ ЕГО ОБ ИСЦЕЛЕНИИ,
ОНИ ЗАКЛЮЧАЮТ С НИМ ЗАВЕТ. Это священный союз, в который Бог вписал Своё
ИМЯ, пообещав навечно остаться верным этому союзу. Каждый из нас может
стать вместе с Ним участником этого Завета.
ЗАВЕТ ДАЁТ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ПРОСТО ИСЦЕЛЕНИЕ ВО ВРЕМЯ БОЛЕЗНИ
Завет Исцеления значит не просто то, что Господь придёт и исцелит нас,
когда мы больны или умираем. Это лишь малая толика Завета Исцеления. ОН
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ТРИ ВЕЛИКИХ ПРИНЦИПА.
1. Первый принцип — БОЖЕСТВЕННОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ.
2. Второй принцип больше, чем Божественное Исцеление — БОЖЕСТВЕННОЕ
ЗДОРОВЬЕ. Если Бог хранит вашу семью, ваш город или страну в Божественном
Здоровье, то уже нет необходимости в Божественном Исцелении.
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3. Третий принцип — БОЖЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ. Божественная Жизнь больше
Божественного Исцеления и Здоровья. Божественная Жизнь — это Завет человека
с Богом, в котором человек принимает образ жизни, угодный Богу.
НЕЧЕСТИВОЕ БРАТСТВО
Существуют также три глубоких аспекта темы исцеления. Это — грех, болезнь и
смерть — своего рода нечестивое братство, представители царства тьмы. ОНИ —
ДЕТИ ДИАВОЛА И НЕПОСЛУШАНИЯ. Если вам интересно знать, кто их родители, то
сатана — их отец, а непослушание — их мать. В Божьем Слове говорится о том,
что эти трое — враги Богу. Так же, как Бог ненавидит грех и смерть, Он
ненавидит болезнь, потому что болезнь — это начинающаяся смерть.
Окончательным результатом искупления Иисуса Христа будет уничтожение этих
трех Божьих врагов, этого триумвирата тьмы! Весь Христианский мир знает,
что Иисус пришёл, чтобы искупить мир от греха. Верующие могут спорить о Его
методах, но они приходят к единому мнению, когда речь идёт о том, что ИИСУС
ХРИСТОС — ИСКУПИТЕЛЬ ОТ ГРЕХА.
Мнения расходятся по вопросу о том, что Иисус — Исцелитель. Было время,
когда эта тема не вызывала разногласий в Церкви. В первые века истории
Церкви среди Христиан не существовало других методов исцеления, кроме
исцеления через веру в Господа Иисуса Христа. В своих комментариях к Новому
Завету, относительно Послания Иакова, 5:14-16, Джон Уэсли высказывает такое
мнение: «Единственной системой врачевания, известной в ранней Церкви на
протяжении четырехсот лет, была молитва веры за больного».
Слава Богу, что первые Христиане имели такое средство спасения как вечный,
живой Дух Христов, к Которому они обращались, когда нуждались в исцелении.
БОЖЬЕ СРЕДСТВО СПАСЕНИЯ — ЭТО ЕГО ЛИЧНОСТЬ, А НЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ СРЕДСТВО. Это
не «оно», а «Он». Возлюбленные, примите Духа Божьего в ваши сердца, в вашу
жизнь, в ваше естество.
ВЕЗДЕСУЩНОСТЬ БОГА
Некто дал такое определение понятию «Вездесущий», которое мы используем для
выражения одной из особенностей Божьего естества: «равномерное присутствие
повсюду». ВЕЗДЕСУЩИЙ — ЗНАЧИТ РАВНОМЕРНО ПРИСУТСТВУЮЩИЙ ВЕЗДЕ.
Следовательно, нет такого места, куда можно было бы уйти от присутствия
Бога. Царь Давид выразил эту истину в великолепной форме: «Куда пойду от
Духа Твоего и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо — Ты там; сойду
ли в преисподнюю — и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край
моря, — и там рука Твоя поведёт меня, и удержит меня десница Твоя»
(Пс.138:7-10).
Иногда люди думают, что единственное место Божьего присутствия — это
церковь или их дом. Один человек пошёл молиться в конюшню. Бог явился ему
там, и к нему пришло осознание собственного спасения. Потом, когда он был
заинтересован в чьем-либо спасении, то вёл этого человека в конюшню. Мы
должны уяснить себе, что БОГ МОЖЕТ ЯВИТЬСЯ ЧЕЛОВЕКУ, ГДЕ БЫ ТОТ НИ
НАХОДИЛСЯ. Да будет благословен Господь!
Вы должны принять Христа, как своего Спасителя, а не как эксперимент.
Доверялись ли вы полностью Господу, как своему Исцелителю? Если да, то Он
разрешит все ваши вопросы относительно упования на другие средства
исцеления.
ЛИЧНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
В течение девяти лет я страдал от мучительной болезни. Как-то утром, сидя в
кресле, я стал вспоминать, сколько всевозможных лекарств я тщетно
перепробовал. Но я не мог вспомнить ни одного случая, чтобы кто-нибудь из
моей семьи или из семьи отца вылечился с их помощью. Мы похоронили четырех
братьев и четырёх сестёр. У четверых других членов моей семьи были
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хронические заболевания. Итак, мне предстояло решить вопрос жизни и смерти.
В моей душе появилась вера. Неожиданно я принял решение, что с этого
момента БУДУ УПОВАТЬ ТОЛЬКО НА ГОСПОДА.
Тогда я не мог полностью осознать, что, принимая такое решение, я навсегда
отказывался от помощи со стороны людей. Я ОТДЕЛИЛ СЕБЯ ДЛЯ БОГА. Мне больше
не к кому было обратиться. ЭТО РЕШЕНИЕ СТАЛО СВОЕГО РОДА МОЛИТВОЙ К БОГУ. Я
с головой ушёл в свои дела и однажды, к своему удивлению, обнаружил, что
совершенно здоров. Я не имел ни малейшего понятия о том, когда это
произошло. Исцеление было постепенным, так что я ничего не заметил. ТАКОВ
ИТОГ МОЕГО ПОСВЯЩЕНИЯ БОГУ.
А. Б. Симпсон говорит по поводу посвящения нашего здоровья Господу: «Оно
должно быть полностью осознанным и окончательным, и по своей природе
таково, что его нет необходимости повторять». Вы отделяетесь для Иисуса
Христа, как вашего Целителя, навечно, навсегда. Если мужчина посвящает себя
женщине раз и навсегда, он женится на ней. Если вы посвящаете себя Иисусу
как своему Целителю, то это происходит раз и навсегда. Как говорит А. Б.
Симпсон: «Подобно церемонии бракосочетания, такое посвящение — символ
заключения великого союза и ценность посвящения зависит от прочности
союза».
ПРОИСШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЯ
АНГЛО-БУРСКОЙ ВОЙНЫ
Во время англо-бурской войны в Южно-Африканской республике буры удерживали
горную вершину Споин Коп — доминирующую высоту в той местности, в
частности, над городом Ледисмит. Её огибала река Тюгельс. Британцам,
несмотря на ожесточенное сопротивление, удалось прорваться, пересечь реку
на понтонных мостах и захватить гору.
В тот вечер, на военном совете буры приняли решение отбить высоту, во что
бы то ни стало, так как гора Споин Коп была необходима для успешного
продолжения войны. Сознавая, что взятие Споин Копа выльется в настоящую
бойню, офицеры не желали брать на себя ответственность, посылая солдат в
атаку. Поэтому они стали вызывать добровольцев. Те, кто хотел добровольно
пойти в атаку, вышли вперёд. Они отдали себя в руки судьбы. На рассвете
буры отбили Споин Коп. Потери со стороны буров и британцев были огромными.
Люди шли на жертвы ради какой-то горы.
Это военное происшествие свидетельствует, что люди готовы рисковать своими
жизнями ради вещей. ПОСВЯЩЕНИЕ СЕБЯ ГОСПОДУ ИИСУСУ ХРИСТУ ДОЛЖНО ЗНАЧИТЬ
ДЛЯ НАС НАМНОГО БОЛЬШЕ. Это сознательный и очень серьезный шаг. И по
Благодати Божьей я стараюсь донести до ваших сердец эту прекрасную истину.
Если вы несерьезно относились к предмету исцеления и только проводили
эксперименты с Богом — положите этому конец. С ВЕРОЙ И ЛЮБОВЬЮ НАВСЕГДА
ПОСВЯТИТЕ СЕБЯ ИИСУСУ ХРИСТУ КАК ВАШЕМУ ИСЦЕЛИТЕЛЮ, И ВЫ ПРИДЁТЕ ТУДА, ГДЕ
БУДЕТЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ С ГОСПОДОМ И ПРИНИМАТЬ БЛАГОСЛОВЕНИЯ.
Глава 4
НЕ СТАРАЙТЕСЬ, НО УПОВАЙТЕ
В 12-й главе Книги Чисел мы читаем о том, что Мариам с Аароном осудили
Моисея. МНОГИЕ ТЕРЯЮТ СВОИ БЛАГОСЛОВЕНИЯ, ПОТОМУ ЧТО ВМЕШИВАЮТСЯ В ЧУЖИЕ
ДЕЛА. Господь с самого начала пытался научить людей этой истине. Случай с
Мариам — один из самых строгих уроков в Божьем Слове, свидетельствующий о
том, как ВРЕДНО БЫВАЕТ СОВАТЬ СВОЙ НОС В ЧУЖИЕ ДЕЛА.
Аарон был братом, а Мариам — сестрой Моисея. Когда Бог, у горящего куста,
призвал Моисея вывести еврейский народ из Египта, тот начал искать предлог,
чтобы отказаться: «…я тяжело говорю и косноязычен», — сказал он (Исх.4:10).
Но Бог ответил: «…разве нет у тебя Аарона брата, Левитянина? и будет
говорить он вместо тебя к народу…» (Исх.4:14,16). Несмотря на то, что у
него были все основания возгордиться, «Моисей же был человек кротчайший из
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всех людей на земле» (Чис.12:3).
МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК СТАНОВИТСЯ НАДМЕННЫМ, БОЛЬШОЙ — СМИРЯЕТСЯ. Никому не
приходилось слышать таких слов, какие Господь сказал Моисею. Никогда никому
не оказывалась такая честь, и давалось поручение, какое Бог дал Моисею.
Когда Бог призвал его и послал в Египет, Он сказал потрясающие слова: «…ты
будешь ему вместо Бога» (Исх.4:16). После этого слова, которые произносил
Моисей, были Божьими словами, а его действия были Божьими действиями.
За то, что Мариам осуждала Моисея, Господь поразил её проказой. «И облако
отошло от скинии, и вот, Мариам покрылась проказою, как снегом. Аарон
взглянул на Мариам, и вот, она в проказе. 11 И сказал Аарон Моисею:
господин мой! не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили…»
(Чис.12:10,11). Моисей помолился за исцеление Мариам. Его молитва
напоминает многие молитвы в Библии. Она была короткой, в ней всего три
слова: «Боже, исцели её!» (Чис.12:13). Чистосердечное раскаяние Аарона
тронуло сердце Моисея, как и сердце Самого Бога.
КОГДА МОЛИТЕСЬ,
ВЕРЬТЕ, ЧТО ПОЛУЧИТЕ
Мне кажется, что молитва Моисея предвосхищает учение Иисуса о молитве
(Марк.11). Прокляв смоковницу, Иисус преподнес Своим ученикам замечательное
учение о вере в Бога. Он сказал: «Истинно, истинно». Человек на Востоке
произносит эти слова торжественно, как клятву, подняв руки. Затем Он
сказал: «…все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, — и
будет вам» (Мк. 11:24) .
Когда получите? — Тогда, когда молитесь и верите, что получите. На наших
евангельских встречах присутствовал один англичанин, который говорил людям:
Давайте на пять минут перестанем молиться и будем ВЕРИТЬ БОГУ и посмотрим,
что произойдет. Если люди верят Богу — происходят удивительные чудеса».
КРИК ДУШИ ОДНОГО БРАТА
Существует состояние веры, когда душа человека открывается Богу, и Божий
Дух соединяется с духом человеческим. Я могу представить, каков был крик
души Моисея и что он чувствовал в своем сердце, когда увидел Мариам, свою
родную сестру, пораженной проказой, «как снегом» (Числ. 12:10). Нечто
подобное случилось и в моей жизни. Моя старшая сестра, с которой мы были
большими друзьями с самого детства, умирала от заболевания крови. В то
время понимание Христа как Исцелителя только пришло ко мне. Но моя вера в
Бога была очень сильной, а в душе горело желание увидеть исполнение Божьей
воли.
Как-то ночью моя мать позвала меня: Джон, если хочешь увидеть свою сестру
живой, немедленно приходи!» Когда я пришел, мать сказала: Ты опоздал. Она
умерла». Я подошел к постели и положил руку на лоб сестры — он был белый и
холодный. Я опустил руку на сердце и почувствовал, что сердце перестало
биться. Затем взял маленькое зеркальце и подержал его над ее ртом, но оно
не покрылось капельками влаги. Дыхание прекратилось, я был ошеломлен
происшедшим, я остановился. Муж сестры стоял на коленях у ее ног и плакал.
Их маленький ребенок спал в колыбели напротив. Мои пожилые родители,
всхлипывая, стояли на коленях у кровати. К тому времени они пережили смерть
восьмерых детей. Эта должна была стать девятой.
Ранее я неоднократно был свидетелем божественного исцеления в нашей семье.
Моя жена получила исцеление, когда была уже при смерти. Одна из моих
сестер, имевшая пять раковых опухолей на груди и которую пять раз
оперировали, после чего, наконец, оставили умирать — получила исцеление.
Исцелился мой брат, который двадцать два года был инвалидом.
Взглянув на сестру, я сказал: «Боже, это — не Твоя ВОЛЯ, и я не могу этого
принять! Это — работа тьмы и диавола — того, кто имеет власть над смертью».
В тот момент я обнаружил интересный факт: дух одного человека может
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ухватиться за дух другого. Так я почувствовал, как мой дух ухватился за дух
моей сестры. Я молился: «Дорогой Господь, она не может уйти от нас».
Некоторое время я взволнованно ходил по комнате. Мой дух взывал к кому-то,
имеющему веру в Бога, к тому, кто мог бы мне помочь. Всего лишь двадцать
пять лет назад человек, верующий в исцеление от Бога, выглядел безумцем в
глазах церкви и в глазах мира. Слава Богу, что сейчас дело обстоит иначе.
Огромное преимущество находиться рядом с теми людьми, которые уповают на
Бога, руководствуются Божьими правилами и образуют в обществе группу,
имеющую силу служить Богу. Я не верю в успех людей, действующих поодиночке.
Большинство из них рассеиваются, как туман. Если вы хотите сделать что-то
для Бога и людей, соедините вместе свои сердца и души, направьте свои
усилия в единое русло.
Когда я взволнованно ходил по комнате своей сестры, то вспомнил Джона
Александра Доуи, который верил в силу исцеления, но он находился за тысячи
километров от меня. Я позвонил в «Вестерн Юнион» и сказал, что хочу послать
доктору Доуи срочную телеграмму такого содержания: Моя сестра умерла, но
мой дух не отпускает ее. Я верю, что если вы помолитесь, Бог исцелит ее».
Доктор Доуи ответил: «Держитесь за Бога. Я молюсь. Она будет жить».
Я тысячу раз задал себе вопрос: «Что произошло бы со мной, если бы на месте
доктора Доуи оказался духовно слабый проповедник, который вместо слов
ободрения и веры сказал бы: «Я боюсь, что вы заблуждаетесь» или «Брат, вы
слишком волнуетесь», «Дни чудес прошли».
Пока я стоял и слушал текст телеграммы по телефону, несокрушимая Божья вера
загорелась в моем духе. Я молился: «Смерть приходит от диавола, поэтому ей
не удастся забрать мою сестру. Во имя Иисуса Христа я отменяю смерть и
болезнь. Моя сестра не умрет». Закончив молиться, я повернулся лицом к
умершей и увидел что ее веки задрожали. Но я был очень взволнован и решил,
что это всего лишь мне показалось. Но Божья вера продолжала гореть в моей
душе. Спустя какое-то время я увидел, как ее муж на цыпочках подошел к
кровати. Я спросил его: «Что там, Питер?» Он ответил: «Мне показалось, что
у нее дергаются веки». И в тот миг они снова зашевелились. Через пять дней
моя сестра вместе с мужем пришла в дом своего отца, и семья Лейков впервые
в жизни села за рождественский стол полностью здоровая.
ИНОГДА НЕОБХОДИМА НАСТОЙЧИВАЯ МОЛИТВА
Возлюбленные, не долгие молитвы, но наша вера в Бога приносит ответ.
Однако, я поддерживаю тех, считает настойчивую молитву необходимой. Мы не
имеем ни малейшего представления о силах тьмы, против которых выступаем в
молитве. Апостол Павел говорит:
«Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против
властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы
поднебесных» (Еф. 6:12).
Нам нужно держаться за Бога и стоять перед Ним, невзирая на тьму и мрак,
пока Божья вера не пробьется сквозь них, и тогда мы увидим чудо.
СЛУЧАЙ С ДАНИИЛОМ
Вы помните случай из книги Даниила, одной из прекраснейших в Библии? Даниил
должен был услышать голос с небес. Он постился и молился двадцать один
день. На двадцать первый день ему явился ангел и сказал: «Даниил, муж
желаний!… с первого дня… слова твои услышаны…» (Дан. 10:11,12). Не в
последний день, а в самый первый. Ответ был на пути уже с того дня, когда
пророк смирился перед Богом. Но князь Персидский противостоял ангелу
двадцать один день. Наконец, на помощь был послан Архангел Михаил, и
Даниилу пришел ответ (Дан. 10:11-14).
О Михаиле в Библии говорится как об ангеле-воине. Он воевал с диаволом и
сбросил его с небес — примите к сведению это обстоятельство. Даниил
помолился, Бог услышал его молитвы и ответил на них, послав
ангела-посыльного. Но этот ангел был остановлен какой-то темной силой, пока
ему на помощь не прибыло подкрепление в виде Михаила, одного из старших
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ангелов. Я думаю о том, что происходило в разуме Даниила, прежде чем Бог
ответил на молитву.
Вы молитесь за вашего друга, брата, сына или за вашу дочь, которым нужны
ваша любовь и вера. Возлюбленные, имейте веру в Бога, чтобы оставаться
постоянными в молитве, пока Дух Святой не получит возможность решить вашу
проблему. Это — Божья Воля; вы имеете право получить ответ.
Существует служение ходатайства приходящего с небес. Это — молитва Божьего
Духа. Это — вхождение в молитвенное единство со Святым Духом. Он молится,
ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными» (Рим. 8:26), если наш дух
в союзе с Ним. Мы входим в Божью молитвенную среду, в единство веры, в
переживание любви Божьего Духа. Многие люди останавливаются на полпути к
цели. Вы же верьте Богу и молитесь до победного конца.
Бывают случаи исцеления — подобные исцелению моей сестры, когда она была
возвращена к жизни верой и силой Божьей — которые приходят, как огонь веры
в духе; или как в случае с Моисеем, когда он помолился: «Исцели ее, Боже»,
— и тотчас пришло исцеление. Бывает и так, что молится только ваша
физическая составляющая. Вы сами знаете, когда ваша душа не участвует в
молитве, тем более — ваш дух. Иногда молится только ваша душа. Но
существует молитва духа — самой глубокой составляющей вашей жизни, еще
более глубокой, чем душа. О, слава Богу, за молитву, в которой дух
человеческий и Дух Божий соединяются и становятся одним целым.
Можно представить себе, как горячо молился Моисей за Мариам, как
встревожена была его душа. Вот его родная сестра, которая много лет назад
стояла у реки, спрятавшись в осоке, и наблюдала за корзинкой, где лежал
младенец, ее брат, к которому она питала сестринскую и материнскую любовь.
Теперь она упрекала его. Она считала, что Моисей совершил большую ошибку,
когда взял в жены Ефиоплянку. Возлюбленные, разве нет среди вас такого отца
или матери, которые никогда не боялись отдать своего любимого ребенка в
Божьи руки? Полностью доверить близкого вам человека Богу — одна из
труднейших вещей, которой людям приходится учиться в жизни.
СЛУЧАЙ СО СТИВЕНОМ МЕРРИТОМ
Стивен Меррит был благочестивым предпринимателем из города Нью-Йорк. Он
прожил долгую жизнь со своей женой. Они воспитали сына. И если был на свете
парень, далекий от Бога, то это их сын Чарли. Чарли попал в одну
неприглядную историю. Полицейские, пришли к Стивену Мерерриту домой и
сказали: Ваш сын сделал то-то и то-то и то-то. Потребуется такая-то сумма
денег, чтобы вызволить его из беды». На следующей неделе с Чарли произошла
другая неприятность, и так происходило много раз. Его родители молились,
проливая слезы, прося Бога, о спасении сына.
Однажды, когда
стал мокрым от
спасти Чарли?»
закончил, буду

Стивен Меррит в своем кабинете молился о сыне, пока пол не
его слез, он услышал Божий голос: «Как давно ты пытаешься
Он ответил: «Давно, Господи». Господь сказал: «Если ты
работать Я». Старик подумал и решил, что пусть так и будет.

На следующий день, утром, он преклонил колени и сказал: «Господь, Чарли
больше не мой сын. Я отдаю его Тебе, пока он не будет спасен». Когда
полицейские опять пришли и сказали» Чарли сделал то-то и то-то», Стивен
Меррит спросил: «Кто такой Чарли?» — «Это ваш сын». — У меня нет сын по
имени Чарли». Они посмотрели на него и покачали головами. Затем полицейские
послали к нему другого офицера, и он услышал тот же ответ. Офицер посмотрел
на старика, как на сумасшедшего.
Прошло девять месяцев. Однажды офицер полиции пришел с сообщением: «Чарли
спрыгнул с Бруклинского моста и погиб. Нам нужно ваше согласие, чтобы
обыскать реку и достать тело». Отец сказал: «У меня нет сына Чарли.
Обыскивайте реку, если хотите». Они обыскали реку и нашли тело, но это был
не Чарли. Прошло еще девять месяцев, и в один прекрасный день служащий
Меррита сказал: «В вашем кабинете вас ожидает один из ваших друзей». Когда
старик вошел, то увидел Чарли. Он был хорошо одет, опрятен и все в нем
являло Божий свет. Сын пал к ногам отца, поцеловал их и попросил прощения.
Затем он объяснил: «Три месяца назад я получил спасение в одной из миссий.
Я не пришел сразу, потому что мне хотелось вернуться к тебе уже полностью
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обновленным человеком».
ХВАТКА ЧЕЛОВЕКА
Так происходит не только тогда, когда вы молитесь за других людей, но и
тогда, когда молитесь за себя. Некоторые из вас держатся за свою болезнь
или за свои проблемы с такой силой и уже настолько сроднились с ними, что
Бог не может вырвать их у вас. Духовно вы находитесь на том же уровне, что
и Стивен Меррит. У него было огромное желание и решимость спасти своего
мальчика, но он делал это в одиночку, не давая Богу ни одного шанса.
Возможно, вы держитесь «мертвой хваткой» за грех или непослушание, и это
уже стало причиной болезни. Освободитесь от всего, что препятствует вам
получать благословения, а свое сердце откройте для Бога.
В детстве я часто ходил на корабельные доки на Солт-Мари в штате Мичиган,
где жили мои родители. Однажды матрос, который работал на мачтах, потерял
равновесие и упал в воду. Другой матрос стоял у борта корабля и наблюдал за
ним. Упавший в воду то появлялся на поверхности, то исчезал, то появлялся,
то снова исчезал. Вокруг него все было в пене. Другой же матрос продолжал
спокойно наблюдать за ним. Затем тонущий в третий раз исчез под водой, и
как только это произошло, второй матрос бросился в воду и вытащил его. В
толпе мужчин, стоявших рядом, кто-то заметил: «Этот парень уже вытаскивал
людей из воды». Он ждал, пока тонущий перестанет сопротивляться, иначе они
оба могли утонуть.
Многие бьются, сражаются и борются, пока не иссякнут силы, пока они не
будут готовы позволить Богу заняться ими. В молодости я был горд как
Люцифер, — такими были все Лейки, которых я знал. Роберт Бернс написал
своим бриллиантом на оконном стекле в одной высокогорной гостинице: «Здесь
нет ничего, кроме гордости горцев, гордости и нищеты». Лейки тоже были
бедны, но это не имело никакого значения. Для меня самым трудным было
подчиниться Богу. Я никогда в жизни не прикасался к виски, никогда не курил
табак, но моему гордому сердцу надобно было бороться, как тому утопающему
человеку, прежде чем я был готов сказать: «Господь, спаси меня». Все
закончилось тем, что я встал на колени за старым вязом и излил Богу свою
душу, полностью сдавшись на Его милость. Небесный свет ворвался в мою душу,
и я встал с колен, зная о том, что стал сыном Божьим.
Перестаньте бороться, уповая на свои собственные силы — позвольте Богу
заняться вами. Почему из всех людей в этом мире труднее всего получить
исцеление приверженцам культа Христианской Науки? Потому что они упорно
трудятся, изучая много предметов, сосредотачивая свой разум на исцелении
почти до полного изнеможения. Вы должны увести их от этого заблуждения
туда, где не нужно СТАРАТЬСЯ, а нужно ВЕРИТЬ. В этом секрет Христова
спасения, в этом секрет Христова исцеления. Для того, чтобы получить
исцеление, не нужны старания — уповайте на Господа и верьте Ему, если Он
говорит, что совершит это. И тогда разум не будет напрягаться, а душа
найдет покой.
Доверьтесь Богу ради спасения и исцеления вашего духа, души и тела.
Требуется не СТАРАНИЕ, а ваше УПОВАНИЕ И ВЕРА. Богу да будет вся слава!
Глава 5
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИСЦЕЛЕНИЯ
В Божьем Слове об исцелении говорится как бы по нарастающей: от обетований
исцеления в книге Бытия до четких принципов, заложенных Господом в книге
Откровения Иоанна.
Согласно Библии, подлинный всплеск служения исцеления произошел после
крещения Святым Духом в день Пятидесятницы, когда Дух Бога Живого наполнил
верующих.
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ЦЕЛЬ ИИСУСА ХРИСТА
Жизнь Иисуса на земле, Его смерть на кресте, погребение, воскресение из
мертвых и Его восшествие на Божий престол имели одну цель. Цель эта
заключалась в том, чтобы Иисус Христос, Сын Божий, мог получить Дар Святого
Духа и иметь право, как Спаситель людей, передать его Своим последователям.
Без этого заветного восшествия к Божьему Престолу все остальное потеряло бы
цену. Обетование Небесного Отца дополнилось в Самом Иисусе Христе. Как
Спаситель и Искупитель человечества, Иисус Христос стал служить свыше Своим
последователям, применяя Божью Силу.
ИСЦЕЛЕНИЕ, ИЗВЕСТНОЕ В ЭПОХУ ПАТРИАРХОВ ВЕРЫ
От патриархов веры и до Моисея люди знали об исцелении так же хорошо, как
знаем о нем мы. Люди уповали на Бога с незапамятных времен. Первое
упоминание об исцелении относится к Авимелеху, чью жену и рабынь Бог
исцелил по молитве Авраама. Следующим примером является исцеление Сарры от
бесплодия, когда ей было 90 лет. Это не было обычным исцелением, а было
творческой работой Господа. Природные процессы, которые остановились,
умерли в ней, были восстановлены действием всемогущего Бога, и она смогла
рожать детей в 90 лет. Рахиль — еще один пример исцеления от бесплодия,
встречающийся в книге Бытие.
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЗАВЕТУ
В Книге Исход рассказывается о новом великом периоде исцеления. Израиль
вышел из Египта. Евреи пересекли Чермное море и вышли к пустыне. Теперь они
свободны от земных забот и несправедливых законов. В наше время многие
Христиане еще не достигли такого уровня понимания свободы. Их вера не вышла
на жизненный, практический уровень. Они верят, что душа их будет спасена
после смерти. Но Христово спасение будет совершать чудесную работу еще при
вашей жизни! О нашей жизни на небесах пусть заботиться Бог, а земная жизнь
дана нам для того, чтобы Его обетования исполнялись в ней сегодня.
В 15-й главе Книги Исход мы читаем о том, как целый народ, численностью два
с половиной миллиона человек — седовласых старцев, мужчин-воинов, юношей,
женщин, детей — заключил Завет с Богом, не имея другого целителя, кроме
Господа.
Ни один мужчина, ни одна женщина, старше двадцати лет на момент выхода из
Египта, так никогда и не вошли в Ханаан, за исключением Иисуса Навина и
Халева. Вошедшие же в землю обетованную, были народом, рожденным в завете с
вечным Богом. Они не знали другой системы исцеления, кроме как по вере в
Бога. Этот завет был дан после особого испытания народа у источника вод
Мерра.
ИСЦЕЛЕНИЕ ГОРЬКИХ ВОД (ИСХ. 15:23-25)
Бог чудом провел Израильтян через Чермное море. Они вышли новым народом.
Облако остановилось у источника вод Мерра, что значит «горький». Вода в
источнике оказалась горькой. Израильтяне были разочарованны. Представьте
состояние матерей, которые хотели напоить своих детей. Представьте
изумление стариков, томящихся от жажды, когда облако остановилось у
источника воды, непригодной для питья.
Народ начал роптать против Моисея, хотя тот был настоящим героем. Рядом с
вами всегда найдутся всем недовольные люди, которые жалуются на вас, а на
Моисея постоянно роптало два с половиной миллиона человек. Я думаю,
представители народа следовали за ним по пятам, забрасывая вопросами, типа:
«Моисей, скажи, для чего мы здесь остановились? Потому что здесь
остановилось облако?» «Что-то не в порядке с его механизмом. Должно быть,
он сломался. Бог не мог здесь остановиться». Возможно, они предлагали
построить буровую машину или послать разведчиков, чтобы найти поблизости
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другой источник. Мышление людей всегда ограничено.
Моисей знал, каким образом можно выйти из трудной ситуации. Пока все
остальные сердито роптали, он пошел помолиться и пообщаться с Богом. Многие
люди молятся, но они не общаются с Богом. Они используют механизм молитвы
односторонне, потому не получают никакого ответа от Бога. Настоящая молитва
— это диалог с Богом. Это не просто проговаривание слов, но и получение
ответа с небес. «…молитва веры исцелит болящего» (Иан. 5:15). Бог никогда
не обещал исцеления через любую другую молитву, кроме молитвы веры. Многие
читают молитвы. Мы хорошие, великолепные попрошайки, но плохие верующие. И
объяснить эту истину труднее всего добропорядочному, старомодному
Христианину.
Как-то я сидел у постели пожилой женщины из методистской церкви — доброй
женщины, в спасении которой я не сомневался. Но когда я преклонил колени,
чтобы помолиться за нее, все, что она говорила, было: «О, Иисус, исцели
меня, о, Иисус, исцели меня». И она повторяла это до тех пор, пока мне не
показалось, что это уже наскучило самому Господу. Я попытался вывести ее из
такой «молитвы». Я сказал: «Дорогая сестра, вы не должны выпрашивать у
Господа исцеление для себя. Он умер, чтобы вы смогли получить его. Он ждет,
когда сможет заняться вашим исцелением». Она глубоко вздохнула и сказала:
«Что же мне делать?» Я ответил: «Перестаньте упрашивать Бога, просто верьте
Ему и смотрите, что будет происходить».
Возлюбленные, получите вы ответ от Бога или нет, зависит от настроя вашей
души. Когда ваше сердце утверждено в Боге и связано с Ним живой верой,
будут происходить чудеса. Согласно законам химии, прежде чем произойдет
реакция, должно иметь место соединение веществ. Апостол Павел писал:
«…не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших»
(Евр. 4:2).
Дух Божий — это Божья составляющая реакции. Дух веры в сердце человека —
это человеческая составляющая, необходимая для того, чтобы зажечь Божий Дух
и заставить Его действовать в вашей душе.
«…без веры Богу угодить невозможно…» (Евр. 1:6).
Бог требует веры. Исцеляющее действие Божьего Духа в вашей душе будет
больше или меньше в зависимости от степени веры в ней. Малая вера — малое
исцеление; большая вера — большое исцеление; отсутствие веры — отсутствие
исцеления. Таков принцип.
НА КОГО ИИСУС ВОЗЛАГАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Некоторые учителя стремятся возложить весь груз ответственности на
больного. Бог так не делает. В Библии приведено много примеров настоящего
мужества. Христос возложил ответственность на Своих учеников. Когда Он
видел веру в людях, то похвально отзывался о ней. Он сказал ученикам: «Се,
даю вам силу и впасть» и «Я посылаю вас исцелять больных и изгонять бесов»,
после чего они шли и исцеляли людей.
Семидесяти ученикам Он сказал: «Идите в близлежащие города, исцеляйте
больных и провозглашайте: «Приблизилось к вам Царство Небесное». Я верю,
что однажды у нас будет армия миссионеров, оснащенная Божьей силой, которая
пойдет и будет исцелять язычников, явит Божью силу и власть тем народам, у
которых сегодня ее еще нет. Бог, неспособный исцелить тело неверующего,
вряд ли будет способен спасти его душу.
Пол Рейдер проповедовал в городских трущобах Портланда, когда несколько
известных проповедников пришли послушать его. Им так понравилась его
проповедь, что они решили пригласить его проповедовать в одной из своих
больших церквей. И он произнес проповедь с такой же силой, как делал это в
трущобах. Его пригласили на совет церкви и сказали: «Рейдер, там, в
трущобах, это было замечательно. Ваша проповедь трогала сердца людей, но
здесь люди другого класса, и мы не думаем, что им следует проповедовать в
таком же ключе». Один из членов совета был врачом. Рейдер обратился к нему:
«Доктор, когда у вас один случай дифтерии в городских трущобах, а другой на
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Саранчовой улице, отличается ли ваше лечение больного в трущобах от лечения
его на Саранчовой улице?» «Нет, — ответил врач, — Я даю им одно и то же».
«Все верно, и я считаю, что если болезнь одна и та же, исцелять будет одно
и то же лекарство», — сказал Рейдер.
БОЖЬЕ ЛЕКАРСТВО
У Бога есть одно-единственное лекарство и никогда не было никакого другого.
Божье лекарство — это Господь Иисус Христос. Господь Иисус Христос, Который
через Дух Святой служит вашей душе, является единственной силой, способной
искупить вашу душу от греха, и у Бога никогда не было другого лекарства от
болезни. Это лекарство есть Господь Иисус Христос, которым Дух Святой
служит физическому телу человека.
И вот весь этот народ, численностью два с половиной миллиона человек,
собрался у источников вод Мерра. Бог совершил чудо — и воды стали сладкими.
Сделал Он это, во-первых, в качестве примера Своей Силы. А во-вторых, для
того, чтобы укрепить веру в людях, чтобы они уповали на Него везде и при
любых обстоятельствах.
ДОВЕРЬТЕ БОГУ СВОЙ ДУХ И ТЕЛО
Пробовали ли вы когда-нибудь поговорить со спиритистами и привести их к
спасению? Они развлекаются, общаясь с духами, пока не станут одержимыми
бесами и не попадут в больницу для душевнобольных. Затем они просят об
избавлении. Этим людям труднее всего оставаться стойкими в Боге и
придерживаться основ Христианской веры. Они открываются нараспашку всяким
нечистым духам, тогда как истинный Христианин должен хранить себя свободным
от любой нечистой силы. Не позволяйте всему, что входит в ваши уши,
обладать вами. Поставьте запоры на свою душу и не впускайте все то, что не
свято, не чисто и не истинно. Откройте свой дух Святому Духу, истине и
любви Божьей, откройте сердце Богу, а все остальное оставьте снаружи.
Многие Христиане держат рядом с собой маленького бога — лекарство, и каждый
раз, когда у них болит живот, они испытывают то же самое искушение, что и
спиритисты. Они так привыкли впускать своего лекарственного бога внутрь,
что они едва ли смогут обойтись без него. Этих людей каждый раз приходится
благословлять и буквально выколачивать из них старые привычки, пока они не
начнут уповать на Живого Бога.
Вы спросите, какое я имею право так говорить? В пятнадцатой главе Книги
Исход мы находим Завет Исцеления, который Бог заключил с народом Израиля
после того, как они пересекли Чермное море и пришли к источнику вод Мера.
Всемогущий Господь заключил этот завет как Иегова-Тафа, что означает
«Господь — Целитель твой». Народ Божий жил многие годы по этому завету.
Веками Израиль не имел других врачей. Люди высокого и низкого
происхождения, богатые и бедные, цари и слуги упав, и на Живого и Вечного
Бога. В Библии встречается только один случай, когда человек нарушил завет
с Богом. Этот человек был Аса, иудейский царь. Царь страдал болезнью ног.
Он не поверил Богу, а взыскал врачей, поэтому он «почил с отцами своими» (2
Пар. 16:13).
Нехорошо смешиваться с неверующими, ибо тогда вы не сможете поддерживать
дух своей веры. Когда царь Соломон решил жениться, он отправился в Египет и
взял себе несколько жен-египтянок. Они привезли с собой в Иерусалим
языческих врачей, которые показали Израилю медицинскую практику. Со
временем царь Аса перестал уповать на Бога и доверился языческому методу
лечения. Лекарство всегда было средством исцеления для неверующих. Бог же
всегда был и остается единственным реальным средством лечения для Христиан.
Царю Давиду принадлежат самые замечательные слова об исцелении людей:
«…и не было в коленах их болящего» (Пс. 104:37).
Народ не болел, слава Богу! Заключая завет, Бог сказал: «Доколе будете
хранить его — будете благословенны, но как только нарушите его — на вас
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придут естественные последствия». Естественные последствия — это проклятий,
физическое старение организма, болезни.
ВЕЛИКОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ
Я присутствовал на одном великом служении целения у доктора Доуи в его
Чикагском Собрании. Десять тысяч человек встали и засвидетельствовали о
своем исцелении. А в пяти огромных корзинах лежали записки с именами
шестидесяти тысяч человек, исцеленных Богом. В то время как десять тысяч
человек свидетельствовали о Божьей силе, Доуи перевернул эти корзины,
сделав общую сумму равной семидесяти тысячам свидетельств об исцелении.
Чтобы не говорили о последователях Доуи, но статистика рождаемости и
смертности в их городе Сионе за 1923 г. свидетельствует, что уровень
смертности там ниже, чем в любом другом городе с таким же населением. Этот
факт говорит о том, что человек, уповающий на Бога и только на Него,
руководствуется здравым смыслом.
Для чего вы приходите к Богу в покаянии и чистоте сердцах Для того,
стать свободными от греха. для чего вы через молитвы, духовный труд
стремитесь хранить свою жизнь чистой от всякого осквернения грехом,
по причине того, что по благодати Божьей вы можете призывать в свою
все больше Его присутствия и силы.

чтобы
и слезы
если не
жизнь

Христиане всегда рассматривали исцеление как Божью благодать, не осознавая,
что это не только благодать, но и наука. Я говорю людям, что существует не
только благодать исцеления, но и ИСКУССТВО исцеления. Это благодать, потому
что исцеление принадлежит Богу и инструментом исцеления является Дух Бога
Живого. Искусство исцеления предполагает, что человек знает, как открывать
свое естество Богу, чтобы позволить потоку жизни течь через него к другим
людям. Покаяние же и все, что связано с ним, необходимо для того, чтобы
наши сердца были открыты Богу как можно шире.
ВОЗМЕЩЕНИЕ ПРИНОСИТ ИСЦЕЛЕНИЕ
Однажды ко мне пришел мужчина, страдающий диабетом. Он показал мне свою
медицинскую карту, выданную Государственным Советом по Здравоохранению, в
которой описывалось его состояние за прошедшие несколько месяцев. Мужчина
сказал: «Я не хочу умирать. Я пришел к вам за помощью». Мы преклонили
колени и начали молиться. Когда мы молились, у меня было видение. Я
спросил: «Брат, что это за пять тысяч долларов, которые постоянно
появляются у меня перед глазами? Вы их украли?» Он сокрушенно ответил: «Да,
это моя проблема. Я украл пять тысяч долларов у вдовы моего брата, когда
тот умер». Я спросил: «Есть ли у вас такая сумма в банке?» Он ответил:
«Да». «Как давно это случилось?» — спросил я. «Восемь лет и три месяца
назад», — ответил он. Я сказал ему: «Если вы хотите исцелиться, садитесь и
выпишите чек на эту сумму, включая проценты». Он выписал чек, и я
распорядился, чтобы его отправили по почте. Я сказал: «Теперь идите домой.
Вы увидите, что имеете веру в Бога». Он уходил от меня со слезами. Перед
тем как уйти, он снова стал на колени, чтобы молиться, но это была уже
другая молитва. Сейчас этот человек — совершенно здоров, более того, он
стал одним из моих лучших друзей.
Слава Богу! Если вы хотите получать благословения от Бога, будьте честны во
взаимоотношениях с Ним и с людьми — и Он благословит вас.
Исцеление не всегда дается по молитвам. Оно приобретается также послушанием
Богу. Он желает, чтобы Христиане выработали свой стандарт праведности,
руководствуясь Божьим Словом, и жили соответственно этому стандарту.
Церковь, не признавая этой истины, почти полностью пренебрегла учениями и
уроками Ветхого Завета и по сей день не понимает, в чем заключаются
проблемы.
Одно время Британское правительство задалось целью найти истинную причину
проблем и бед в стране. Прочитав Ветхий завет и сравнив с ним законы о
здравоохранении, парламент пришел к такому выводу: Мы унаследовали
проклятия, но пропустили мимо благословения». Парламентарии стали думать,
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что нужно сделать, чтобы вернуть благословения и избавиться от проклятий.
Трудовое законодательство было несовершенным. Законы о земле не работали, а
суды были переполнены делами по нарушению прав личности. Правительство и
парламент решили назначить комитет по изучению этого вопроса. Но в то время
началась Первая мировая война, и дело, к сожалению, легло на полку.
Возлюбленные, если мы желаем иметь божественное здоровье в нашем теле и в
нашей жизни, нам нужно вернуться к «старомодному» послушанию Божьему Слову.
ИММУНИТЕТ ОТ БОЛЕЗНИ
Мы начали уповать на Бога в исцелении немного более двадцати пяти лет
назад. Мы с женой верили, что когда мы заболеем, Господь исцелит нас. Во
время эпидемии кори наши дети заболели. Господь исцелил их. Прошло
несколько лет, и однажды вечером, когда вернулся домой, я обнаружил, двое
наших детей заразились оспой. Это было уже слишком. Я ненавидел оспу. Мы
воззвали к Божьему обетованию: «…язва не приблизится к жилищу твоему» (Пс.
90:10), и таким образом преградили болезни вход в наш дом.
Благословенное Божье Слово рассказывает о многих удивительных примерах
здоровой жизни в истории Израиля. Однако, есть пример, который превосходит
все остальные. Имеется в виду ранняя Христианская церковь. В течение первых
трех веков миллионы Христиан, нуждавшихся в исцелении, уповали только на
Господа.
НАУЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ БОЖЬЕГО ДУХА
Если бы люди поняли огромное значение Божьего Духа, они бы обнаружили, что
исцеление — не только вопрос веры и Божьей благодати. Оно имеет конкретное
научное значение. Дух Божий ощутим, так как электричество. Вы принимаете
Его через веру и молитву вы заряжаетесь Им и служите Духом другим людям.
Древние апостолы брали платки и опоясания и держали их в своих руках, пока
они не наполнялись Божьим Духом. Затем посылали их больным, чтобы те
исцелялись и получали освобождение от злых духов (Деян. 19:12).
Глава 6
БОЛЕЗНЬ И ИСЦЕЛЕНИЕ ЕЗЕКИИ
Нашим сегодняшним уроком будет рассказ об исцелении царя Езекии. Эта
история рассказывается в трех различных местах Библии. В 20-й главе 4-й
книги Царств мы читаем один из этих рассказов:
«В те дни заболел Езекия смертельно, и пришел к нему Исаия, сын Амосов,
пророк, и сказал, ему: так говорит Господь: «сделай, завещание для дома
твоего, ибо умрешь ты и, не выздоровеешь». И отворотился Езекия лицом своим
к стене, и молился Господу, говоря: «О, Господи! вспомни, что я ходил, пред
лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах
Твоих». И заплакал Езекия сильно. Исаия еще не вышел из города, как было к
нему слово Господне: Возвратись и скажи Езекии, владыке народа Моего: так
говорит Господь… Я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот, Я исцелю
тебя…» (4 Цар. 20:1-5).
Как быстро этот плач дошел до небес! Как быстро Бог ответил на него! Бог
смотрит на нас, не правда ли? Мы склонны иногда полагать, что Господь
слышит нашу молитву через какую-то духовную телефонную связь, но забываем,
что Он видит наши слезы. Какой замечательный урок содержится в последнем
стихе! Перед тем, как получать исцеление, Езекия должен был пойти в дом
Господень и поблагодарить Его. Бог давал ему наставления.
Многие люди получают свое исцеление и убегают с ним. Они даже не находят
нужным поблагодарить Бога в «доме Господнем». Это говорит о невысоком
интеллекте человека, о неблагодарности его души. Неблагодарность — самое
отвратительное качество характера человека, которое говорит о духовной
примитивности. Возлюбленные, в эти ненастные дни, когда кажется, что свет
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Святого Духа почти погас, мы должны быть осторожными, и по благодати Божьей
находиться в гармонии с духом веры в Бога, являть Ему свою признательность.
Наш Небесный Отец дает нам больше того, о чем мы Его просим.
Далее, в 20-й главе книги Царств написано, что когда ассирийцы с великой
армией пришли поработить город царя Давида, Господь даровал Своем народу
чудесное избавление. Бог держит Свое Слово.
МОЛИТВА ЕЗЕКИИ
Я хочу обратить ваше внимание на молитву, записанную в 38-й главе книги
пророка Исайи.
«Молитва Езекии, царя Иудейского, когда он болен был и выздоровел от
болезни: «Я сказал в себе: в преполовение дней моих должен я идти во врата
преисподней; я лишен остатка лет моих. Я говорил: не увижу я Господа,
Господа на земле живых; не увижу больше человека между живущими в мире;
жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский; я
должен отрезать подобно ткачу жизнь мою; Он отрежет меня от основы; день и
ночь я ждал, что Ты пошлешь мне кончину (Ис. 38:9-12) .
С этими простыми речами связаны великие уроки. Если вы будете внимательно
читать о жизни царя Езекии, то увидите, что причиной его болезни было
непослушание. В молитве он исповедует свой грех. Он не винит Бога за
болезнь, а признает свою вину. Это звучит как исповедь: «Я должен отрезать,
подобно ткачу, жизнь мою… Господи! Тесно мне; спаси меня».
ИСЧЕРПАВ САМИХ СЕБЯ
В одной из песен есть такие слова: «Когда мы придем к концу пути».
Существует «конец пути» в наших возможностях и предел нашим стараниям и
силам, когда мы всем своим сердцем кричим: «Господи, помоги мне!» И по
вдохновению веры, которая живет в нашей душе, собрав все силы, мы начинаем
великое сражение. Много раз я стоял лицом к лицу со смертью, побеждая ее
упорством и крепостью веры. Но был случай, когда я не мог молиться. Так
случилось, когда я заболел гриппом. Смерть поднималась вверх по моему телу,
пока не достигла живота. Пальцы, руки и плечи были мертвы. Смерть ударила в
макушку головы и коснулась сердца. Мой разум был так слаб, что я с трудом
мог думать, не говоря уже о том, чтобы молиться.
Моя жена так устала, что уснула прямо на ступеньках лестницы, ведущей в мою
спальню. Г-жа Мера, моя медсестра, крепко заснула, сидя в кресле-качалке.
Поначалу я был рад остаться наедине с Богом. Но спустя некоторое время
состояние моего здоровья резко ухудшилось, сознание затуманилось. Укутанный
подушками, как маленький ребенок, я мысленно обратился к Богу: «Господи, я
очень слаб, чтобы молиться. Я хочу просто успокоиться в Твоих руках. Я не
боюсь смерти, Господи, но действительно ли мне пора возвращаться домой? Я
готов умереть, но, Господь, я не верю, что должен уйти сейчас. Я еще даже
не начал делать то, о чем просит меня мое сердце».
Пролежав неподвижно минут тридцать, я вдруг услышал Божий голос, который
приказывал болезни уйти. С той минуты началось мое выздоровление.
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА СМЕРТНОМ ОДРЕ
Вы знаете, что на смертном одре люди не только каются, но и принимают
решения. В своей молитве об исцелении Езекия пообещал Господу: «Тихо буду
проводить все годы жизни моей, помня горесть души моей» (Ис. 38:15).
Сколько людей, подобно Езекии, давали клятву перед Господом «тихо проводить
все годы жизни», а затем забывали свои обеты? Есть даже такая поговорка:
«Когда диавол болен, он готов стать святым. Когда диавол здоров, ему уже не
до того». Из 2-й книги Паралипоменон 32:24-26 мы узнаем о том, что Езекия
не сдержал своего слова:
«В те дни заболел Езекия смертельно. И помолился Господу, и он услышал его
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и дал ему знамение. Но не воздал Езекия за оказанные ему благодеяния, ибо
возгордилось сердце его. И был на него гнев Божий, и на Иудею, и на
Иерусалим. Но как смирился Езекия в гордости сердца своего — сам и жители
Иерусалима,— то не пришел на них гнев Господень во дни Езекии» (2 Пар.
32:24-26).
Господь снова пригрозил Езекии Своим гневом, только тогда царь смирился.
Многие люди поступают так, как Езекия. Но лучше уж нам научиться ходить
Божьими путями, тогда Божий гнев никогда не обрушится на нас. Какой мощный
призыв к смирению содержится в этом уроке! Мы учимся смиренному хождению
перед вечным Богом, от Которого принимаем благословения.
ТЕНЬ НА СТУПЕНЯХ
История об исцелении Езекии преподает нам еще один урок о значении
исцеления в Божьих глазах. Исаия пришел к постели царя, чтобы передать ему
слова Господа о том, что он не умрет, так как Господь продлит его жизнь еще
на пятнадцать лет. Езекия спросил: «…какое знамение, что Господь исцелит
меня и что пойду я на третий день в дом Господень? (4 Цар. 20:8).
Исаия ответил ему, что тень вернется назад на десять ступеней (4 Цар.
20:8-11). (Имеются в виду десять отметок на солнечных часах, по которым в
течение дня движется тень. Прим. переводчика).
Представьте себе это грандиозное событие, о котором говорил пророк Исаия:
тень должна вернуться на несколько ступеней назад. Есть только один
подобный случай во всей Библии: когда по молитве Иисуса Навина Бог
остановил солнце и луну до тех пор, пока израильтяне не победили в битве
(Нав. 10:12,13).
Божье знамение, данное Езекии, каждый раз вдохновляет меня с новой силой.
Г-жа Лейк читала эту историю по дороге до Портланда. Она сказала: «Как
странно, что такое великое знамение было дано для исцеления человека». На
первый взгляд кажется, что само исцеление было чем-то несущественным по
сравнению со знамением, которое Бог дал в знак подтверждения исцелению.
Но разве это знамение не является доказательством того, что в Божьих глазах
исцеление царя или любого другого человека — столь же великое и чудное
дело, как движение тени назад на десять ступеней или остановка солнца и
луны над долиной Аиалонской? Требовалось такое же действие Божьего разума
для благословения Езекии и его исцеления, какое потребовалось для того,
чтобы заставить солнце пойти вспять, что было видно по изменению дневной
тени.
Я думаю, нет ли и у нас привычки просто принимать чудесные Божьи исцеления
и убегать с ними, как будто это какая-то игрушка, словно вечному Богу
вселенной не требовалось найти время и предпринять усилия для того, чтобы
исцелить нас. О, как часто мы забываем, что это — вопрос жизни и смерти.
Для Бога наше исцеление настолько важно, что ради него Он готов остановить
вращение земного шара.
Как-то мы с группой служителей ходили по городу, молясь за больных. В одном
доме мы послужили всему семейству. Там некоторые члены семьи были серьезно
больны. Мне стало не по себе от увиденного, и я сказал одному из
служителей: «Это зрелище показывает современную Христианскую веру
беспомощной, жалкой силой. Что бы случилось, если бы Иисус вошел в этот
дом? Он бы показал нам истинную силу в исцелении этой семьи. Настало время
прекратить наши жалкие богословские дебаты и начать уповать на вечного Бога
и призвать силу Христа на дома, подобные этому». Над этим домом
господствовал дух немощи, который поразил всех членов семьи. Мы понимали,
что только вечный Бог силой Святого Духа Своего сможет снять проклятие с
людей и освободить их от рабства страха.
Представьте себе, что пятеро или шестеро превосходных служителей в церкви
сидят рядышком и спорят о всевозможных пустяках: Исцелит ли Господь от этой
болезни? Чудеса остались в прошлом или они возможны и сегодня? Исцелит ли
Бог таким способом, или Он исцелит как-то иначе? Исцелит ли Он вообще?
«Возлюбленные, ради спасения страдающего и умирающего мира заплатите
надлежащую цену, чтобы применять Божью силу и освободить пленников!
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Представьте Иисуса Христа, пришедшего в мир много веков спустя и нашедшего
Свою церковь спящей, а людей — умирающими в страданиях и муках! Высоко ли
мы ценим Божий свет, который пришел к нам. Высоко ли мы ценим Божье
исцеление и святость в наших семьях?
ЗАКОН СМЕРТИ
Болезнь Езекии была смертельной. И вот Бог послал к нему пророка со
словами:
«…сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь» ((Ис.
38:1) .
Вы можете навлечь на себя великое проклятие, как это произошло с Езекией.
По его собственному признанию грех стал причиной его бедствия. Каков ваш
грех? Беспечность или бездействие — летаргическое состояние, незаметно
охватывающее сердца Христиан, пока какое-то сильное действие извне не
разбудит их? Итак, Бог говорит:
«…ибо ты умрешь, не выздоровеешь» (Ис. 38:1).
Таково действие закона греха, закона обстоятельств: Езекия должен умереть.
Бог знал об этом и желал, чтобы он подготовился. Бог не собирался убивать
Езекию и не посылал ему болезни. Болезнь была следствием греха. Но Бог
заботится о тех, кто остается жить. У Езекии было царство, которое должно
было продолжать существование после его смерти.
ПРИЧИНА БОЛЕЗНИ
Если вы проанализируете причину болезни, то поймете, что за ней скрывается
какой-то грех. Это не обязательно греховный акт. Скорее всего, это
нерадивость души, пассивность духа или пренебрежение Божьим Словом, верой,
любовью и молитвой. Именно из-за этого возникают трудности в жизни людей.
ИСЦЕЛЯЮЩАЯ СИЛА СЛЕЗ
Бог исцелит вас, если вы раскаетесь, осознаете, что без Него вы бессильны.
Бог любит отвечать на молитвы. О, как Бог любит чистосердечное раскаяние,
как любит души, раскрывающиеся и изливающие свое горе в молитве к Нему, а
вместе с этим и слезы! В наши дни мы видим мало слез любви и
признательности к Всевышнему. В разговоре с одним братом по поводу крещения
Святым Духом, я сказал: «Чего нам не хватает, так это крещения слезами».
Крещение слезами необходимо для пробуждения от летаргического сна и
освобождения от проклятия, которые причиняют боль и страдание нашим душам.
Церкви необходимо исповедоваться перед Богом!
Приходилось ли вам плакать в последнее время, раскаиваясь в своих грехах,
умолять Господа исцелить вас? Слава Богу, если это так. Господь услышал
ваши молитвы, увидел ваши слезы.
Когда мы больны, мы не плачем перед Богом, а бежим в больницу, чтобы нам
что-нибудь удалили. Позвольте Богу совершить операции в вашем разуме и в
вашем сердце — тогда болезнь исчезнет. Слава Богу. Я не помню случая, когда
бы я молился за человека, сокрушенного в духе, чья душа была омыта слезами,
и который при этом не исцелился. Как прекрасно наблюдать за человеческой
душой, чья черствость растворяется в слезах искреннего раскаяния перед
Богом.
ИСТОРИЯ ИСЦЕЛЕНИЯ ОДНОЙ ЖЕНЩИНЫ
Как-то мне довелось проповедовать в Чикаго. К алтарю подошла женщина и
сказала мне, что в течение семи лет она никак не может получить исцеление.
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Она побывала везде, где только возможно; люди молились за нее десятки раз.
Я понаблюдал некоторое время за ней, но не стал молиться за нее. В перерыве
между богослужениями мы с братом Флокером решили прогуляться. Он спросил:
«Лейк, почему ты не помолился за ту женщину?» Я ответил: «В душе я
почувствовал, что будет лучше, если я оставлю ее одну на некоторое время».
Через час мы вернулись назад и увидели, что бедная женщина даже не
поднималась с колен. Ее слезы текли так, что на полу образовалась лужа. Я
взял сборник церковных гимнов, собираясь начать следующее служение, но
прежде сказал: «Брат Флокер, идем и помолимся за нее». Когда мы возложили
руки и начали молиться, на нее сошел Божий огонь, который навсегда положил
конец ее болезням. Она была моментально исцелена.
Во время молитвы сокрушайтесь в духе и не удерживайте слезы, когда
приходите к Богу. Если ваши молитвы настолько глубоки, что вызывают на
ваших глазах слезы, это говорит о том, что Бог ищет путь, по которому Он
сможет войти в вашу жизнь. Бог долго трудился, вычищая мусор из вашего
разума и сердца, чтобы поставить вас на твердое основание в жизни.
Кто из вас исповедовал грехи Богу, когда молился за свое исцеление? Кто из
вас просил Бога помочь освободиться от грехов и был искренен в своей
просьбе. Кто из вас возлагал себя на Божий алтарь с полным осознанием
своего решения? Именно такие действия открывают путь Богу. Божья колесница
сможет свободно мчаться по дороге вашей жизни, если с нее будут убраны все
камни. Да будет Господь благословен!
Глава 7
РЕАЛЬНОСТЬ ПРИСУТСТВИЯ СВЯТО ГО ДУХА
Людям, которые не ознакомлены со служением исцеления, очень трудно понять
то, что Божий Дух реален, что Его силу можно почувствовать, как, например,
силу электричества. Он также реален, как любая другая природная сила и даже
более того. Этот принцип является основополагающим во всех проявлениях
жизни.
Ваш дух — это ваше жизненное качество, жизненный принцип, который позволяет
вам жить и действовать. Не ваш разум, но Дух, который вдохнул в вас
Господь, — вот что вечно! После погребения плоть умершего человека съедают
черви. Но они не смогут съесть дух человека — того, кто живет внутри
каждого из нас. К сожалению, немногие люди понимают важность роли, которую
исполняет в их жизни внутренний духовный человек, потому и не позволяют ему
руководить и управлять собой.
Секрет становления человека как Христианина заключается в том, что он
позволяет Богу войти в его жизнь и наполнить ее и все его естество Божией
полнотой. Дух жил в вас еще до того, как вы получили спасение, потому что
Бог вдохнул еУо в вас в начале вашего существования, при вашем рождении для
того, чтобы сделать вас человеком. Но когда Иисус Христос входит в душу,
чтобы спасти вас, Дух Святой вселяется в ваше естество в спасительной
Благодати. Он овладевает вашим духом, душой и телом, и ваше спасение
становится реальностью. Слава Богу!
СЛУЧАЙ С ЧЕЛОВЕКОМ, УПАВШИМ В РЕКУ
Как-то раз в Чикаго я шел по мосту и увидел, как человек упал в реку, в
которую стекали канализационные отходы со всего города. В тот момент
недалеко от меня проезжала ломовая телега, на которой перевозили пивные
бочки. Извозчик оказался сообразительней меня, схватил веревку с телеги и
вытащил из воды человека, который уже был без сознания. Вызвали врача. Он
положил потерпевшего на телегу поперек пивного бочонка и начал делать ему
искусственное дыхание. Стоявший рядом мужчина сказал: «Слава Богу, он
спасет». Но врач ответил: «Не спешите с выводами. Мы вытащили его из реки,
теперь нужно вылить реку из него». И он продолжал делать массаж, сливая
черную, как чернила, речную воду из потерпевшего и вдувая воздух в его
легкие.
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Многие люди получили спасение, приняв Бога верой, чтобы после смерти пойти
на небеса и жить вместе с Господом. Спасение, которые вы получаете от
Господа Иисуса Христа, является «выливанием реки, мутного лягушачьего пруда
наружу из вас вашего духа и вашего разума», чтобы исцелить ваш разум,
сделать ваши мысли и ваше сознание Божьими. Вся эта грязь, гнилая мерзость
вычищается из вас силой Бога. Таково спасение. Иисус никогда не учил о
каком-то другом — Он учил о спасении духа, души и тела, как о едином
славном проявлении работы Божьего Духа в искупленном человеке. Слава Богу!
Мое сердце играет прекрасную мелодию, а моя душа поет вместе с Богом о том,
что есть истинное спасение. Причина заблуждения и преткновения многих
людей, причина падения церквей в том, что стандарт представления об
истинном спасении опускается на такой низкий уровень, который вовсе не
устраивает Бога, потому что от очистительной силы Его Искупительной
Благодати не остается ни следа. В обратную сторону этот процесс идет очень
медленно.
Если вы будете внимательно изучать Ветхий Завет, то усвоите
основополагающие принципы, на которых зиждется вся структура веры в
исцеление, а именно: переживания патриархов веры и завет, который Бог
заключил с сынами Израилевыми.
«Если ты будешь внимать гласу Господа, Бога твоего». Итак, важнейший
принцип исцеления — послушание Воле Божьей.
Только подумайте! Как только вы приходите к Богу, Он и Его Слово сразу
устраняют едва ли не половину всех причин ваших болезней! Недавно ко мне в
офис пришел мужчина и пожаловался: «Я, наверно, схожу с ума». «Вы похожи на
такого человека», — ответил я. Он добавил: «Мне хочется пойти утопиться». Я
сказал: «Сядьте и расскажите, что у вас произошло». Он начал: «Моя жена
хочет бросить меня». Я ответил: «Удивительно, что она не ушла от вас до сих
пор. Знаете, что вам нужно сделать? Смириться перед Господом и покаяться в
своих грехах. После этого вы сможете примириться со своей женой и с другими
людьми. Если же вы этого не сделаете, то будете жить, словно в аду. Именно
вы виновны в том, что в вашем доме плохая атмосфера». Слава Богу, что он
последовал моему совету. Сегодня это спасенный человек, семью которого не
постигло крушение.
Друзья мои, послушание Божьему Слову — это основной принцип, на котором
строятся наши взаимоотношения с Богом.
ОБЫЧНЫЙ ПУТЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИСЦЕЛЕНИЯ
Брат одной женщины умирал от водянки. После того, как он пришел в церковь,
его состояние начало улучшаться. Так продолжалось несколько месяцев, пока
Бог не обличил его в грехе. Обличение пришло в его разум и душу, после чего
состояние здоровья этого человека стало ухудшаться. Он был на краю смерти.
И тогда, вскинув вверх руки, он раскаялся в грехах и покорился Богу. Его
душа успокоилась, сила Господня сошла и исцелила его.
Бог спасает людей разными способами, но обычным и естественным путем
является исповедание своего греха. Примиритесь с Богом, тогда в вашем
сердце воцарятся мир и покой, вы полностью осознаете истину Божьего
спасения. И вера в исцеление станет естественной для вас.
Как-то мы служили одному человеку, умиравшему от хронического заболевания.
Спустя некоторое время его стало одолевать беспокойство о собственном
спасении. Тревога росла в нем до тех пор, пока полностью не завладела его
душой. «Что толку молиться о его исцелении?» — сказал я. «Он не исцелится,
пока его сердце не обретет покой в Боге». Я велел брату, который отправился
в очередной раз навестить больного, молиться о том, чтобы сила Божья сошла
на этого человека и спасла его от греха. Вернувшись, брат рассказал, что во
время молитвы лицо больного светилось ярким светом, — Господь пришел и спас
его от грехов, а затем исцелил его.
«Потому что закон духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона
греха и смерти» (Рим. 8:2).
В подобных этому отрывках из Писания помещены чудесные утверждения, которые
в нескольких словах раскрывают величайшие духовные принципы. Например:
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«В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1:1).
«Но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь
Иисус Христос, Которым все, и мы Им» (1 Кор. 8:6).
Бог — первоисточник, из Чьей жизни, природы, характера и материи Иисус
Христос воссоздал все. Итак, человек, который молится, берет и своей верой
претворяет Дух Христов в желания своей души.
Усилием своей воли люди выводят себя из-под контроля и власти закона греха
и смерти и подчиняются закону Духа Жизни.
ЗАКОН ЛЕВИТАЦИИ
В 16 веке жил человек, которого называли Летающий Монах. Он обладал
удивительной способностью перемещаться в пространстве. Достигая
определенного духовного состояния, он мог летать по комнате. Рассказывают,
что однажды, в присутствии собравшейся знати он поднялся в воздух и вылетел
в окно. Многие утверждали, что монах был знаком с законом левитации, под
действием которого он мог оторваться от земли и подняться в воздух.
В ветхозаветное время пророки говорили об Илии:
«…может быть, унес его Дух Господень и поверг его на одной из гор…» (4 Цар.
2:16).
Они были более сведущими в духовных законах, чем нынешнее поколение. Но
Елисей сказал: «Он не на горе, потому что когда я был у реки, слава Божья
спустилась с небес, он взошел на колесницу и ушел, во славу».
К чему прилепилось ваше сердце?
Мы идем по этой жизни с закрытым разумом, желания наших сердец
сосредоточены на вещах ветхого мира. Как все же привязаны к этому миру
сердца и жизни людей!
Однажды управляющий одного театра пригласил меня в свой офис. Он сказал: «У
меня шестнадцать театров. От каждого из них я получаю по телеграфу
подробный отчет о том, как идут дела. Для меня это очень тяжелое бремя». Я
обратился к Богу в молитве: «Дорогой Господь, вот человек, все естество
которого поглощено только одним делом — управлением группой театров. Он не
видит ни Тебя, ни жизни, находясь в этом маленьком порочном круге. И все,
что он знает — это как поддерживать работу театральной машины».
А к чему прилепилось ваше сердце? К маленькому домику, стоящему у дороги?
Но однажды вы умрете. Дом останется здесь, на земле, — вы не сможете
забрать его с собой. Подумайте, где будете вы? Большинство из вас больше
думают о своем старом доме с земельным участком, о посевных работах, о
каких-то мелочах, которыми дорожат, тогда как Господь учит:
«Душа не больше ли пищи, и тело — одежды?» (Мф. 6:25).
Жизнь Христианина свидетельствует о божественной силе Иисуса Христа,
которая приходит в дух человека, изменяет его и делает его прекрасным, как
Сам Бог. Проникая в разум, она овладевает всеми способностями, меняет
природу человека, пока его мысли не станут чистыми, святыми и прекрасными.
Под действием Божьей силы больное тело преображается, наполняясь новой
силой. Когда кровь Иисуса Христа начинает воздействовать на дух, душу и
тело, то даже последствия греха устраняются из жизни человека. Правда,
такое происходит не с каждым Христианином, потому что не всех учат верить в
то, что исцеляет и очищает тело та же сила, которая исцеляет и душу. Но
Слово Божье говорит:
«Я смою кровь их, которую не смыл еще, и Господь будет обитать на Сионе
(Иоиль 3:21) .
Богу легко совершить эту операцию. Цель спасения состоит в том, чтобы
освободить человека от греха и остановить процесс болезни в его теле. Люди
живут и ведут себя, подобно животным (я не имею в виду их грубость и
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вульгарность): они едят, спят, развлекаются, трудятся, при этом не имея
связи с Богом. Но в один прекрасный день человек пробуждается. Один
проповедник объяснял смысл притчи о блудном сыне таким образом: «Он снял
свое пальто и промотал его. Затем он снял свой жилет и промотал его. Затем
он снял свою рубашку и, когда сделал это, — пришел в чувство». Мы приходим
«в чувства» — то есть приходим к Богу — различными путями.
Бенджамин Франклин верил, что может поместить электричество в ограниченном
пространстве, представляя его как нечто реальное и ощутимое, чем можно
управлять. Он утверждал, что молния имеет электрическую природу. В
доказательство этого, он соединил проволокой воздушный шар с электрическим
ключом. Экспериментальным путем он получил искру на ключе. Его эксперимент
произвел настоящую революцию, преобразовав мир. Люди начали изучать законы
электричества и применять их.
ИИСУС ХРИСТОС ОТКРЫЛ И ПРИМЕНЯЛ
ДУХОВНЫЕ ЗАКОНЫ
Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы отрыть людям законы Святого Духа и
научить применять их. В сердце Бога есть энергия, огромная сила, которая
настолько велика, что может спасти каждого человека, живущего на земле,
освободить его от греха, исцелить от болезней. Она может и воскрешать
мертвых. Слава Богу! Очевидно, Божий Сын думал так: Я спасу мир, если смогу
открыть людям путь к познанию духовных законов и научу применять эти законы
для их же блага». И, несмотря ни на что, Он продолжал делать Свою работу.
Так Своей жизнью, Своей смертью, Своим воскресением из мертвых, шаг за
шагом, Он шел к Божьему престолу, чтобы предстать перед Отцом и получить от
Него Дар Святого Духа. С тех пор Иисус изливает Дух Святой на всякую плоть,
готовую Его принять (Деян. 2). Слава Богу!
Сила Божьего Духа сделает для вас то же самое, что она делает для других
верующих людей по всему миру. Но, возлюбленные, вы должны прийти к Богу со
всей серьезностью, искренностью и верой. Разве Бенджамин Франклин сумел бы
открыть электричество, если бы не верил, что оно существует? Вы не сможете
получить от Бога исцеление вашего тела, вашей души, вашего духа, да оно и
не принесет вам никакой пользы, пока вы не поверите и полностью не
осознаете, что исцеление существует для вас.
Мы советуем людям свидетельствовать о том, что Бог совершил в их жизни,
рассказывать друг другу об изменениях, которые произошли в результате
действия Святого Духа, чтобы они пришли к осознанному восприятию своей веры
и убедились в том, что искупление от грехов, дарованное человечеству — не
мистика, а подлинный научный факт. Христос не был сентиментальным
мечтателем. Он держал свою руку на пульте управления Вселенной. Зная
сокровище, хранимое в душе вечного Бога, Он сказал: «Я должен принести это
людям. Им необходимо увидеть, почувствовать, пережить это. Я должен
изменить их, совершить революцию в их жизни». Слава Богу!
Передо мной сидит человек, получивший исцеление от грыжи, которая в течение
семнадцати лет доставляла ему адские муки. Иногда он не спал ночами,
пытаясь вправить ее на место. Однажды друзья привели его на собрание
Христиан. Несколько верующих стали вокруг него, возложив на него руки, и
Божий огонь, за который умер наш благословенный Иисус, который Он получил
от Своего Небесного Отца, сошел на душу и тело этого человека. И он был
полностью исцелен от недуга. Как прекрасно наше спасение, не правда ли?
Глава 8
НЕЕМАН И МУЖ БОЖИЙ
(В начале служения д-р Лейк попросил подняться на сцену молодую девушку по
имени Селия Прентис. Она была исцелена от паралича).
Г-н Лейк произнес: «Этой девушке сейчас семнадцать лет. Она родилась
парализованной от пояса до пальцев ног. Когда ей исполнилось девять лет,
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хирург сделал для нее стальные крепления, чтобы она могла стоять и ходить
на костылях. С самого рождения ее левая нога была на пять сантиметров
короче правой, из-за этого девушке пришлось носить специальный
ортопедический туфель с подошвой высотой пять сантиметров. Она пришла,
чтобы за нее помолились. И через десять дней после того, как ей первый раз
послужили, левая нога девушки выросла на пять сантиметров. Вот это
настоящее творчество!
Нога, которая была на пять сантиметров короче другой, вытянулась, благодаря
Божьему прикосновению. Какой чудесный пример действия Божьей силы в душах
людей! Многие твердят: «Я родился больным» или «Я страдаю от пагубных
привычек». И говорят это так, словно они обречены жить в страданиях; как
будто нет Бога, Который желает восстановить их тела, души и дух, изменить
их в образ Иисуса Христа, — совершенного Человека.
Бывают мгновенные исцеления и исцеления, происходящие постепенно, точно так
же как у одних людей обращение к Богу происходит мгновенно, а другим
требуется постепенное духовное обновление. Разве вы все знали о полноте
спасения Христова, когда только обратились к Богу, раскаявшись в грехах?
Многие люди после рождения свыше проводят свою жизнь в бездействии. Если бы
я захотел высказать порицание церкви в целом, то только за то, что она
извечно находится в состоянии младенчества. Люди рождаются свыше и остаются
младенцами. Такой порядок вещей является далеко не идеальным в Божьих
глазах.
Я проповедовал Евангелие почти тридцать четыре года, из которых не знал
Христа как Целителя девять лет. В дальнейшем я приобрел некоторый опыт, в
частности, по линии божественного исцеления и крещения Святым Духом,
которые стали отличительной особенностью моего служения.
УРОК ИЗ БИБЛИИ
«Нееман, военачальник царя Сирийского, был великий человек у господина
своего и уважаемый, потому что чрез него дал Господь победу Сириянам; и
человек сей был отличный воин, но прокаженный» (4 Цар. 5:1).
Неемана можно сравнить с генералом Першингом, генералом Хейгом, Фохом или
Хинденбургом. Он освободил Сирию от притеснения и господства окружающих ее
народов. Это был доблестный воин, но он был болен проказой, — такая вот
печальная история. От своей маленькой, но смелой служанки Нееман услышал об
исцеляющей Божьей силе, которая есть в Израильской земле. Сирийский царь
послал Неемана в Израиль, но Израильский царь не смог исцелить
прокаженного. Тогда на помощь к Нееману пришел Елисей. Он сказал:
«…пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле» (4 Цар. 5:8).
На мой взгляд, божественным исцелением часто пренебрегают. Мне кажется, что
Господа неправильно понимают. Многие учителя, проповедующие о божественном
исцелении, не занимают ту позицию во Христе, которую Господь приготовил для
них, ту, о которой Он говорит. Поэтому, когда верующие не могут успешно
справиться со своей задачей, они стараются переложить всю ответственность
за свои неудачи на Бога. Вот до чего довело церковь неверие!
В ранней церкви за исцеление обычно молились пресвитера. Помазав больного
человека елеем, они молились за него, и божественное исцеление приходило в
его тело. Исцеленному человеку прощался грех, который он совершил.
Помазывание елеем и молитва веры стали символами силы и благословения
Господнего Креста, которые стали доступными человеку. От физического
соприкосновения с елеем, представляющим Божий Дух, происходило исцеление.
Спустя какое-то время в церкви остыла вера в Святого Духа. В ней редко
происходили Божьи чудеса и знамения. Церковь превратилась в формальную
организацию. Пройдя сквозь тысячелетия темного средневековья, церковь
потеряла осознание истины спасения по вере и заменила его творением
человека, названным «епитимья» (церковное покаяние, — прим. переводчика).
Это было единственное представление о спасении, оставшееся у церкви.
Великая Божья истина оставалась недоступной для Христиан, пока Бог не
открыл ее Мартину Лютеру. Все его послание можно выразить словами из
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Писания:
«Праведный верою жив будет» (Евр. 10:38).
Это было откровение от Бога: спасение не кроется в обряде церковного
покаяния, а приобретается верой в живого Божьего Сына. Трудно понять, как
случилось, что церковь далеко ушла от чистого идеала Господа Иисуса Христа
и Первоапостольской Церкви. Нам предстоит долгое возвращение к первозданным
истинам. Мы только младенцы, бродящие берегами великого моря вечного света,
жизни и силы, по сравнению с Христианами первых церквей и с тем, что было
открыто им.
Когда была утрачена вера, ее пришлось заменить чем-то другим. Пресвитеры и
священники продолжали молиться за больных, но у них в душе не было веры,
поэтому люди умирали. Представьте себе состояние Церкви и старейшин,
которых оставила сила и слава Божья, хотя старейшины и продолжали
участвовать в церемониях. Они помазывали елеем и молились, но чуда
исцеления не происходило. Тогда Церковь нашла выход и создала красивый
ритуал помазания елеем и молитвы веры под названием «священнодействие
последнего помазания». Они убрали, заменили концепцию исцеления утешением
для умирающего.
Возлюбленные, протестантская церковь оказалась ничуть не лучше.
Протестантская церковь Мартина Лютера родилась с верой в спасение
человеческой души, но дальше этого не пошла. Филипп Меланхтон был единичным
примером исцеления, причиной которого стало, скорее, отчаяние Лютера, чем
его вера.
Уэсли сделал шаг вперед. В своих работах он описывает двести сорок случаев
исцеления людей от различных болезней. Он считал эти избавления триумфом
человеческой веры, утверждая мысль о том, что конец человеческих
возможностей является началом возможности Бога проявить Свою силу.
Но такое утверждение не может быть истинным основанием для исцеления,
которое совершается вовсе не потому, что оно необходимо человеку, а потому,
что искупление человека от греха и следствий греха является Божественной
целью Иисуса Христа. Болезнь и смерть приписываются Господу сатаной. Смерть
служит не Богу, а Его противнику, но Иисус Христос однажды уничтожит
смерть.
«Последний же враг истребится — смерть» (1 Кор. 15:26) .
Слава Богу за этот славный финал. Еще немного и в мире утвердится лишь все
безгрешное, здоровое и бессмертное.
«И уже не будут учить друг друга, брат брата и говорить: «познайте
Господа», ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит
Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну
более» (Иер. 31:34) .
Больше не будет болезней, не нужны будут лекарства и операции. Больше не
будет стука гробовых крышек, ибо «поглощена смерть победою» (1 Кор. 15:54).
Вот почему Иисус пошел на смерть. Церковь Иисуса Христа никогда не ставила
стандарта выше, чем власть над болезнью. Будем же высоко поддерживать
стандарт, который установил Иисус. Я хочу, чтобы вы поняли, что цель
Христова искупления — сделать человека безгрешным, здоровым и, в конечном
итоге, бессмертным. Слава Богу за Его стандарт в образе Иисуса, который Он
поставил перед каждым верующим, желая видеть нас такими же совершенными,
каким был Иисус Христос (Мф. 5:48). Конечно, мы можем остаться далекими от
этого идеала, если будем опускать планку Божьего стандарта, стараясь
приблизить ее к своему уровню. По Божьей благодати поднимайте ее на высоту,
установленную Иисусом, а затем изо всех сил старайтесь приблизиться к ней.
После того, как церковь утратила веру в Бога, она начала говорить о Нем
ложь. Ее служители приходили к кровати больного и говорили ему: «Ваша
болезнь является Божьей волей». Но болезнь — это работа диавола, и, в
конечном итоге, каждая случившаяся смерть — дело его рук. Иисус умер
вследствие исполнения закона греха, а не закона жизни. Когда же Иисус
применит Свою могучую силу и отменит действие закона смерти, то грех,
болезнь и смерть исчезнут навсегда.
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Старый Иов положил начало заблуждению относительно воли Божьей. Из пустыни
пришел вихрь и лишил жизни его сыновей. Тогда Иов сказал:
«Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно» (Иов
1:21).
Такое предположение ошибочно. Писание ясно показывает, что это был сатана,
который отошел от лица Господня (Иов 2:7). Но мир увековечил эту ложь.
Многие проповедники произносят ее на погребальной церемонии, и она
становится твердыней в разуме человека.
Меня удивляет не то, что при таких обстоятельствах исцеляется так мало
людей, а то, что вообще кто-то исцеляется. В течение 1400 лет люди
заблуждались относительно Божьей воли, в результате чего множество людей
ожесточилось против Бога.
СЛУЧАЙ, КОГДА БОГ ТРЕБУЕТ ДЕЙСТВИЯ ВМЕСТО МОЛИТВЫ
Моисей привел евреев к Чермному морю. Слева и справа от них были
непреступные горы. Армия фараона преследовала еврейский народ по пятам.
Моисей нес ответственность за жизнь двух миллионов мужчин, женщин и детей.
Подойдя к морю, он сделал то, что сделали бы вы и любой другой человек,
оказавшись в трудной ситуации — начал молиться. Вместо того, чтобы войти в
воду и поднять свой жезл, он пал на колени и начал молиться.
«И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко Мне? скажи, сынам Израилевым,
чтоб они шли, а ты подними жезл твой, и простри руку твою на море, и
раздели его…» (Исх. 14:15,16).
Это один из немногих случаев, когда Господь упрекнул человека за то, что он
молился. «Моисей, ты раздели его». Мы же молимся: «Господь, приди и исцели
этого человека». Вы заметили разницу? Петр так не исцелял. Петр встретил
хромого калеку и сказал:
«…серебра и золота нет у меня; а что имею, то даю тебе: во имя Иисуса
Христа Назорея встань и ходи» (Деян. 3:6).
Слава Богу, у Петра было что дать, — у него была Божья сила.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ХРИСТИАН
Всемогущий Бог возложил ответственность на верующих. Ко мне пришел молодой
человек, больной туберкулезом. Он сказал: «Г-н Лейк, я туберкулезник. Врачи
не хотят заниматься мной. Я слышал, что люди исцелялись здесь, в церкви, но
у меня нет веры». Я ответил: «Что ж, парень, если у тебя нет веры, она есть
у меня. Я знаю Бога. Я — Божье дитя». Христианин — это тот, кто обязан
иметь веру. Таковым было положение в ранней церкви. «Идите и исцелите их»,
— говорил Иисус. Ученики шли и исцеляли. Сегодня этот молодой человек —
один из наших проповедников.
Если к вам приходит человек, у которого нет веры, — поделитесь ею с ним.
Наставьте его в истине, дайте ему Божье Слово. Иисус служил верой Божьей,
когда учил народ принимать исцеление. Дух Божий рождал веру в душах людей и
исцелял их.
Голландская королева Вильгельмина шесть раз пыталась стать матерью, но ей
ни разу не удалось доносить ребенка. Ей не смог помочь ни один врач. Нашу
церковь в Южной Африке посещала одна замечательная женщина, которая прежде
была нянечкой у королевы Вильгельмины. Ее сын был чудесным образом исцелен
Господом от лихорадки. Она решила поделиться этим свидетельством с
королевой и написала ей письмо. Через некоторое время мы получили от
королевы письмо с просьбой помолиться Богу о том, чтобы она смогла стать
матерью. Я принес это письмо в церковь, и мы начали молиться. И прежде, чем
молитва была закончена, я сказал: «Все в порядке. Напишите королеве, что
Бог услышал нашу молитву: она родит ребенка». Спустя год у королевы
Вильгельмины родился ребенок — ныне здравствующая принцесса Юлиана
Голландская. Короли и королевы — обыкновенные люди. Они нуждаются в
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спасении от Иисуса и без Него они — всего лишь несчастные «великаны».
«Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь Израильский разодрал одежды
свои, то послал сказать царю: … пусть он придет ко мне и узнает, что есть
пророк в Израиле» (4 Цар. 5:8).
Все чаще я убеждаюсь в том, что мы, проповедники, ведем себя так, будто
просим за что-то извинения у мира. Мы такие утонченные в словах и
поступках, что даже боимся заявить миру, что мы — Божьи мужи. Называя
тонкостями свои хитрые уловки, забываем о достоинстве и ответственности.
Дерзновение Христианина достойно лучшего применения. И прежде, чем мы
сумеем завоевать мир для Иисуса Христа, мы должны изменить наше отношение к
греху и силам тьмы.
«И прибыл Нееман на конях своих и на колеснице своей, и остановился у входа
в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать: пойди, омойся семь раз
в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист. И разгневался
Нееман, и пошел, и сказал: …разве Авана и Фарвар — реки Дамасские, не лучше
всех вод Израильских? разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» (4
Цар. 5:9-12).
Неемана очистили вовсе не воды реки Иордан. Он был исцелен благодаря
послушанию Всемогущему Богу. Но мы не слишком хорошо усвоили этот урок.
Недавно ко мне пришел человек и попросил помолиться об исцелении его тела.
Помолившись, я сказал: «Приходите ежедневно в течение последующих тридцати
дней — и вы будете здоровы». Он походил неделю, а затем обленился и больше
не появился. Через пару месяцев он снова пришел ко мне, и я сказал: «Я
велел вам приходить ежедневно в течение тридцати дней. Поэтому буду
молиться за вас лишь тогда, когда вы будете готовы слушаться Бога». После
этого парень приходил ко мне в течение двадцати девяти дней. Его исцеление
произошло на двадцать девятый день. Но до этого произошло много других
событий. Он пережил обличение во грехе, познал, что есть Бог на небесах и
что в жизни есть нечто большее, чем просто забота о здоровом теле. Богу
требуется время, чтобы в наших душах начали происходить изменения.
Самыми неэффективными являются моментальные исцеления. В большинстве
подобных случаев вы имеете у себя на руках исцеленного «младенца», вокруг
которого вам придется еще год или два бегать с бутылочкой, пока он,
наконец, самостоятельно не встанет на ноги, чтобы идти с Господом в силе и
чистоте.
Вера — это импульс. Это — состояние души, настрой вашего духа. Есть стих,
который мне очень нравится:
«Один корабль плывет на восток,
Другой — на запад,
А чайки летят впереди них.
Но не чайки, а паруса
Определяют направление корабля».
Если вы посвятили свою душу Богу, зная, что кровь Иисуса Христа откроет вам
путь для искупления от греха и исцеления от болезни, ищите этот путь, пока
не найдете.
Во время нашего служения в Африке нам помогал местный житель по имени
Эдвард Лайен. Он пришел к нам неотесанным язычником из народа зулу.
Единственным его одеянием была кожаная набедренная повязка, размером восемь
квадратных дюймов. Он обратился к Богу и через полтора года получил
крещение Святым Духом. В канун Рождества 1912 года в Базутоленде (ЮАР) он
служил во время Господней вечери семидесяти пяти верующим, получившим
исцеление в результате его служения.
«И подошли рабы его, и говорили ему, и сказали: отец мой, если бы
что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? а тем более,
когда он сказал тебе только: «омойся, и будешь чист». И пошел он, и
окунулся в Иордане семь раз, по слову человека Божия, и обновилось тело
его, как тело малого ребенка, и очистился» (4 Цар. 5:13,14).
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Я проводил собрание божественного исцеления в Вакерстроме (ЮАР), когда ко
мне привели шестьдесят пять человек, нуждавшихся в исцелении. Выстроив их в
ряд, мы молились за каждого. Шестьдесят человек были исцелены. Мы решили
взять интервью у оставшихся пяти человек. Каждому из них я задавал один и
тот же вопрос: «Известна ли вам причина, по которой вы не получили
исцеление?» Один мужчина исповедовался в прелюбодеянии. Когда он покаялся
перед Богом, мы снова помолились, и он тотчас был исцелен. Женщина
исповедалась в воровстве. Она поклялась Богу, что пойдет и признается в
содеянном тем людям, у которых воровала, и, насколько возможно, возместит
ущерб. Эта женщина исцелилась, как только исповедала свой грех и покаялась
перед Богом.
«Возлюбленные! если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к
Богу» (1 Ин. 3:21).
Вам не потребуется «накачивать верой» человека, если он освободился от
греха и раскаялся в своем непослушании. Слава Богу! Тогда путь открыт. Нам
потребовалось четыре часа, чтобы разобраться с теми пятью, после чего в
моем дневнике появилась такая запись: «Мы молились за шестьдесят пять
человек и каждый из них получил исцеление».
Мы многого еще не знаем о дарах Святого Духа. У моей покойной жены дар
различения духов проявился сильнее, чем у меня. Когда я молился за людей, а
они не исцелялись, я звал жену. Она возлагала руки на человека и говорила:
«В такое-то и такое-то время вы совершили грех». Другому она могла сказать:
«Господь показывает мне, что ваша проблема состоит в том-то и том-то». И
когда они каялись, мы снова молились за них, и Господь их исцелял.
Возлюбленные, если вы крещены Святым Духом и получили дар исцеления, то это
еще не свидетельствует о достижении всех Божьих целей. Служение Духа
Святого представлено девятью дарами Святого Духа, и мы ожидаем появления
церкви, в которой все дары проявятся в равной мере. Я рад, что мы понимаем,
что с момента крещения Святым Духом все эти дары становятся реальностью. В
течение первых пятнадцати лет служения меня считали душевно больным
человеком и фанатиком из-за того, что Бог открыл мне служение исцеления и
использовал меня в нем.
Однажды ко мне подошла женщина, которая посещала наши собрания и сказала:
«Г-н Лейк, за меня уже молились три раза, но я не думаю, что мне стало хоть
чуть-чуть лучше». На это я ответил: «А я и не думаю, что вам станет хоть
чуть-чуть лучше. Вы пришли с мыслью поэкспериментировать с Богом, поэтому
чуда исцеления не произошло. Ну что ж, вы можете идти в больницу на
операцию. Если ваше посвящение Богу ничего не значит для вас, то вы просто
играете с Богом, тогда как Он желает, чтобы вы были честны с Ним». Многие
из вас ведут себя, подобно этой женщине.
Посвящение имеет огромное значение в жизни каждого Христианина. Иисус
Христос после крещения в Иордане отдал Свое Тело, Душу и Дух Богу раз и
навсегда. Вся Его жизнь — это совершенный и единственный пример
Христианского посвящения на все времена.
С того дня, как я попросил Иисуса Христа войти в мое сердце и стать моим
Целителем, я уже никогда не уповал ни на кого другого. Мы — представители
Небесного Царства и Живого Бога. Мы призваны являть их людям, чтобы они
знали, ради чего мы живем, что мы защищаем и ради чего готовы умереть.
Слава Богу!
Глава 9
ПОСВЯЩЕНИЕ, ИСПЫТАНИЕ, СИЛА И ПОБЕДА
Жаль, что сегодня мы не можем полностью принять наследие Господа Иисуса и
жить в ожидании Его победы. Мы настолько сконцентрировали свое внимание на
том, что Иисус был Сыном Божьим, и, стало быть, Богом, что мы упускаем из
виду то, что Он также был Человеком, как и все мы. Все те душевные
страдания, которые претерпевает человек, Иисусу также пришлось пережить.
Осознание этого факта создает особые взаимоотношения. Мне кажется, что
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современное Христианство согрешило, изолировав Иисуса от людей. Затем
Христиане стали искать оправдания собственным слабостям в том, что Иисус
был Богом. Иисус мог сделать это, потому что Он был Богом. Иисус одерживал
победу, потому что Он был Богом. Иисус исцелял, потому что Он был Богом.
Нет, возлюбленные, Иисус был Человеком в такой же мере, как и мы с вами.
Его душе был брошен тот же самый вызов, который бросают нам с вами. Но
Иисус хотел знать и исполнять Божью волю.
КАК ВОЙТИ В БОЖЬЮ ВОЛЮ. ДВЕ СТАДИИ
Существуют две стадии вхождения в Божью волю. Первая — это подчинение нашей
воли исполнению воли Божьей. Для большинства людей понятие исполнения
Божьей воли сводится к потере личной свободы. Но Божья воля не в том, чтобы
приводить нас в движение, как механизм, или управлять нами, как машиной.
Вторая стадия — это признание себя Божьим дитем и слугой людям. Самой
чудесной демонстрацией этой Божьей истины является тот факт, что Господь
дал нам силу Духа Святого, чтобы мы могли прославлять Его.
Например, Господь говорит:
«Возложат руки на больных, и они будут здоровы» (Мк. 16:18).
Если вы верите, что имеете силу Духа Святого, которую Бог будет
использовать в своих интересах, то ваши руки и сердце всегда будут готовы
исцелять. Жаль, что Богу приходится не только призвать человека, но и
бороться с ним, чтобы заставить его что-то сделать для Него.
В штате Огайо была библейская школа, где люди в течение девяти месяцев
непрекращающегося молитвенного собрания ожидали получения даров Святого
Духа. Я сказал им: Мне кажется, что если вы будете оставаться здесь десять
лет и девять месяцев, то вы и тогда не сможете получить дары Святого Духа.
Но если вы поделитесь одеждой, которую Бог дал вам с другими людьми,
благословите их — Он даст вам больше».
ИЗНАЧАЛЬНО ИИСУС ПОСВЯТИЛ СЕБЯ БОГУ
Изначально Иисус посвятил Себя Богу. Это является секретом Его жизни. Он
посвятил Себя исполнению не Своей воли, а воли Бога. Именно это
символизировало Его крещение в Иордане. Иисус посвятил Свое Тело, Душу и
Дух.
Я хочу, чтобы вы поняли, что посвящение своего тела, души и духа Богу имеет
огромное значение. Это значит, что вы забрали себя из рук человека и из рук
диавола для того, чтобы отдать себя Богу, приняв твердое решение следовать
по Божьему пути и исполнять Божью волю. Предположим, что у вас болен дух.
Куда вы пойдете, чтобы получить облегчение? Вы можете пойти к спиритистам,
но это будет не Божий путь решения проблемы.
Мой сосед был горячим сторонником спиритизма. Однажды мы ехали вместе в
город, и он с восторгом рассказывал, что на прошлой неделе он согрешил с
чужой женой. Я знаю много таких историй. На протяжении многих лет я
наблюдал за людьми, которые увлекаются спиритизмом, и пришел к выводу, что
это увлечение приводит к одному и тому же результату: к падению, к
чувственности и эгоизму.
Когда у нас болен дух, мы идем к Отцу духов. Когда у нас страдает душа, мы
приходим к Господу. Если у нас проблемы с телом, к кому мы идем? К
сожалению, большинство Христиан обращается за помощью к этому миру, к плоти
и к диаволу. Проблема состоит в том, что у них нет реального представления
о том, что такое посвящение Христианина.
Господь открыл путь к спасению нашего духа, души и тела, а тот, кто не
пользуется тем, что даровано Богом, тот не просто слабый Христианин, — он
грешник. Он грешит против Божьей воли и духа Христианского посвящения, ибо
Христианское посвящение требует отделения для Иисуса Христа всего, что Сам
Христос отделил для Бога-Отца. Таким было посвящение у первых Христиан.
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Верующие в ранних церквях относились к человеку, укравшему что-то или
совершившему какой-то тяжкий грех, как к грешнику, который нуждается в
восстановлении отношений с Богом. Вы скажете: «Это уж слишком». Возможно,
но это — истинная правда. Это — Божий закон. И это не только Божий закон,
скажу более — это закон духа жизни во Христе Иисусе. Неужели вы думаете,
что, попав на небеса, вы найдете там много людей, принимавших лекарства,
таблетки и средства от тошноты?
Одним из предписаний для исцеления в Талмуде является повторение
девяностого псалма семь раз в день. Если человек повторял девяностый псалом
семь раз в день, то дух веры во Всемогущего Бога проникал в его душу. Это
считалось хорошим лекарством для души и тела.
СТЕПЕНЬ ПОСВЯЩЕНИЯ ИИСУСА
История о посте и молитве Иисуса в пустыне свидетельствует о Его полном
посвящении Богу. Сатана искушал Его в трех сферах жизни: физической,
психологической и духовной. Сначала он предложил Иисусу превратить камни в
хлеб для того, чтобы утолить голод. Замечу, что многие проповедники
попадаются на этот крючок.
Третьим было духовное искушение. Сатана поднял Иисуса на самую высокую гору
и показал Ему все царства мира и славу их. В одно мгновение Иисус увидел в
духе все царства мира во всей их славе. Он не просто представил это в Своем
уме, но реально увидел их во всем их могуществе, красоте и великолепии.
Тогда сатана сказал: «Все это я дам Тебе, если Ты, падши, поклонишься мне».
Но Тело, Душа и Дух Иисуса были посвящены только Богу и никому другому. Он
был до конца предан Отцу.
Я разговаривал с г-жой Лейк вчера: «Флоренс, я был по-настоящему свободен и
счастлив в тот день, когда я продал свое имение и раздал деньги. Вечером,
когда произнес свою первую проповедь, я отдал одной вдове последние пять
долларов, так как у меня было сильное желание избавиться от них. Как
замечательно было снять всякое бремя со своей души».
Возлюбленные, что мешает вам полностью посвятить свою жизнь Богу? Поверьте,
в большинстве случаев, это сущие пустяки. Господь призвал меня на служение
в Африку. Я думаю, что Он никогда бы не велел мне ехать туда, если бы я не
был Ему послушен. Бог сказал: «Ты поедешь в Африку». Но у меня не было ни
гроша. Вы знаете историю о том, как я добрался туда. У нас в Африке был
прекрасный деревянный дом. Он был не такой красивый, как наш особняк на
родине, но мы никогда не были так счастливы, как в этом доме.
Крыша дома была покрыта оцинкованным железом. Летом под африканским солнцем
там было жарче, чем в вавилонской печи. Но стоило солнцу сесть, как
становилось холодно, словно в холодильнике. Я спал на чердаке, где получал
некоторые откровения от Бога. Многие истины, о которых я проповедую вам
сегодня, открылись мне именно там.
Прежде всего, посвятите себя Богу. Вероятно, некоторые из вас уже это
сделали. Но если вы давно ходите в церковь, но все еще продолжаете
принимать таблетки и делать другие глупости, — посвятите свою жизнь, свое
тело, дух и душу Господу. Примите Иисуса Христа своим Целителем; примите
Его как свое единственное спасение.
РЕЗУЛЬТАТ ПОСВЯЩЕНИЯ БОГУ
Как только Иисус посвятил Себя Отцу, Дух Святой сошел на Него, и Иисус
исполнился Духом. Когда вы исполняетесь Духом, в вашу жизнь приходит нечто,
но это будет не только восторг, слава или счастье. Сатана незамедлительно
пошел вслед за Иисусом. Он пойдет также вслед и за вами. Если какой-то
человек исполняется Духом, сатана знает, что у него от этого будут
неприятности. Он сразу же берется за работу и пытается сбить этого человека
с пути.
Так Иисус был уведен в пустыню не диаволом, а Духом Святым. Для чего? Чтобы
Иисус встретился с диаволом. Зачем? Чтобы испытать Его: сможет ли Он
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победить или нет; чтобы проверить, серьезно ли Он посвятил Себя Богу у
Иордана. Диавол спросил: «Ты не шутил, говоря о своем посвящении? Ты
уверен, что отдал Свое Тело, Дух и Душу Господу навсегда?»
Большинство людей искренни в своем посвящении Богу в день, когда принимают
крещение, но при первом же появлении диавола они забывают об этом. Однако
для Господа Иисуса посвящение было решением, принятым раз и навсегда. Пусть
оно будет таким же в вашей душе и вашем духе. Сегодня, больше чем
когда-либо, Христиане должны доказать, что они могут оставаться верными
Господу всегда и в любых условиях. Иисус, таким образом, посвятил Свое
Тело, Душу и Дух Богу навсегда, выдержав все испытания сатаны.
Одна женщина приняла спасение. Затем у нее начались большие беды. Она была
замужем за безбожником. Муж сказал, что если она останется Христианкой, то
он разведется с ней. Через некоторое время он ушел из дому. Вслед за этим
она узнала, что ее лучшая подруга лишилась рассудка. Мать этой женщины
приняла Господа в свое сердце, но не прошло и недели, как муж матери, узнав
об этом, оставил ее. Этой женщине пришлось взять на попечение свою мать и
душевно больную подругу. Она была в таком отчаянии, что готова была
сдаться. Она сказала: «О Боже, после того, что я пережила, мне больше
ничего не остается делать, как вернуться назад в мир». Примерно в то же
время Дух Святой проговорил мне: «Немедленно поезжай на Лососевую улицу». Я
подъехал к ее дому и позвонил. Когда она вышла, я протянул ей руку и
спросил: «Как дела?» — «И не спрашивайте, — ответила она, — это настоящий
ад! Неужели это то, что получают люди, когда становятся Христианами?» Я
ответил: «Я не знаю, дорогая сестра, но в одном уверен точно: когда вы
пройдете через эти испытания, вы узнаете, Христианка вы или нет». Затем я
твердо сказал: «Дорогая моя, сейчас не время поднимать руки вверх посреди
сражения. Это может сделать каждый. Одержите победу в этой битве, а затем
можете оставить Бога». Она согласилась: «Хорошо, я повоюю еще пару недель».
«Вот и договорились», — сказал я.
Через две недели я подошел к ней: «Теперь, дорогая сестра, вы можете
оставить Бога». Она улыбнулась: «Нет, я так не думаю», и рассказала мне,
что ее подруга исцелилась, а мать освободилась от депрессии. Некоторые ее
друзья, узнав о происшедшем, привели к ней домой своих знакомых, и те так
же получили исцеление. Значит, стоило пройти весь путь до конца.
Итак, Иисус посвятил всего Себя — Тело, Душу и Дух — Богу-Отцу. Затем
Святой Дух сошел на Него с небес. Он исполнился Духом, был искушаем сатаной
и вернулся после битвы победителем в силе Духа.
Я молился о крещении Святым Духом девять месяцев. Если кто-то и молился так
горячо и искренне в вере, то таким человеком был я. Настал день, когда я
уже был готов поднять руки и сдаться. Я сказал: «Господь, наверно, это для
других — не для меня. Думаю, ты, наверное, не хочешь мне Его дать». Я не
винил Бога.
Однажды вечером брат по фамилии Пирс сказал мне: «Г-н Лейк, я давно хочу
пригласить вас на ночную молитву. Мы молимся о крещении Духом Святым уже
целый год, но никто из нас еще его не получил. Я думаю, что у вас та же
проблема. Не могли бы мы помолиться друг за друга?» Мое желание молиться
было так велико, что я шел к брату Пирсу с намерением молиться за других
людей. Но не прошло и пяти минут, как Божий свет засиял вокруг меня. Я
оказался в центре ковчега света, самого белого света во всей вселенной. О,
какой чистотой он сиял! Воспоминания об этом сиянии, об этой чудной белизне
остались в моей душе как идеал чистоты Божьего естества.
ГОЛОС, ГОВОРИВШИЙ ИЗ ВИДЕНИЯ СВЕТА
Затем из среды этого света я услышал голос, который обращался ко мне. Я не
видел Говорившего. Голос начал напоминать мне случаи из жизни, когда я был
непослушен своим родителям, напоминал мне о моем упрямстве и десятках
случаев, когда Господь подводил меня к черте, за которой я готов был
навсегда положить свое тело, душу и дух на Божий жертвенник. Теперь, когда
я стал служителем Евангелия, мое тело лежало на том жертвеннике уже десять
лет. Но Господь открывал мне глубины, которые до сих пор оставались
нетронутыми в моей жизни. То, что казалось мне далеким и туманным, стало
реальным. Бог приблизился и позволил Своему свету воссиять во мне. Вскоре
Страница 34

Власть над бесами, болезнями и смертью. Джон Г. Лейк filosoff.org
после этого я принял Святого Духа.
Вас затянуло назад ваше окружение? Вы, следовали за Господом одну-две
недели, а затем отошли от Него? Возлюбленные, так вы никуда не придете. Бог
много потрудился, чтобы освободить вас и поставить вас туда, где вы
находитесь сейчас.
Иисус прошел невероятные испытания. Но что было бы, если бы Он оказался
слабым и сдался? Что если бы Он пошел в аптеку и купил коробку таблеток? Он
бы стал порочным Агнцем, если бы пренебрег Своим посвящением. Когда Он шел
в пустыню, Дух Божий был с Ним, а после того, как Он прошел испытание, Он
был подчинен Духу Святому. Вы поняли разницу? Многие люди имеют Духа
Божьего. Каждое Божье дитя имеет Духа в определенной мере, но после того,
как они пройдут свое испытание, то будут полностью подчинены Ему.
РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЯ В ПУСТЫНЕ
Когда Иисус вышел из пустыни в Силе Духа, когда Дух Святой обладал Им, Его
телом, душой и духом, каждой частичкой Его естества, Он был готов
продемонстрировать всем, что представляет собой Христианство. Мы читаем:
«И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие
Царствия, и исцеляя всякую болезнь и, всякую немощь в людях (Мф. 4:23).
Многие хотят быть проповедниками, но, слава Богу, что мы соглашаемся вместе
с Иисусом пройти «подготовительный» процесс для того, чтобы наше служение
было эффективным и проходило в силе и в любви Божьей.
Чарльз Пархам как-то проповедовал в штате Канзас. Один пожилой фермер был
настолько тронут его проповедью, что сказал: «О, как бы я хотел, чтобы
Господь забрал мою ферму, мой скот, все мое имение и отправил меня
проповедовать Евангелие». После этих слов Пархам преклонил колени в молитве
и произнес: «Господь Бог Небесный, пошли язву и убей весь его крупный скот.
Пусть ударит молния и сожжет его овец». Тот фермер вскочил на ноги и
закричал: «Почему вы так молитесь?» Пархам ответил: «Разве ты не это имел в
виду?»
Мы не имеем ввиду и половины того, о чем говорим. Тем не менее, в тот
момент фермер понял, что значит истинное посвящение, потому что, спустя
какое-то время, он вложил свои сбережения в распространение Евангелия
Иисуса Христа ради спасения человеческих душ. Он оказал финансовую
поддержку дюжине миссионерских комитетов. Много лет спустя я шел по улице в
Йоханнесбурге в ЮАР, когда рядом со мной остановился трамваи, и что-то
подсказало мне сесть в него. Первым, кого я увидел в трамвае, был тот
фермер. Он рассказал мне, что решил участвовать в миссионерской поездке в
Конго и снарядил туда экспедицию. Он сказал: «Работа, которую там начали,
не прекратится до тех пор, пока не придет Иисус». Хотели бы вы начать дело,
которое будет продолжаться до возвращения Иисуса, которое станет
благословением для всего человечества?
В 1909 году я проповедовал в Лос-Анджелесе. В своей проповеди я сказал, что
живу в местности, где люди настолько открыты для Евангелия, что я могу
гарантировать по спасенной душе за каждый цент, пожертвованный вами для
моего служения. Далее я поехал в Портланд и там собрал миссионерскую
группу, которая была готова ехать со мной в Южно-Африканскую республику. Но
у меня было слишком мало денег. Как-то вечером я преклонил колени у своей
кровати и начал молиться: «Господь, эти восемь человек готовы поехать со
мной. Я верю, что каждый из них воистину призван Тобой, но у меня нет
лишнего цента, чтобы взять их с собой. Позаботься об этом Ты». Я лег в
постель с чувством, что моя молитва была услышана.
Спустя несколько дней, я вернулся домой после очередного собрания и
обнаружил письмо от Джорджа Б. Стадда. В нем говорилось: «Лейк, сегодня на
тебя излилась благодать. Твоя добрая знакомая, пожелавшая остаться
неизвестной, пришла ко мне и сказала: Это для Лейка из Южно-Африканской
республики». Она оставила чек на 3000 долларов. У Меня есть еще пять
долларов, и я кладу их с чеком».
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Господь показал мне ценность человеческой души. Я был управляющим в
страховой компании, где получал по 80 процентов от первых взносов.
Двадцать-тридцать минут разговора с человеком приносили мне комиссионные в
размере нескольких сот долларов. Бог крестил меня Духом Святым. Я был в
отпуске и когда через тридцать дней вернулся на службу, то больше не мог
говорить с людьми о страховке. Дух Святой постоянно напоминал мне: «А как
насчет души этого человека?» Тогда я стал начинать разговор с клиентом с
вопроса: «Брат, ты Христианин? Давай встанем на колени и помолимся». Я
видел как люди обращались к Богу каждый день в течение шести месяцев. Но я
совершенно забыл о страховках, а ведь компания платила мне, чтобы я их
добывал. Я сказал себе: «Это будет настоящая битва. Или победит Бог и
спасенные души людей, или мой бизнес». Я находился в этих борениях шесть
месяцев. В итоге победил Господь.
Прежде всего, вы отдаете Богу свое тело, душу и дух, а с ними ваши деньги и
все остальное. Слава Богу! Так сделал Иисус, так сделал и я.
«…лисицы имеют норы и птицы небесные — гнезда, а Сын Человеческий не имеет,
где приклонить голову» — сказал Иисус (Мф. 8:20).
Трудясь на миссионерской ниве в Африке, мы с женой и семью детьми много раз
садились за стол, на котором не было ничего, кроме пшеничной каши. У нас
даже не было соли, чтобы ее посолить, но я проповедовал три-четыре раза в
день и без остановки служил больным. Мое сердце и сейчас горит желанием
делать то же. Мне хочется сказать: «Прощай, тыквенный пирог», — и вернуться
к своей каше, чтобы продолжать трудиться для Иисуса Христа.
Глава 10
МЕДНЫЙ ЗМЕЙ
Все, кто изучает Библию, знают урок об исцелении израильтян в пустыне,
когда Моисей поднял на шесте медного змея. Они получили чудесное избавление
и великую победу над Арадом, царем хананейским. Бог полностью предал
хананеев в руки израильтян.
«И дал Израиль обет Господу, и сказал: если предашь народ сей в руки мои,
то положу заклятие на города их. Господь услышал голос Израиля и, предал
Хананеев в руки ему…» (Числ. 21:2,3).
Но вскоре Израиль забыл о своем обете. Некоторые люди слишком быстро
забывают о Боге. Иисус сказал о прокаженных, которые получили исцеление, но
не вернулись воздать славу Богу:
«Не десять ли очистились? где же девять?» (Лк. 17:17).
Итак, мы читаем в пятом стихе, что говорил народ против Бога и против
Моисея» (Числ. 21:5). Моисей спросил разрешения у едомлян, чтобы пройти
через их землю, обещая, что не тронет их виноградников и не будет пить воду
из их колодцев.
«Но Едом сказал ему: не проходи через меня, иначе я с мечом выступлю против
тебя» (Числ. 20:18) .
Израильтяне были вынуждены захватить землю Едома, и поэтому народ стал
роптать на Бога и на Моисея.
Представьте себе этот плач сынов Израилевых:
«…зачем вывели вы нас из Египта, чтоб умереть нам в пустыне?» (Числ. 21:5)
.
Это похоже на то, как говорят иногда некоторые Христиане. Вместо того,
чтобы взывать к Богу с кровли домов, они уходят в долину, где страшный мрак
и печаль. Израиль пережил великий триумф, но теперь ему предстоял трудный
путь. Народ начал роптать: «… здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей
опротивела эта негодная пища» (Числ. 21:5). Негодной пищей они называли
манну небесную. И тут Господь не выдержал.
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«И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло
множество народа из сынов Израилевых» (Числ. 21:6).
Господь постоянно защищал и хранил их от ядовитых змей, которых в пустыне
было множество, но они этого не замечали. Тогда Господь убрал Свою защиту с
Израильского народа. Когда вы последний раз роптали и скорбели? Порой
Христианам приходится переживать период проблем, испытаний.
ИСПОВЕДАНИЕ И ПОСЛЕДОВАВШЕЕ ЗА НИМ ИСЦЕЛЕНИЕ
«И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили против
Господа и против тебя; помолись Господу, чтоб Он удалил от нас змеев. И
помолился Моисей о народе» (Числ. 21:7).
Истинное исповедание всегда должно предшествовать вашей молитве за
исцеление. ИСПОВЕДУЙТЕ свой грех, а уж затем молитесь. Хорошо, что Моисей к
тому времени возрос в познании Бога. Представьте себе человека, на которого
ропщут два миллиона других людей. В подобных ситуациях он, как правило,
становится более зрелым. Моисей молился за сынов Израилевых, и Бог дал ему
средство для исцеления:
«И сказал Господь Моисею: сделай себе змея и выставь его на знамя, и всякий
ужаленный, взглянув на него, останется жив» (Числ. 21:8) .
Бог направлял их мысли к первому завету, который Бог заключил с человеком.
Бог сказал змею:
«И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между
семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в
пяту» (Быт. 3:15).
Бог дал обещание, что придет Тот, Кто будет поражать змей. Бог заключил
этот завет со всеми потомками Адама и Евы, включая нас с вами. И каждый из
нас имеет право ожидать исполнения этого обетования.
СИЛА БОЖЬИХ ОБЕТОВАНИЙ
Один из наших служителей не умел связно выражать свои мысли, но у него было
чудесное служение исцеления. Однажды он пригласил меня на служение с
просьбой помочь ему обратиться к людям. После первого же обращения я сказал
ему: «Я не пришел, чтобы молиться. Выходи вперед и молись сам. Я буду
просто стоять рядом». И когда он начал молиться, я понял, в чем заключался
секрет молитвы этого служителя. «Боже, Ты сказал это», — и дальше он
цитировал новое обетование из Библии. В результате этого он вдохновлял не
только самого себя, но и человека, нуждавшегося в благословении.
Итак, Бог привлек внимание народа к Своему первому обетованию, которое Он
дал человеку. Когда Иисус искал прецедент, на котором Он мог бы основать
Свое учение по вопросу супружества и развода, Он вспомнил о событиях в
Эдемском саду, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене
своей, … и будут два одною плотью» (Мф. 19:5).
ЗАБЕРИТЕ ЖАЛО У ЗМЕЯ
Есть еще один урок, который я хочу довести до вашего сведения. В нем
говорится о том, как Иисус лишил змея его жала. Бог обещал, что Христос
поразит змея в голову, а змей будет «жалить Его в пяту». То есть, поражая
змея в голову, Иисус будет ужален Сам. Это случилось, когда Иисус умер на
кресте. Но при укусе в пяту, голова змея должна была быть раздавлена
навсегда. Змей и все, что с ним связано, должно искорениться из этого мира.
Змей представляет собой то, что проклято Богом.
Грех может проклясть что угодно. Грех мира сделал проклятием Самого Иисуса.
Как преступник и проклятый человек, Он был распят на кресте, взяв на Себя
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наши преступления и проклятия, «…сделавшись за нас клятвою (ибо написано:
«проклят всяк, висящий на древе») (Гал. 3:13).
Таким вот образом Иисус вырвал жало у змея. Апостол Павел в послании к
Коринфянам разъясняет этот вопрос, восклицая с великой радостью:
«Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» (1 Кор. 15:55).
Жало смерти — грех, но пришел Христос искупил грех и вырвал жало у змея.
Я думаю, что среди всех чудесных символов Божьего Слова ни один не
характеризует победу Христа так, как символ змея, жалившего и проклинавшего
Израиль, которого затем Бог поднял перед народом, говоря: «Взгляните на
змея, и вы останетесь живы». Благодаря чему? Благодаря силе ОБЕТОВАНИЯ,
благодаря завету, благодаря сокрушению змея в голову и благодаря тому, что
Христос стал проклятием за нас. Благословен будь Бог во веки и веки!
ПОЛНОЕ ПОРАЖЕНИЕ ДИАВОЛА
В Новом Завете раскрывается полнота поражения змея. Для Божьего Помазанника
он стал символом поражения и Библия учит: «Противостаньте диаволу, и убежит
от вас» (Иак. 4:7). Иисус пришел, чтобы разрушить дела диавола. Это Его
цель, поскольку «…как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял
оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола»
(Евр. 2:14).
Божье Слово открывает нам истину о том, что не только Иисус Христос
торжествует победу над диаволом и тьмой, но и каждый Христианин, входящий в
единство со Христом. Слава Богу, что окончательный итог показан нам
Апостолом Иоанном в книге Откровения 1:18, когда превознесенный Иисус стоит
в Своей славе, говоря: «И живой; и был мертв, и се, жив во веки веков,
аминь; и имею ключи ада и смерти». Да, дорогие друзья, ключи от тьмы были
переданы в руки Божьего Сына. Он держит их. Он заплатил за них на кресте.
Этот принцип был заложен Иисусом, когда Он говорил Своим ученикам:
«И дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет
связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на
небесах» (Мф. 16:19).
Как-то вечером мне позвонила сестра из нашей церкви и сказала, что ее
муж-железнодорожник вернулся со службы нездоровым. Он очень страдает. Она
со слезами умоляла: «Г-н Лейк, нужно что-то сделать». О, как трудно бывает
решить, что именно следует сделать! Я сказал: Дорогая сестра, «что-то»
будет сделано; если мы с вами верим Богу». Я позвал других членов своей
семьи, и мы просто склонили головы. Никто не произнес ни слова, но мы
верили Богу. Спустя полчаса снова зазвонил телефон, и она сказала: «Брат,
это чудесно. Боль полностью прошла. Господь убрал ее».
Одна из научных дискуссий, которой я недавно заинтересовался, касалась
способности глаз притягивать к себе то, на что они смотрят. Поймите
принцип, стоящий за этим. Любой человек может легко понять, что за взглядом
стоит действие, которое совершает нечто, находящееся в нашей человеческой
природе. Оно протягивает руку и берет то, чем восхищаются и чего желают
наши глаза. Мы притягиваем или привлекаем к себе то, что мы видим:
«…как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ…» (
Кор. 3:18).
Вы грешны? Взгляните на Иисуса и примите спасение. Вы больны? Взгляните на
Иисуса и примите исцеление.
Позвольте теперь вернуться к разговору о змее. Змей был врагом Израиля. Он
от самого начала символизировал врага рода человеческого. «Древний змей,
диавол, сатана» — такое описание его дается в Библии. Но его полное
поражение и чудо искупления произошло тогда, когда он, символ тьмы, был
прибит и поднят на шесте. Бог сказал: «Придите и посмотрите на змея, не
бойтесь. Сила обетования победила его». И, слава Богу за то, что всякий,
смотревший на него, не умирал. Они видели побежденного змея и побеждающего
Христа.
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Какой прекрасный урок преподал Бог людям: теперь они могут не бояться
диавола. В тот день Бог записал в душе каждого человека, что Его могущество
пленило их врага. Никакая сила тьмы не сможет устоять перед всемогущим
Богом. Наша трудность состоит в том, что мы осознаем реальность нашего
греха и болезни, но не смотрим на Господа с верой и ожиданием.
Мне кажется, что этот урок имел конкретную цель: Бог готовился перевести
сынов Израилевых через Иордан. Урок о полном поражении князя тьмы должен
был надолго запечатлеться в их сознании. Израильтяне взывали к Нему сорок
лет, находясь в пустыне. После перехода через Иордан они так же уповали на
Бога долгие годы.
Это урок для Христиан, имеющих опыт жизни с Богом. Мы уже проделали
приличный путь, за время которого Бог учил нас.
Бог был Целителем сынов Израильских в течение сорока лет, проведенных
народом в пустыне. И в конце этого пути Бог укрепляет их веру для того,
чтобы они, перейдя реку Иордан и войдя в землю Ханаанскую, могли остаться
там навсегда, утвержденными в своей вере.
Бог помогал израильтянам осознать полное поражение сатаны. Всего за
несколько дней до того, как они попросили Арада о привилегии пройти через
Едом и получили отказ, Израиль дал клятву Господу: «Если Ты воистину
предашь этот народ в мои руки, тогда я полностью уничтожу их города».
Господь услышал клятву израильтян и предал в их руки Хананеев.
Полная и окончательная победа над врагом. Из-аиль стер Хананеев с лица
земли, забрал его территорию, поселился в его домах и стал возделывать его
земли. Враг был полностью побежден, а Божий народ торжествовал победу.
В довершение к этому Бог сделал змея и поднял его над Израильским народом,
чтобы продемонстрировать полную духовную победу Бога над врагом человека.
Когда я впервые понял, что болезнь не является Божьей волей, что ее автор —
сатана, все в моей душе поднялось на борьбу с ним.
Возможно, возлюбленные, в своей душе вы смирились с тем, что не находится в
гармонии с Богом. Возможно, вы и не болеете, но вы миритесь с тем, то не
находится в гармонии с Богом.
Однажды я сидел у постели тяжело больного человека. Несколько минут я
поговорил с ним о том, то Иисус пришел разрушить дела диавола. Начав
анализировать духовное состояние этого брата, я спросил: «С чего начались
ваши проблемы?» Он ответил: «Они начались с моего непослушания законам Бога
и человека». «Хорошо, а кто автор ваших проблем? Какому царству они
принадлежат?» Он ответил: «Чтобы это определить, много труда не требуется».
Я сказал: «Если так, то Бог обещал полное уничтожение вашего врага». Он
взмолился: «О, помолитесь, чтобы боль оставила меня». Я ответил: «Нет, ни
за что. Я не могу этого сделать. Но я буду молиться, чтобы Бог полностью
искоренил болезнь».
Вы пришли к Богу с грехом в вашем обремененном сердце. И первым делом,
которое Господь совершил для вас, было полное искоренение этого греха.
Слава Богу! Он наполнил вашу душу Своей славой, и с того момента Он
старается воспроизвести в вас подобие Господа и Спасителя Иисуса Христа.
Глава 11
БЛАГОДАТЬ БОЖЬЕГО ИСЦЕЛЕНИЯ
(Проповедь, произнесенная в одной из церквей в Чикаго, штат Иллинойс, 26
июля 1920 года).
Я хочу использовать знакомый вам текст: «Ибо
спасительная для всех человеков» (Тит. 2:11)
ничего большего, чем слово «благодать». Если
все ее действия, то этот прекрасный термин с
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нам многостороннее Евангелие Иисуса Христа. Благодать Иисуса Христа — это
не Его благосклонное отношение и не Его щедрое даяние. Это
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ ИЗЛИЯНИЕ БОЖЬЕГО ЕСТЕСТВА, небесной исцеляющей любви и
святого бальзама. Оно приходит к нуждающемуся миру не только как Божье
действие, спасающее от греха, но и как исцеляющая благодать, которая
проникает в человеческое естество и успокаивает боль; изменяет химические
процессы самого тела, чтобы оно стало здоровым; благословляет человека
спасением, исцелением и вечным покоем в Боге. Божественное исцеление — не
тайна, а вполне определенное действие Божьего Духа в душах и телах людей.
БОЖЬЯ БЛАГОДАТЬ НА ОТДЕЛЬНОМ ЧЕЛОВЕКЕ
Существует Божья благодать, которая пребывает на обществе. Есть Божья
благодать для церкви, для отдельного человека. В Южно-Африканской
республике была одна пожилая женщина, которая навещала нас время от
времени. Когда она заходила ко мне в офис на несколько минут, то приносила
с собой осознание Божьего присутствия, ощущение покоя и мир в мыслях. Все
её естество, казалось, источало ощущение блаженства, которое невозможно
иначе назвать, как Божья благодать. Я всегда находил предлог, чтобы
поводить ее по дому. Я хотел, чтобы она оставляла повсюду то, что она так
прекрасно источала. После ее ухода, казалось, весь дом успокаивался. Дети
прекращали шуметь, и исчезало всякое невидимое беспокойство. Это была Божья
благодать.
Как-то к нам на служение исцеления пришла молодая женщина и рассказала о
том, что хотела закончить жизнь самоубийством. Мы поговорили с ней,
успокоили ее, после чего я обратился к присутствующим с просьбой, чтобы
кто-нибудь из них приютил ее на какое-то время. Одна из прихожанок нашей
церкви откликнулась помочь бедной девушке. Я сказал: «Возьмите ее к себе
домой, но не нужно учить прописным истинам — пусть она почувствует вашу
любовь и через ваше искреннее сердечное отношение узнает, что такое Божья
благодать». Эта молодая женщина приняла покаяние и через четыре дня
вернулась домой. Тем временем в ее семье произошли перемены и ее
возвращение стало благословением для брата, сестры, любящих родителей и для
Божьего царства. Все это совершила исцеляющая благодать, которая текла из
любящих рук и небесного Духа Иисуса Христа.
Не была ли дорога из Вифании в Иерусалим, когда по ней проходил Господь
Иисус Христос, озарена прекрасным светом Его божественного присутствия
благодати? Я ничуть не сомневаюсь в том, что тот, кто шел по этой дороге и
дышал тем же воздухом, что и Господь Иисус, — принимал животворящую силу
Божьей благодати и исцелялся, потому что там был Христос. Та же исцеляющая
благодать была вокруг апостола Петра, когда больные исцелялись даже от его
тени.
Это мой идеал Сердца Христианина, жизни Христианина, Христианской церкви и
Христианского служения. Моя душа желает, чтобы по всему городу Чикаго
потекла прекрасная река Христовой благодати и исцелила души и тела всех
людей, живущих в городе. Пусть эта благодать принесет в сердце каждого
человека, освобожденного от власти греха, жизнь в святом единстве с нашим
Богом-Отцом. Искупление приносит единство со Христом в теле, душе и духе
как при получении спасения через Него, так и в служении Ему.
Мы испытываем блаженство, находясь в присутствии человека, наполненного
Божьим светом. После жизненных бурь, тревог и волнений общение с таким
человеком врачует, утешает, дает покои в разуме и сердце, Божий мир в душе.
Божья благодать наполняет душу человека, чтобы с помощью благословенного
дара Святого Духа убрать из его жизни всякую тьму, освободить его от
последствий греха, и, по благодати Божьей, позволить сердцу человека
принять благословенное прикосновение Божьего Сына, дающего вечную жизнь.
Благословенно будет имя Его!
О да, возлюбленные, существует благодать, которую Бог дает человеку и
которая возвышает его естество до высот прекрасной святости и
соприкосновения с Богом, к осознанию Божьей чистоты и ощущению Его силы.
Благословенно будет имя Его вовек!
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ПЬЯНИЦА, ОСВОБОЖДЕННЫЙ ОТ ПРОКЛЯТИЯ
Однажды утром мне позвонила женщина с просьбой помочь ее мужу. Вместе со
мной на ее зов откликнулись несколько служителей. Мы нашли ее мужа в
состоянии белой горячки. Он умолял свою жену дать ему еще немного виски,
давая обещания, обычные для обезумевшего от алкоголя человека. Мы
преклонили колени у его постели, возложили на него руки и обратились
сердцами, наполненными любовью и верой, к Богу. Благодать, несущая
спасение, излилась, проникнула глубоко в душу того человека и через пять
минут его страдания прекратились, проклятие ушло, и у него больше никогда
не было потребности в виски. Позже он навестил меня в Портланде, штат
Орегон, взял меня за руки и, расплакавшись, рассказал о своей любви к Богу.
Он рассказал о своем успехе в жизни и о том, как он познал Бога. Господь к
нему пришел не в вихре, не в огне и не в землетрясении. Он явился в тихом
голосе и в исцеляющем прикосновении Божьей кротости. Каждому человеку
необходим личный контакт с Богом. Если это прикосновение еще не было
реальным для вашего сердца, оно может стать таковым. Слава Богу!
Г-жа Грэм умирала от воспаления легких. Когда я вошел в ее дом, меня
встретил брат Фогвилл. Он сказал: «Джон, ты пришел слишком поздно. Она
умерла». Божий огонь загорелся в моем сердце, и хотя она не дышала уже
двадцать три минуты, сила Христова сошла на нее, и сегодня она продолжает
служить Богу и людям.
Возлюбленные, жизнь в Иисусе Христе — это славные врата к Богу, открывающие
путь к Божьим тайнам, узнать которые всегда желала душа человека. Слава
имени Его за то, что сегодня мы имеем привилегию входить в эти врата и
познавать Того, знание Которого дает нам вечную жизнь.
ЖЕНЩИНА В СОСТОЯНИИ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ
Однажды нас с д-ром Макинтурфом позвали навестить умирающую женщину,
которая находилась в коме. Она, как сказала нам сиделка, уже долгое время
не могла ни говорить, ни слышать, ни видеть. Мы склонили колени, помолились
и ушли с полным осознанием того, что Бог пришел к той женщине, хотя мы не
увидели никаких внешних изменений. Мы вышли из дома, уверенные в том, что
наша молитва была услышана и больная будет исцелена.
Прошло несколько недель, но мы не получали никаких сообщений о состоянии
здоровья той женщины. И вот однажды к нам зашла ее свекровь. Она рассказала
о том, как Бог исцелил ее невестку. Немного позже та женщина уже сама зашла
к нам и рассказала о чудесном действии, которое Дух Святой совершил внутри
нее. Когда вы преклонили колени у моей кровати, я почувствовала, что рядом
кто-то есть. В тот момент я была не в состоянии что-либо понимать. Я лишь
могла отличать ваши голоса от голосов других людей и знала, что вы
находитесь где-то недалеко от меня. Затем, когда вы возложили руки мне на
голову, что-то начало проникать в мой мозг. Ужасные боли постепенно стихли.
Спустя некоторое время в моей душе наступил мир и покой. Затем какой-то
голос начал рассказывать мне о моем Господе и Спасителе Иисусе Христе. Он
велел мне верить в Бога и сказал, что скоро я выйду из состояния комы и
буду благословением для своей семьи. И сегодня я пришла сказать вам, что
ваша молитва была услышана». Живое присутствие Духа Святого сошло на нее и
открыло ей Божью благодать, несущую спасение, хотя мы никогда не говорили с
ней об этом.
Мир нуждается в знании Христова пути спасения и исцеления. Понимание его
реальности оказалось очень затуманенным в сердцах людей. Существует
отчаянная нужда в сверхъестественном прояснении этой духовной атмосферы для
того, чтобы Божья сила стала более эффективной для тех, чье сердце
отвернулось от Него. В этом состояла задача Пятидесятницы, которая не
только провозгласила Христа Спасителем и Целителем, но и явила Его в
повседневной жизни через помазанные Богом сосуды, чтобы нести
благословенную Божью благодать и передавать ее каждому желающему.
Верующие, Иисус Христос повелевает вам: «Возлагайте руки на больных, и они
будут исцелены». Я молюсь, чтобы в ваши души пришло присутствие Божье через
Христа, которое заставит вас почувствовать себя служителями Господа и
Спасителя, исполнителями Божьей миссии, теми, кто во имя Его полет и
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принесет свет и силу всем желающим их принять.
Молодой человек, умирающий от тяжелого заболевания, пришел к нам в комнаты
исцеления со словами: «Я не Христианин, потому что религия меня никогда не
интересовала. Я умираю, и у меня нет надежды на выздоровление. Но я слышал,
что здесь исцеляются люди. Помогите мне». Я ответил: «Молодой человек, Бог
способен избавить вас от смерти. Он способен исцелить вас. Он готов это
сделать прямо здесь». Он ответил: «У меня нет веры». Я сказал: «Зато я —
Божье дитя, я — Божий сын и у меня есть вера». Без лишних разговоров я
начал молиться. Этот человек получил исцеление. Его сестра обратилась к
Богу и тоже получила исцеление. Приняли спасение и другие члены его семьи.
Позже я получил известие о Божьем движении в той местности, где он жил.
Многие люди обращались к Богу и обретали спасение.
Глава 12
ЗАКОН ЖИЗНИ И ЗАКОН СМЕРТИ
«Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не
во плоти, но во духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе
освободил меня от закона греха и смерти»
(Рим. 8:1,2).
Существуют три закона. Во-первых, это закон плоти. Во-вторых, это закон
смерти. В третьих, это он духа жизни во Христе Иисусе, который освобождает
от закона греха и смерти.
Человек вынужден признать, что его тело подвластно действию закона смерти.
Волосы седеют и глаза тускнеют вовсе не потому, что человек болен, а
потому, что в нем действует закон смерти. На лице появляются морщины, тело
ветшает… Все это свидетельствует о действии закона смерти, пронизывающего
собой все человеческое.
Естественные следствия этого человек пытается предотвратить всеми усилиями,
но несмотря на это, однажды он умрет. Вы можете жить в самых лучших
условиях, но, в конечном итоге, вы все равно умрете, потому что закон
смерти действует для каждого живущего в этом мире человека. Смерть —
единственный непобедимый враг рода человеческого.
Мне рассказывали смешную историю, подтверждающую эту истину. Прокурор по
фамилии Гиллули вел дело очень известного врача. Гиллули записал имена
знатных пациентов этого врача, которые умерли. Затем он выступил в суде, и
среди прочих вопросов он задал такой:
«Доктор, однажды у вас лечился такой-то человек. Где он теперь?»
«Он умер», — ответил врач.
«У вас лечился другой человек, — и прокурор назвал фамилию, — где он?»
«Он умер».
Можете представить себе, какой эффект этот диалог произвел на судью,
который слушал его в течение получаса. Создавалось впечатление, что все
пациенты, лечившиеся у этого врача, умерли. И если бы этот врач жил
достаточно долго, он бы подписал свидетельства о смерти всем людям,
населяющим землю, поскольку действует закон смерти, претендующий на жизнь
каждого человека.
ДУША И ЗАКОН СМЕРТИ
Мы знаем, что все люди рано или поздно умирают. Но я бы хотел привлечь ваше
внимание к духовной стороне этого вопроса. Точно так же, как существует
закон смерти, претендующий на ваше тело, существует и закон смерти,
претендующий на вашу душу. Закон смерти неизбежно будет претендовать на
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вашу душу так же, как и на ваше тело, несмотря на все ваши усилия.
Некоторые думают, что
так. Достаточно всего
собаки, как лошади, —
лошади честны. Они не

только ужасные грешники потеряют свою душу. Но это не
лишь быть беспечными. Просто живите как коровы, как
будьте животными. Собаки честны, коровы честны и
крадут, не лгут, не ругаются и не пьют водку.

Допустим, вы будете жить так же, как животные. Многие, не задумываясь,
ведут именно такой образ жизни. Что вас ждет потом? Ваше тело умрет, но так
же умрет и ваша душа. Произойдет это не из-за того, что вы были разбойником
с большой дороги. Это случится, потому что вы были слишком беспечны и не
потрудились прийти к Иисусу Христу, чтобы принять от Него спасение —
единственное, что может предотвратить смерть вашей души.
ЧЕЛОВЕК, ПРОЖИВШИЙ 152 ГОДА
В Вестминстерском аббатстве я видел надгробие на могиле человека по фамилии
Парр. Он был сельским долгожителем, привыкшим к простой пище. Узнав об этом
человеке, королевская семья забрала его в Лондон. Его стали поить лучшими
винами, кормить лучшей пищей. Через несколько дней стопятидесятидвухлетний
долгожитель скончался от этих излишеств. Не имеет значения, сколько прожил
человек — пятьдесят лет, семьдесят пять или сто пятьдесят два года, как
Фред Парр, — он все равно умрет.
Люди умирают, потому что существует закон, который обрекает человеческое
тело на смерть. Закон смерти начал действовать после того, как первый
человек, Адам, согрешил, проявив непослушание Богу. До грехопадения
человека смерти не существовало. Не было мешков под глазами, не было
инфарктов, не было душевных страданий и стука гробовых крышек. Но «…грех
вошел в мир, и, грехом — смерть…» (Рим. 5:12). Грех стал причиной смерти.
Грех разрушает человеческое тело, приносит болезни и смерть.
ПРОТИВОЯДИЯ
Природа дает нам противоядия. Я знаю историю о сельском жителе по имени
Джеймс Сойер. Однажды он выпил то, что принял за лекарство, которое привык
принимать, и которое обычно стояло на полочке. Он схватил первую бутылочку,
которую увидел, но вместо своего лекарства выпил карболовую кислоту.
Однако, прежде, чем последние силы оставили его, он заполз в подвал, взял
большой кусок сала и начал есть. Каждый раз, когда его желудок
переполнялся, его начинало рвать. У этого фермера было прекрасное
самообладание, ведь под рукой у него не было ничего другого, что могло бы
помочь ему в тех обстоятельствах. Это средство спасло ему жизнь.
БОЖЬЕ ПРОТИВОЯДИЕ
От сильнейшего яда, греха, существует противоядие, которое сводит на нет
его силу. Иисус Христос знал, что весь мир живет по благодати Божьей. Он
пришел, чтобы дать людям нечто способное остановить грех, аннулировать его
действие и избавить от смерти.
Ваша душа умирает и по одной-единственной причине — непослушание Богу.
Поскольку ваша жизнь подчиняется закону смерти, то вы медленно умираете.
Смерть неизбежно к вам придет, если вы примете решения жить в соответствии
с другим законом, законом жизни во Христе Иисусе.
Никто, кроме вас, не может этого сделать. Никто из людей не сможет привести
вас к гармонии с этим законом. Иисус — источник жизни. Только Его Дух может
дать вам жизнь. Вот почему Апостол Павел «; писал: «…закон духа жизни во
Христе Иисусе освободил меня от закона греха и, смерти» (Рим. 8:2).
РАБОТА СТРАХА В ФИЗИЧЕСКОМ МИРЕ
Закон страха работает в физическом мире так же, как и в духовном. Человек
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живет в состоянии страха. Например, кто-то заболел тифом и на его доме
вешают надпись, предупреждающую об этом других людей, чтобы предостеречь их
от контакта с этой страшной болезнью. Страх заставляет ваш разум находиться
в подчинении. Когда вас наполняет страх, поры вашего тела будут вбирать в
себя все, что вас окружает. Именно так люди заражаются болезнями.
Как-то я служил в местности, где свирепствовала бубонная чума. Даже за
тысячи долларов нельзя было найти желающих хоронить умерших. Но я ни разу
не заразился.
ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЖИЗНИ
Обратите внимание на действие закона жизни. Вера — основа этого закона.
Вера — это прямая противоположность страху. Следовательно, она приводит к
прямо противоположному эффекту в духе, душе и теле человека, чем все то,
что делает с ним страх. Вера заставляет человеческий дух обретать
уверенность, а это приводит разум человека в состояние покоя — его мысли
становятся позитивными. Позитивно настроенный разум отвергает болезнь.
Таким образом, излучение Святого Духа разрушает болезнетворные микробы.
Поскольку я и мой юный приятель-голландец были в соприкосновении с духом
жизни, мы хоронили людей, умерших от бубонной чумы. Иногда мы клали по
три-четыре трупа в одну могилу, при этом ни разу не заразились. Почему?
Потому что знали, что закон жизни во Христе Иисусе защищает нас. Этот закон
работал. Когда человек действием своей воли сознательно приводит себя в
соприкосновение с Богом, вера овладевает его сердцем и меняет состояние его
естества. Вместо того, чтобы бояться, он становится исполненным верой.
Вместо того, чтобы притягивать к себе всякую хворь, его дух активно
противостоит любой болезни. Дух Иисуса Христа наполняет все естество этого
человека: его руки, сердце, каждую клетку его тела.
Почему мы возлагаем руки на больных, когда молимся за исцеление? Чтобы дух
жизни Иисуса Христа, который есть в каждом Христианине, мог течь через наши
руки в тело больного. Вчера вечером мы молились за больную женщину, и я
почувствовал присутствие Божьего Духа, Который пронесся через нее, как удар
молнии. Я знал, что женщина, за которую мы молились, чувствовала то же
самое.
«…закон духа жизни во Христе Иисусе освободил, меня от закона греха и
смерти» (Рим. 8:2).
Как вы думаете, что сделал бы человек, уверенно идущий по дороге, если бы
узнал, что в конце этого пути он не только ляжет в могилу, но и потеряет
свою душу? Благоразумный человек остановился бы. Мне интересно, что же
заставляет человека постоянно воздерживаться от здравого чувства
самосохранения? Очевидно, есть реальная сила, заставляющая его вести себя
так, словно он находится у кого-то на поводке. Его душа спит. Такой человек
находится под контролем диавола.
Ни один здравомыслящий человек не захочет потерять свою душу. Многие не
видят опасности, продолжая спать. Их душа находится в состоянии «духовного
столбняка». По этой-то причине мы и проповедуем со всей энергией, чтобы
пробудить людей от сего летаргического сна. Божье Слово говорит:
«Встань, спящий, и воскресни из мертвых…» (Еф. 5:14).
Разве вы не видите, что, как только люди обращают свои лица к небесам и
ищут спасения у Господа Иисуса, они тотчас по вере входят в соприкосновение
с законом жизни, в результате чего к ним приходит осознание собственного
спасения.
В физическом мире существует великий закон, называемый гравитацией, который
заставляет все физические тела двигаться к центру земли. Если вы подбросите
в воздух какую-то вещь, она снова упадет на землю. Существует другой закон,
называемый левитацией. Благодаря могучему действию этого закона, мы сможем
подняться, чтобы встретиться с Господом в воздухе.
Во Христе Иисусе действует закон, поднимающий нас вверх точно так же, как в
физической сфере жизни существует закон, тянущий нас вниз. Христианство и
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спасение — это сознательное освобождение самого себя от действия закона
смерти и полное подчинение власти закона жизни.
«…закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и
смерти» (Рим. 8:2).
Я хочу, чтобы эти слова по благодати Божьей остались записанными на
скрижалях вашей души. Вера — это не вопрос чувств и не вопрос наших с вами
ощущений. Это неизбежный закон, реальность которого мы осознаем и который
утвержден навеки. Идя дорогой тьмы, вы будете опускаться все ниже и ниже,
потому что в конце этого пути вас ожидает смерть. Позвольте вашему духу
устремиться ввысь, обнять Господа Иисуса Христа, тогда Его живой Дух
ухватится за вашу душу, и вы самым естественным образом поднимитесь к
небесам.
Вы болеете и вы удручены? Как ужасно видеть лица убитых горем людей!
Сегодня я посетил одного близкого мне человека, душа которого находилась во
власти тьмы и печали. Он сказал: «Я могу видеть то, что недоступно моим
физическим глазам. Спустя некоторое время мое внимание концентрируется на
шаре диаметром 25 сантиметров, и он — абсолютная чернота. Скажите мне, что
это такое?» Я ответил: «Дорогой брат, это происходит потому, что в вашем
сердце нет Божьей жизни и небесного света». Этот бедняга находился под
властью закона смерти.
Однажды ко мне пришел мужчина. «Г-н Лейк, меня преследуют», — пожаловался
он. В ответ на мой вопрос: «Что вы имеете в виду?», он ответил: «Я общался
с плохими людьми, которые, по моему мнению, были одержимы демонами. Теперь,
когда я иду по улице, мне кажется, что орды бесов окружают меня. Я вижу их.
Они скалятся, смеются и дразнят меня». Тогда я сказал: «Брат, я помолюсь за
вас». Я обратился к Богу и попросил изгнать этих бесов из его жизни,
связать их и отправить назад в ад или туда, откуда они пришли. После того,
как мы помолились, он со вздохом облегчения сел и сказал: «О, я свободен».
Я добавил: «Брат, вы вышли из духовной тьмы, греха и ада. Христос и Дух
Святой привели вас к Богу. Теперь вы находитесь под властью закона духа
жизни. Вы должны увидеть Божьих ангелов с такой же ясностью, с какой вы
видели бесов».
На следующий день он вернулся ко мне в радостном настроении и стал
рассказывать: «Перед тем, как зайти в банк, я увидел ангела и потом видел
ангелов целый день. Когда я шел по улице, рядом со мной шел ангел».
БОЖЕСТВЕННАЯ ЗАЩИТА
Во время великой эпидемии чумы, о которой я уже рассказывал, на помощь
пострадавшим был послан правительственный корабль с медикаментами и
командой врачей. Один из врачей спросил меня: «Чем вы пользовались для
собственной защиты? В нашей команде имеются различные профилактические
средства, и мы уверены, что если вы смогли остаться здоровым, продолжая
служить больным и хороня умерших, то у вас обязательно должен быть какой-то
секрет. В чем он состоит?»
Я ответил: «Брат, мой секрет — закон духа жизни во Христе Иисусе. Я верю,
что до тех пор, пока моя душа находится в соприкосновении с живым Богом и
Его Духом, который может течь в мою душу и в мое тело, ни один микроб не
сможет прилепиться ко мне, ибо Дух Божий убьет его». Он спросил: «Не
думаете ли вы, что вам стоило бы сделать прививку?» Я ответил: «Нет, не
думаю. Но если вам захочется поэкспериментировать со мной, вы можете взять
пену одного из умерших людей и затем поместить ее под микроскопом. Вы
увидите там массу живых микробов. Вы обнаружите, что они остаются живыми
спустя продолжительное время после смерти человека. Поместите их на мою
руку, которую я буду держать под микроскопом, и вы увидите, что эти микробы
вместо того, чтобы жить, сразу же умрут». Они сделали так, как я сказал,
убедившись в моей правоте. «Как такое могло случиться? — изумленно спросили
они. Я ответил: Это действие закона духа жизни во Христе Иисусе. Когда дух
и тело человека наполняется благословенным Божьим присутствием, Его Дух
сочится через поры вашей плоти и убивает микробы».
Но все произошло иначе, если бы я находился под законом смерти, пребывая во
тьме и в страхе. Результат был бы прямо противоположным. Мое тело стало бы
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впитывать эти микробы, в результате чего я бы заболел чумой и умер.
Те из вас, кто болен, придите в соприкосновение с Божьим законом жизни.
Читайте Божье Слово для просвещения своего сердца, чтобы смотреть на Бога с
большей уверенностью, верить Ему. Молитесь, чтобы Дух Божий вошел в вашу
душу, овладел вашим телом, тогда Его сила исцелит вас. Таково действие
закона жизни во Христе Иисусе.
Около месяца назад ко мне пришел один человек и сказал: «Г-н Лейк, я
нахожусь в ужасном страхе. Если существует ад, то я сейчас в нем». Я
поинтересовался: «А что заставило вас там оказаться?» Он пожал плечами. Я
сказал: Вы в чем-то отошли от закона праведности, от истины, от закона
жизни во Христе Иисусе и позволили закону смерти овладеть вами».
Затем я рассказал ему историю Христианина из книги «Путешествие пилигрима».
Христианин, по имени Том, лег спать. Но пока он спал, его булочка,
являющаяся для него свидетельством Божьего спасения, вывалилась из кармана.
Проснувшись, он отправился в путь, не заметив пропажи. Ближе к вечеру он
обнаружил, что булочка потерялась. Томом начали овладевать сомнения, так
как он уже не был уверен в своем спасении. Что же он сделал? Он сказал: «Я
вернусь назад». Путешественник вернулся назад, подошел к дереву, под
которым спал, и нашел свою булочку. Он вернул свое свидетельство.
«Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божии (Рим.
8:16).
Иисус — закон жизни. Жизнь приходит из Его души. Он вдыхает ее в ваше
сердце, помещает ее в ваше естество, передает ее вашему телу. Все это
делает человека здоровым.
Глава 13
ВЕРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО БОЖЬЕГО НАРОДА
«Вернитесь ко Христу». Сегодня этот лозунг провозглашают все настоящие
Христиане. В недавней проповеди У. Дж. Брайана речь шла о результатах
отрицания веры в Бога в наших образовательных учреждениях. Лейтмотивом
проповеди была фраза: «В колледж я отправил своего сына Христианином, но
вернулся он оттуда атеистом». Подобные случаи настолько распространены, что
они больше никого не удивляют. В мире даже сформировалось представление о
людях, которые верят в Божьи истины, как о недалеких личностях. Но вера в
Бога не старомодна.
НАУКА ЕВАНГЕЛИЯ
Многие годы в различных дебатах я отстаиваю позицию о том, что научное
знание, заложенное в Евангелии Иисуса Христа, настолько глубоко, что ни
один человек, изучающий материалистические науки, не в состоянии постичь
его. Это сверх его способностей. Другие же, благодаря простой вере, входят
во взаимоотношения с Богом, Который неоспоримо являет им Свое присутствие,
Свою любовь, Свою силу и Свое спасение, ибо свидетельство, полученное от
Бога, — факт, который невозможно отрицать.
Христианин, рожденный от Бога и получивший реальное свидетельство своего
спасения, никогда не усомнится в этом факте, потому что живет в Божьем
свете. Вы можете дискутировать с ним на разные научные темы, но это никоим
образом не повлияет на его мнение. Христиане, которые не знают значения
таких слов как психология или наука, идут по жизни с песней в душе и с
победным триумфом в духе, поскольку в своем сердце имеют то, о чем
неверующие люди даже не подозревают.
ИСЦЕЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ВАХТЁРА
Эту великолепную истину подтверждает случай, о котором я люблю
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рассказывать. Я выступал с лекцией на медицинском факультете Дублинского
университета и рассказывал о Божьей силе, которая спасает, исцеляет и
помогает человеку осознать Божье присутствие в его жизни. Тем временем
вахтер и его жена что-то делали в конце зала. Тот старик страдал от
ревматизма. По ходу лекции я обратился к нему: «Подойдите сюда, пожалуйста.
Что у вас болит?» Он рассказал, что десять лет страдает от ревматизма. Я
сказал, что помолюсь, чтобы Господь его исцелил. Во время молитвы его душа
открылась Богу, а в моей душе поднялась вера. Старик исцелился.
Председатель обратился к одному из профессоров: «Объясните, что произошло?»
— и тот начал пространно объяснять происшедшее с точки зрения психологии.
Жена вахтера от волнения не могла сдержаться: «Ах, да это же сделал Иисус!»
Как-то я молился за человека в городе Карлтон, штат Орегон. Вследствие
несчастного случая у него были смещены позвонки. Он страдал от невыносимой
боли. Я возложил на него руки и помолился. Дух Святой открывает людям то,
что совершил Бог, и поэтому еще до того, как я закончил молиться, понял,
что этот человек исцелен. Но он этого не знал. После молитвы я положил руку
ему на живот и сказал: «Теперь быстро согнитесь». Бедняга так перепугался,
что его лоб покрылся капельками пота, — он ожидал приступа ужасной боли. Но
этого не произошло: Бог его исцелил.
Пусть ученые мира дадут определение той силе, которая мгновенно исцеляет и
объяснят, как и кем она применяется. Христианам известно то, что сокрыто от
них.
Однажды я разговаривал с профессором Джеймсом, психологом из Гарвардского
университета. Мы обсуждали книги Харольда Биксби «Люди, рожденные дважды» и
«Разбитый глиняный сосуд». Он язвительно заметил: «Лейк, весьма печально
то, что, когда мы хотим увидеть хороший пример того, что вы, Христиане,
называете истинным обращением к Богу, мы вынуждены ехать в Лондонские
трущобы в миссию Армии Спасения». Я ответил: «Джеймс, по-моему, так
происходит, благодаря именно таким людям, как вы, великим светилам науки».
Я напомнил ему, что было время, когда свидетельство каждого благочестивого
члена церкви о том, что он — сын Божий было отличительным признаком церкви
методистов.
ПОБЕДИТЕЛЬ
Я хочу немного поговорить с вами о победителях. Изучая Библию, я нашел
замечательные прообразы в Ветхом Завете. Иов — один из лучших примеров
настоящего победителя. Енох — прообраз вознесения церкви. Енох не знал
времени, когда ему должно будет уйти. Он просто ходил с Богом при жизни на
земле, до того момента, когда Богу было угодно забрать его. Земное
окружение исчезло и появилось небесное; больше Енох не вернулся.
«И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял его» (Быт.
5:24) .
И я стал еще одним прообразом вознесения. Но не только Илия знал, что он
должен уйти, — многие пророки знали об этом. Когда Илия пришел в Иерихон,
они сказали Елисею:
«знаешь ли, что сегодня Господь берет господина твоего и вознесет над
главою твоею?» (4 Цар. 2:5).
Откуда они узнали об этом? Они узнали об этом от Бога.
НАСТОЙЧИВОСТЬ ЕЛИСЕЯ
Елисей настаивал на том, чтобы всегда быть рядом с Илией. Илия несколько
раз пытался отослать его, но Елисей отвечал:
«…жив Господь и жива душа твоя! Не оставлю тебя…» (4 Цар. 2:6).
Илия не мог избавиться от него и после того, как они посуху перешли Иордан.
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«Илия сказал Елисею: проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от
тебя. И сказал Елисей: дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. И
сказал он: трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то
будет тебе так, а если не увидишь, не будет» (4 Цар. 2:9,10).
Они пошли дальше, и вдруг произошло чудо… Дорогие друзья, подобные вещи
часто привлекают к себе наше внимание больше, чем Господь. Усвойте этот
урок. Вы слышите, как люди говорят: «Разве вы не видели, что Божья сила
сошла на того человека, когда я за него молился? Они так восторгаются
чудесами, что забывают о Господе, Который совершает их, а потом удивляются,
почему у них ничего не происходит.
«Когда они шли, и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и
кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо» (4
Цар. 2:11).
Огненная колесница с лошадьми пронеслась между ними, и они разлучились, но
у Елисея оказалось достаточно здравого смысла, чтобы не отвести свой взор
от пророка. Даже небесная колесница с лошадьми, пронесшаяся между ними,
была бессильна отвлечь внимание Елисея от Илии. Он пристально всматривался,
ожидая чего-то. Можно ли то же самое сказать о вас? Если бы колесница с
лошадьми ворвалась сегодня в ваше окно, забыли бы вы о Господе, будучи
увлеченными увиденным?
ОДНА ИЗ ПРИЧИН НЕУДАЧИ
Я был знаком с одним молодым проповедником, на котором пребывала
удивительная сила Святого Духа. Однажды я присутствовал на собрании, когда
он молился за 150 человек. Большинство из них во время молитвы упали на
пол. После служения я пригласил его к себе домой и поинтересовался: «Скажи
мне, почему исцелились только двадцать пять человек?». Он сказал: «Я не
знаю… Но разве не здорово, что исцелились те двадцать пять? А почему вы
думаете, что остальные не исцелились?» Я ответил: «Я проверил, не все из
них исцелились, я скажу тебе, почему. Когда ты начал молиться, твое
внимание было сконцентрировано только на Божьем Сыне. Ты едва ли замечал
тех, за кого молился. Но когда ты увидел людей, лежавших вокруг тебя на
полу, ты забыл лицо Иисуса и полностью увлекся этим феноменом. Вот почему
люди не получили исцеления. Ты забыл соединить силу с верой».
Возлюбленные, вера важнее силы. Вера приказывает силе и приводит ее в
движение.
ИОВ — ПРООБРАЗ ПОБЕДИТЕЛЯ
Для меня Иов, который прошел самые страшные лишения и испытания, —
превосходный ветхозаветный прообраз победителя. Рассказ об испытаниях Иова
интересен так же и тем, что это единственное место в Библии, где дан, так
сказать, «закулисный» взгляд на происходящие события.
Там, где обитает Бог, собрались сыны Божьи, — очевидно, на совет. Туда
пришел и сатана.
«И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу, и
сказал: я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане: обратил ли
ты внимание твое на раба Моего Иова? ибо нет такого, как он, на земле:
человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла» (Иов
1:7,8).
Мы видим здесь четкое различие между характером Бога и сатаны.
Единственное, что понимает сатана — это собственные эгоистические
устремления. Он сказал:
«разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и
все, что у него? Дело рук его Ты благословил, и стада его распространяются
по земле» (Иов 1:9,10).
Этот подлец, несомненно, тысячу раз обошел забор Иова и заглянул в каждую
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щелочку. Он не смог похитить ни единой ослицы. Но Господь ответил:
«…вот, все, что у него, в руке твоей; только на него не простирай руки
твоей» (Иов. 1:12).
Бог знал Своего раба Иова. Он знал, что тот устоит в испытании. Испытание
Иова началось. Пропали ослы и пропали верблюды, а затем, к этому, пришел
вестник и сказал:
«…сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата
своего; и вот, большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома,
и дом упал на отроков, и они умерли; и спасся только я один, чтобы
возвестить тебе» (Иов 1:18,19) .
Ситуация достигла своего апогея, когда «…отошел сатана от лица Господня, и
поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги его по самое темя его» (Иов
2:7).
Известие об этом ужасном бедствии распространилось по округе. Друзья Иова
пришли ему помочь. Он был праведным человеком и одним из самых богатых
князей на востоке. Иов был не просто хорошим и справедливым, но также
известным, влиятельным и богатым человеком. У него было много друзей. Но
утешители у Иова были неважные. Ни в коем случае мы не должны быть для
других людей источником уныния, безнадежности, осуждения. И если вы,
друзья, придете ко мне, то говорите лишь то, что будет наполнено верой в
Бога.
Как-то я проводил служение исцеления в городе Спокейн, штат Вашингтон. Ко
мне ежедневно приходили от 100 до 150 человек. Господь показывал мне, что
было в душах тех людей. Для чего Он это делал? Чтобы я побежал рассказывать
об этом кому-то другому? Что пользы в этом? Если вы хотите помочь человеку
решить проблему, приведите его к Господу и помажьте его кровью Иисуса
Христа. Я считаю, что тот, кто доверяет чужие тайны другому, становится
предателем Всемогущего Бога, если только Бог Сам не велит ему это сделать.
ДРУЗЬЯ ИОВА
К Иову пришли друзья, замечательные люди. Прочтите слова, которые она
говорили, приветствуя Иова, и увидите, что это были непревзойденные в
библейской истории слова. Но рассуждения свои они вели с той позиции, что
праведника не могло постичь такое бедствие, оно не могло случиться в его
жизни. Их слова ложились камнем на душу: «Иов, ты согрешил. Вне всяких
сомнений, ты согрешил».
Друзья пытались убедить Иова, что какой-то тайный грех вошел в его жизнь.
Они были не правы. Иов находился в состоянии разочарования и отчаяния; он
был смущен, так как не мог понять, почему такое ужасное бедствие обрушилось
на него, но ничто не могло заставить его усомниться в Боге и сокрушить веру
в Него.
Возлюбленные, посеять разочарование и смущение в человека — один из
сильнейших видов оружия сатаны. Девять месяцев я искал Бога, чтобы принять
крещение Духом Святым. Я ползал на коленях. Я омывал свой путь слезами. И
диавол уже почти лишил меня надежды. Каждый раз, когда я приближался к
Богу, чтобы получить крещение Духом, я видел старый грех, который я
когда-то совершил. Так продолжалось до тех пор, пока моя душа не
разочаровалась настолько, что я сказал: «Бог, можешь никогда не крестить
меня Духом Святым. Я слишком грешен». При этом я забыл о крови Иисуса
Христа, давно омывшей все мои грехи.
Итак, вернемся к Иову. Эти люди любили его. Они пришли к нему, когда тот
лежал на куче пепла и скреб себя глиняным черепком. Они сидели там семь
дней и ночей, не сказав ни слова. Они ожидали решения. Их душа искала
причину. Затем они заговорили, решив, что нашли ее. Но они ошибались.
Одним из лучших качеств Иова было то, что он — изливая Богу свою душу и
даже проклиная день, в который родился — никогда не проклинал Бога. Ни
словом, ни полусловом он не проявлял неверия. И Бог помогал ему выстоять.
Иов сказал:
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«А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха
распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам;
мои глаза, не глаза другого, увидят Его. Истаевает сердце мое в груди
моей!» (Иов 19:25-27).
Иов знал Бога. Они были близкими друзьями.
БОГ ОТВЕЧАЕТ ИОВУ
Наконец, Сам Бог пришел к Иову. Вихрь предшествовал Его появлению, и
Господь начал говорить с Иовом:
«Кто сей, омрачающий Провидение словами, без смысла? Препояшь ныне чресла
твои, как муж: Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй Мне» (Иов 38:2,3).
Выслушав Господа, Иов начинает исповедоваться. Он говорит:
«Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле (Иов 42:6).
Бог был слишком велик для Иова. Он не мог Его постичь; пути и цели Бога
были слишком большими для понимания Иова. Возлюбленные, не в этом ли
заключаются наши трудности? Я побывал в разных странах мира и видел
Христиан, пытающихся применить к Богу собственную мерку. Я знаю нескольких
верующих, которые убеждены, что только они достойны Царства Божьего.
Однажды вечером, навещая их, я подумал: «Если бы Господь держал их у Себя
на руках, у Него постоянно были бы одни неприятности». Их дух настолько
ограничен, что он не больше цыпленка. Это не дух Иисуса Христа. Особенным
качеством Божьего Сына было то, что Он был всем во всем. Огромный, как
солнечный свет, благословляющий каждого человека, Он — Спаситель целого
мира. Придите к Нему со своими грехами невежества, как это сделал Иов,
придите со своей болезнью. Пусть весь мир придет к Нему со своими грехами —
и кровь Иисуса омоет их.
Как-то я был в гостях у одной пожилой немки. Несколько лет назад она имела
чудесное помазание от Бога. Бог дал ей прекрасное служение исцеления. У
губернатора штата была смертельно больная сестра. Когда умирающую женщину
привезли к этой пожилой даме, она моментально исцелилась. Затем мэр привез
к ней свою смертельно больную невестку, и та также получила исцеление.
Спустя некоторое время та пожилая дама так возревновала по Божьей славе,
что отказалась молиться за людей из страха, что они будут отдавать всю
славу Богу.
Возлюбленные, не мешайте Богу принимать принадлежащую Ему славу. Если в
своем сердце вы имеете Его любовь и Его дух, излейте их на другого человека
и дайте Господу шанс принять славу за это. Он имеет полное право принимать
славу за то, что человек искуплен и исцелен.
Итак, Господь предложил Иову забыть о себе и молиться за своих друзей.
Когда он сделал это, Господь обратил его испытание в благословение. Господь
восстановил его здоровье и дал ему в два раза больше всего того, что он
имел вначале.
Глава 14
СИИ ЗНАМЕНИЯ БУДУТ СОПРОВОЖДАТЬ ИХ
Иисус сказал: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения…» (Мк.
16:17).
Не тех, кто сомневается, а тех, кто верит во имя Иисуса. Они «…будут
изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что
смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут
здоровы» (Мк. 16:18). Вы можете спросить: «Что значит, изгонять бесов?» Это
значит, что человек, с живущим внутри него Духом Святым, является
господином и имеет власть над любой сатанинской силой и любой подделкой
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диавола. В Йоханнесбурге один человек сказал мне: «Ваша сила — всего лишь
гипноз». А вечером Бог продемонстрировал через нас ложность этого
обвинения. Сила, что находится в истинном Христианине, — это сила живого
Христа и …Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире» (1 Ин. 4:4). Для лучшей
иллюстрации этого я приведу вам случай из своего собственного служения.
БОЖЬЯ СИЛА И ГИПНОЗ
Около года назад на воскресном служении в церкви «Скиния Йоханнесбурга» Бог
даровал мгновенное исцеление хромой девушке. Она приехала из Гермистона. В
течение трех с половиной лет она страдала от того, что врачи называли
случаем острого ревматизма или начальной стадией болезни тазобедренного
сустава. Придя в церковь для молитвы за исцеление, она не могла подняться
по ступенькам без посторонней помощи.
«Давно ли вы больны?» — спросили ее. «Три с половиной года?» — ответила
она.
— Вы лечилась у врачей?
— Два с половиной года, после чего они отказались от меня.
— Кто занимался вами последний год?
— Гипнотизер.
Сразу же после этого один известный гипнотизер поднялся, прошел вперед и
сел в первом ряду. Старейшина собрания сказал: «Иисус сейчас исцелит тебя.
Через пару минут ты будешь здорова». Верующие возложили на нее руки,
помолились, и Господь мгновенно исцелил ее. Она несколько раз поднялась на
сцену и спустилась с нее, чтобы показать людям в зале, что она здорова.
Я отошел и посмотрел на нее. Мое сердце трепетало, воздавая славу Богу за
Его милость. И тут внезапно Дух Господень сошел на меня в силе. Не в нежном
прикосновении, а в чувстве отвращения к духу гипноза. Я подошел к краю
сцены, став прямо перед гипнотизером, и спросил: «Вы тот человек, который
гипнотизировал эту женщину?»
Он ответил: «Да, это я». Затем он встал со своего места и вызывающе
посмотрел на меня.
Я сказал ему: «Во имя Иисуса Христа вы больше никогда не будете никого
гипнотизировать». И еще не осознавая того, что я делаю, я наклонился к нему
со сцены, левой рукой схватил его за воротник, а правой рукой хлопнул его
по спине, говоря: «Во имя Иисуса Христа, бес, выйди из него!»
Он засмеялся, глядя на меня, и спросил: «Вы хотите сказать, что я больше не
смогу никого загипнотизировать?» Я ответил: «Да, сэр, пришел конец вашей
практике. Бес, заставлявший вас гипнотизировать людей, ушел».
Он трудился весь вечер, пытаясь гипнотизировать людей, а в шесть часов утра
явился ко мне домой со словами: «Довольно шуток, мистер. Это мой хлеб с
маслом». Он добивался, чтобы я вернул ему силу гипноза.
Я объяснил ему, что не я, а Иисус изгнал этого беса. И добавил: «Брат, мне
кажется, что Господь желает, чтобы вы зарабатывали на жизнь честным путем».
Он разорвал все свои договоры с театром, где должен был давать
представления. Позже я узнал, что до этого он трудился в шахте, честно
зарабатывая себе на жизнь. Этот случай свидетельствует о могущественном
проявлении Духа Божьего, имеющего власть над всякой силой. Сегодня, как и
прежде, мы можем изгонять бесов во имя Иисуса.
«БУДУТ БРАТЬ ЗМЕЙ»
Один брат задал такой вопрос: «Вы верите в то, что верующие будут брать
змей?»
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Позвольте рассказать вам интересную историю. Брат Фишер из Лос-Анджелеса,
штат Калифорния, был служителем баптистской церкви в городке Глендейл,
пригороде Лос-Анджелеса. Сегодня он работает с братом Джорджем Б. Стаддом в
миссии «Горница».
Брат Фишер рассказывал: «Однажды утром мне позвонила жена и сказала, что в
подвале дома лопнула труба водопровода. Я вернулся домой около десяти утра,
открыл маленькую дверцу, ведущую в подвал, и, когда протянул руку, чтобы
закрыть трубу, меня укусила змея. Яд быстро распространялся по моему телу,
и я стал опухать. Что мне было делать? Я сказал: «Боже, Твое слово говорит:
«Они будут брать змей. Я верю в это, и Ты должен исцелить меня, иначе я
умру». Мои страдания в тот день были ужасными. К полуночи моя кровь
настолько свернулась, что я почти ничего не чувствовал. О, я не забуду
этого ощущения смерти, пробирающейся ко мне медленно, но уверенно. У меня
не было сил молиться. Я прекратил борьбу, упал на пол. В тот момент Бог
исцелил меня. Божья жизнь наполнила мое тело, и я получил исцеление».
ЭТО ПРАВДА — «ОНИ БУДУТ БРАТЬ ЗМЕЙ»
«…если что смертоносное выпьют, не повредит им…» (Мк. 16:18).
Вы спросите: Ну, а как насчет слов о «смертоносном», которое не повредит
верующим?
История изобилует случаями, когда первых Христиан заставляли пить ядовитый
сок растения цикута, но, благодаря их вере в Иисуса, один из сильнейших
ядов становился безвредным, как простая вода. По вере вашей да будет вам.
Фред Моффат, сын моей родной сестры, зашел в мастерскую своего отца и съел
немного «парижской зелени». Сестра послала за мной. Я процитировал слова
нашего Спасителя: «Если смертоносное выпьют, не повредит им». Мы верой
исповедовали это драгоценное Божье обетование, и Иисус исцелил ребенка.
Несмотря на ясное и убедительное свидетельство Священного Писания и
растущее число людей, исцеленных по вере в Иисуса, многие проповедники и
учителя Библии продолжают слепо отвергать эту истину, что становится
причиной неудач и приведет к окончательному поражению.
Божественное исцеление — эго печать Божьего признания и подтверждение
факта, что Иисус Христос — Сын Божий. Иоанн Креститель находился в тюрьме.
Его терзали сомнения: «Является ли Иисус Мессией? Он послал двух своих
учеников к Иисусу, чтобы задать Ему вопрос:
«Ты ли Тот, Который должен прийти, или ожидать нам другого?» (Мф. 11:3).
В своем ответе Христос апеллировал к знамениям Своего служения. Эти
знамения были и остаются Божьим ответом на сомнения и неверие:
«…пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают и хромые
ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие
благовествуют; и блажен, кто не соблазнится о Мне (Мф. 11:4-6).
Эти знамения являются Божьей печатью и Его подтверждением проповеди
истинного Евангелия. Проповедь Евангелия, которая не сопровождается
знамениями, обещанными Иисусом, не имеет Божьей аттестации, при помощи
которой Бог подтверждает, что проповедуется истинно Его Евангелие. И
результаты этого сегодня должны быть такими же, как и тогда:
«А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении
слова последующими знамениями…» (Мк. 16:20).
Глава 15
ОТВЕТЫ ЛЕЙКА НА ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА
ОТНОСИТЕЛЬНО ИСЦЕЛЕНИЯ
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Члены Южной Ассоциации Евангелистов послали письмо следующего содержания:
«Преп. Джону Г. Лейку,
Спокейн, Уош.
Уважаемый г-н Лейк. Мы рассылаем следующие вопросы двадцати пяти ведущим
профессорам, проповедникам и евангелистам. Принимая во внимание ваш богатый
опыт в служении исцеления, надеемся, что вы ответите нам в ближайшее время.
Вот эти вопросы:
1. Может ли Бог исцелять?
2. Исцелял ли Бог когда-либо?
3. Всегда ли Бог исцеляете
4. Пользуется ли Бог в исцелении какими-либо средствами?»
МОИ ОТВЕТЫ:
Вопрос 1. Может ли Бог исцелять?
Сам факт, что подобные вопросы приходят от представителей различных
направлений Церкви Христовой, входящих в вашу ассоциацию, свидетельствует о
том, как далеко современная церковь ушла в своей вере от апостольской
церкви первых четырех веков.
Вы можете убедиться в реальности этого отступничества, изучая Новый Завет
вместе с работами отцов Христианской церкви первых веков. То, что Иисус
исцелял всех приходящих к Нему людей, и что апостолы — после Его
воскресения и после излияния на Церковь Святого Духа в день Пятидесятницы
продолжали делать то же самое, является новозаветным фактом. Хорошо
известно, что отцы Церкви свидетельствовали о том, как чудотворная сила
Христа действовала в служении многих Его последователей до прихода к власти
императора Константина.
С утверждением Христианства как государственной религии, при Константине,
язычники устремились в церковь. Тогда живая вера во Христа как Спасителя и
Целителя исчезла. Орды безбожников, имеющих ничтожное знание о Христе,
пришли в церковь, принеся с собой множество языческих обычаев и обрядов.
Некоторые из них быстро заняли доминирующую позицию в церкви. Среди них
была вера в ЧЕЛОВЕКА, а не в Иисуса Христа, как Целителя.
Изолированные группы истинных Христиан, уповающих исключительно на Бога как
своего Целителя, встречаются в истории церкви в каждом веке. Например,
французские гугеноты, превзошедшие прочих в своей вере в Бога. Многие из
них были крещены Святым Духом и говорили иными языками в силе Святого Духа.
Больные исцелялись по вере в Иисуса Христа и при возложении на них рук.
Многие пророчествовали в Духе.
Европейские вальденсы знали Христа как своего Целителя. Известно много
случаев чудесных исцелений.
НАЧАЛО РЕФОРМАЦИИ
С приходом протестантизма в сознании верующих великих церквей современности
начало утверждаться знание Христа как Целителя. Протестантизм утверждался
на откровении Мартина Лютера: «Праведник верою жив будет». Не через
церковное покаяние, но по вере в воскресшего и вознесенного Божьего Сына.
Отдельные случаи исцеления были записаны Лютером, Джоном Ноксом, Цевенгле и
другими реформаторами. С появлением методистской церкви Джона Уэсли, учению
об исцелении по вере в Иисуса был дан новый импульс. В своем журнале Уэсли
записал много свидетельств о чудесных исцелениях больных, изгнании бесов и
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замечательных ответов на молитвы.
ИСЦЕЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОСТИ
Новый импульс к развитию, который получило современное учение об исцелении,
связан с именем Дороти Трудель, работавшей на фабрике в одной из немецких
земель. Через ее служение многие люди получили исцеление, и правительство
Германии было со временем вынуждено признать ее организацию в Меннендорфе и
дать ей право заниматься исцелением. В нынешнем веке многие служители
целенаправленно учили о божественном исцелении и применяли свои знания на
практике. Среди авторов книг на тему исцеления, хорошо известных
Христианской Церкви, мы знаем А. Дж. Гордона, д-ра А.Б. Симпсона и преп.
Эндрю Мюррея из Южно-Африканской республики.
СЛУЧАЙ С ЭНДРЮ МЮРРЕЕМ
С Эндрю Мюрреем произошел такой случай исцеления. Он страдал неизлечимой
болезнью горла, которую многие врачи в Лондоне называли «Горлом
Проповедника». В отчаянии он посетил в Лондоне миссию божественного
исцеления Бетсан, руководителем которой был д-р Бакстер. Мюррей встал на
колени у алтаря, за него помолились пресвитеры церкви, и он получил
исцеление. Он вернулся в Южно-Африканскую республику, написал и опубликовал
книгу на тему божественного исцеления, получившую особую популярность в
Голландской Реформированной церкви в ЮАР, где он был признан ведущим
пастором. Целью книги было привлечь внимание людей к тому факту, что Иисус
был и остается Целителем. Во многих церквях в ЮАР прошли большие торжества,
когда Мюррей вернулся как живой пример Христовой силы и готовности исцелять
людей.
Очень скоро люди, прочитавшие о служении Эндрю Мюррея, стали требовать от
своих пасторов молиться за их исцеление. Некоторые пасторы признавались,
что у них нет веры и, что они не могли, не кривя душой, молиться за
исцеление. Другие же искали те или иные отговорки. Наконец, люди узнали
причину проблемы своих пасторов. Эндрю Мюррей, главный пастор, получил
исцеление и написал об этом книгу. Члены церкви по всей стране молились
Богу как своему Целителю. Но проповедники в большинстве своем признавали
отсутствие у себя такой веры. Распространение книги Мюррея заставило их
почувствовать себя очень неловко. Но вместо того, чтобы смиренно исповедать
свою нужду в Боге и призвать Его для получения силы Святого Духа, чтобы
молитвы за больных получали ответ, они решили потребовать изъятия книги
Эндрю Мюррея из церкви, что и было сделано. Хотя истина учения о
божественном исцелении, личный опыт исцеления Эндрю Мюррея и сотен других
людей через его служение, а также подобные служения других верующих в
церкви остались неоспоренными, от преподобного Эндрю Мюррея потребовали
прекратить учение о божественном исцелении в Датской Реформированной церкви
в ЮАР.
Этот случай со всей ясностью иллюстрирует возникающие трудности, когда в
современную церковь входит живая вера в живого Бога. В той или иной мере
такое происходит в каждой церкви. Если в каком-то проповеднике загорается
живая вера, и он начинает получать сверхъестественные ответы на молитвы,
ему напомнят, чтобы он вел себя по-мирски мудро, а если же он будет
упорствовать, то сначала ему дадут понять, что к нему относятся, как к
чужаку, а через какое-то время он может быть изгнан из церкви и фактически
лишен должности собранием нескольких церквей.
Случаи, подобные описанному выше, происходят, исключительно, по причине
неспособности современной церкви признавать служения Святого Духа, о
которых говорится в Новом Завете. В Библии, в 12-й главе первого послания к
Коринфянам, говорится относительно порядка служении в церкви следующее:
«И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых, пророками,
в-третьих, учителями далее, иным дал силы чудодейственные, также дары
исцелений, вспоможения, управления, разные языки» (1 Кор. 12:28).
Следовательно, для каждого человека, призванного Богом, есть служение в
церкви. Между верующими не может быть конфликтов. Все призваны и равно
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необходимы для Тела Христова.
Современная церковь должна придти к осознанию того, что в ней, кроме
проповеди, должны быть и другие служения. В современной церкви проповедник
является душой, центром, вокруг которого строится все в его церковном
собрании. Апостольская же церковь была структурой, состоящей из мужей и жен
веры, каждый из которых имел свое собственное служение. Одни служили,
исцеляя больных, другие совершали чудеса, третьи были учителями Библии;
кто-то был евангелистом, кто-то пастором или епископом.
У современной церкви не должно быть проблем с признанием даров Святого Духа
и устранением трудностей, которые имели место в Голландской Реформированной
церкви в ЮАР и в других церквях. Если служения даров Святого Духа на
церковных собраниях нарушают порядок их проведения, они все равно должны
использоваться в другое время и в другом месте для созидания Божьего
Царства.
ЦЕРКОВЬ В ГОРОДЕ СПОКЕЙН
Немногим более пяти лет назад в городе Спокейн была основана церковь
«Палаты Божественного Исцеления», где трудится группа компетентных
служителей. Они верят в Господа как ныне действующего совершенного Целителя
и служат дарами Божьего Духа больным через молитву за них с возложением
рук. Согласно записям, они служили приблизительно двум сотням людей в день,
из которых 176 человек не принадлежали ни к какой церкви. Знание Иисуса
Христа и вера в Него как Целителя распространяется по миру за пределами
существующих церквей, и численность новых верующих растет с такой
скоростью, что за короткое время они становятся большинством во многих
церквях.
ВОПРОС 2. ИСЦЕЛЯЛ ЛИ БОГ КОГДА-ЛИБО?
В Новом Завете содержится описание сорока одного случая, когда Сам Иисус
исцелял людей. В девяти из этих случаев исцеление получали не только
отдельные люди, а множество людей, причем в трех случаях сказано, что их
было «великое множество».
По ходу разрастания дела Его жизни возникла необходимость расширить
служение.
«Созвав же Двенадцать, дал им силы и власть над всеми бесами и врачевать от
болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных» (Лк.
9:1,2).
Когда стало очевидным, что для этих двенадцати учеников оказалось слишком
много работы, Иисус избрал семьдесят других учеников и послал их в
окрестные селения со словами:
«…исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им: «приблизилось к вам
Царствие Божие» (Лк. 10:9).
Если и были какие-то основания утверждать, что только Иисус и Апостолы
могли исцелять, то факт избрания этих семидесяти учеников должен развеять
подобные мысли. Когда эти семьдесят человек вернулись после своего первого
евангелизационного похода, они радовались, говоря:
«Господи! и бесы повинуются нам о имени Твоем!» (Лк. 10:17).
Мы читаем, что в дополнение к этим семидесяти был еще один человек, о
котором ученики жаловались Иисусу:
«Учитель! мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не
ходит за нами; и запретили ему, потому что не ходит за нами. Иисус сказал:
не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре
злословить Меня. Ибо кто не против вас, тот за вас (Мк. 9:38-40) .
В Новом Завете восемьдесят четыре человека исцеляли других людей при жизни
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Иисуса на земле. Это был Иисус, двенадцать Апостолов, семьдесят других
учеников и еще тот человек, который не ходил с ними .
Павел и Варнава были Апостолами уже после смерти и воскресения Иисуса, но в
книге Деяния Апостолов написано, что они исцеляли многих. Павел сам получил
исцеление благодаря служению Анании, ученика Иисуса. Анания был послан
Павлу, когда получил видение от Господа.
Филипп был евангелистом, проповедовавшим в Самарии, и его служение
сопровождалось замечательными чудесами и знамениями.
В служении Павла больные исцелялись и мертвые воскресали, не только тогда,
когда Павел возлагал руки и молился. Ему приносили платки, чтобы он мог к
ним прикоснуться, и когда их возлагали на больных, болезнь уходила, и бесы
оставляли их.
Послание Иакова дает нам конкретные указания относительно того, что делать
в случае болезни:
«Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся
над ним, помазав его елеем во имя Господне» (Иак. 5:14) .
Относительно молитвы веры Библия учит:
«И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он
соделал, грехи, простятся ему» (Иак. 5:15).
Огромное количество чудес, происходивших в эпоху средневековья, заслуживает
внимательного рассмотрения. Многочисленные свидетельства, полученные от
современников этих событий, делают недопустимой мысль о том, что люди,
совершавшие их, духовно заблуждались или были обмануты.
СЛУЖЕНИЕ ДЖОНА АЛЕКСАНДРА ДОУИ
В 1901 году Джон Александр Доуи основал город Сион в штате Иллинойс, в
шестидесяти километрах от Чикаго. Через 12 месяцев его население составило
четыре тысячи человек. Через три года численность населения была десять
тысяч человек. Городской совет издал законы, которые запрещали употребление
наркотиков, применение медикаментов, а также употребление свиного мяса.
Статистика показывала, что уровень смертности в этом городе ниже, чем в
других городах с таким же населением. Страховые компании не хотели
страховать жителей Сиона из-за того, что они не пользуются услугами врачей
и не принимают лекарств. Но в настоящее время страховые компании
заинтересованы вести там свой бизнес, поскольку жители города признаны
самыми здоровыми людьми в Соединенных Штатах.
Как-то в Чикагском Зале Собраний проводилось служение, на которое со всех
концов мира приехали те, кто получил исцеление благодаря служению Доуи.
Собравшиеся попросили записать свои свидетельства на карточке размером 6 на
12 сантиметров. Потребовалось пять огромных корзин, чтобы сложить все эти
карточки, — их было шестьдесят тысяч. Десять тысяч человек поднялись в
аудитории со своих мест и засвидетельствовали о своем личном спасении
Божьей силой, после чего общее количество свидетельств стало равняться
семидесяти тысячам.
В Южно-Африканской республике вера в божественное исцеление достигает
такого размаха среди черного и белого населения, что, по наблюдениям
военных во время последней войны, двадцать из каждых ста человек
отказывались от медицинской помощи и уповали только на Божье исцеление.
Военным пришлось организовать отряды божественного исцеления.
По самым достоверным данным церковь в городе Спокейн сообщает о сотне
тысячах исцелений за последние пять лет. Спокейн приобрел славу крупнейшего
центра божественного исцеления в мире. Среди выдающихся врачей, которые не
только сами получили исцеление от Бога, но и приняли участие в служении
исцеления по вере в Господа Иисуса Христа, был Финеас Д. Йоакум из
Лос-Анджелеса, руководитель клиники «Писга», чье благословенное служение
исцеления пользуется признанием Христиан повсюду; а также д-р Уильям Т.
Джентри из Чикаго, — выдающийся специалист в своей области, автор труда
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«Материя Медика» в двадцати томах, который можно найти почти в каждой
медицинской библиотеке (издатель продал более ста тысяч экземпляров этого
научного труда).
К этому я могу добавить собственное свидетельство. После двадцати пяти лет,
в течение которых я находился на служении исцеления, сотни тысяч больных
получили исцеление от Господа в церквях и миссионерских обществах,
основанных по примеру апостольской Церкви, приняв свыше Божью силу.
Имея перед собой такие весомые доказательства, мне кажется, бесполезно
продолжать споры о способности и желании Бога исцелять больных. Лучше с
открытым разумом и с открытым сердцем принять Господа Иисуса Христа как
Спасителя и Целителя и доверить Ему попечение о наших телах, как мы
доверили ему наши души.
Вопрос 3. Всегда ли исцеляет Бог?
В рассуждениях о предмете божественного исцеления и его применении к нашим
нынешним нуждам, вопрос «Всегда ли исцеляет Бог?» является самым важным.
Как правило, в церкви учат, что исцеление зависит от воли Божьей, поэтому,
правильным ответом Христианина на этот вопрос должно быть: «Если на то есть
Твоя воля». Мы постоянно слышим, как люди говорят: «Несомненно, Бог
исцеляет. Он имеет силу для этого; и Он может исцелять, если того
пожелает».
Мы верим, что такой путь рассуждения и такие выводы — результат незнания
Бога и Его воли, которая была открыта через Иисуса Христа. Мы верим, что
Бог всегда был и остается Целителем. Благословение и исцеление любого
человека — это не просто желание Бога, — это Его воля. Он послал Иисуса
Христа, как дар миру, чтобы люди увидели это благословение и, чтобы Его
желание и готовность исцелять ни у кого не вызывали сомнений.
Христиане полностью признают, что Иисус является полным и совершенным
выражением закона жизни и воли Божьей. Будучи таковым, Он показал Своими
словами и делами отношение Бога к людям. Иисус ни разу не отказал ни одному
человеку, Он исцелял всех, кто приходил к Нему и всегда давал людям
желанные благословения. Он продемонстрировал людям готовность Бога исцелять
не потому, что это была особая Божья прихоть, и не потому, что Его
отношение к отдельному человеку изменилось, благодаря его мольбам. Всякий,
кто хотел получить исцеление, получал его от Господа. В одном только случае
Иисус был опечален, и об этом так говорится в Евангелии:
«И не совершил там (в Назарете) многих чудес по неверию их» (Мф. 13:58).
Люди считают, что им необходимо уговаривать Бога, чтобы Он исцелил их. Мы
полностью отрицает такую точку зрения. Бог во Христе продемонстрировал Свое
желание благословлять людей. Его метод и суть спасения мира показаны в
Евангелии от Матфея:
«И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие
Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях» (Мф. 4:23).
ПРОВЕДЕНИЕ ПАРАЛЛЕЛИ
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ГЕНЕРАТОРОМ
Метод, которым люди принимают силу исцеления, можно сравнить с генератором,
при помощи которого мы освещаем наши дома электрическим светом. В
результате своего движения, он вырабатывает энергию, известную как
электрический ток. Эта энергия передается по проводам туда, куда хочет
доставить ее человек. Электричество создано не генератором, оно существует
с незапамятных времен. Однако, лишь после изобретения генератора,
создающего поток электрической энергии, стало доступным электрическое
освещение в наших домах. Без него бы мы продолжали жить при свете сальной
свечи или керосиновой лампы.
В духовном мире человеческий дух — это генератор, который приводится в
движение молитвой, желанием сердца. Молитва — это надежный генератор работы
Святого Духа, привлекающий к себе Дух Божий. Дух Божий, принимаемый в
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человеческий дух через молитву, распределяется под действием воли человека
всюду, где Он необходим. Дух Божий тек через руки Иисуса к больным и
исцелял их. Он тек по «беспроводной связи» из Его души к страждущим,
исцеляя их.
Таким образом, Дух Святой представляется универсальным присутствием Бога —
Бога вездесущего. Божий Дух дается человеку для его же благословения и дает
ему возможность исполнить Божью волю.
Воля Божья на спасение человека очевидна для всех разумных Христиан. Божья
воля на исцеление каждого человека в равной степени является Божьей целью.
Бог не только открыл нам, что, принимая Духа Божьего в свою жизнь, наша
душа благословляется, а наши тела исцеляются, но Он также ожидает, что мы
будем передавать силу Святого Духа другим людям, чтобы они также могли
получать благословения и исцеления.
Дух Божий дается нам, чтобы мы Его принимали. Он дается нам, чтобы мы
применяли Его для исцеления души и тела. После распятия и благодаря победе
над смертью, Иисус получил от Отца власть изливать Духа Святого на каждого
человека. Это был пик торжества Божьей искупительной силы, дарованной миру
через Иисуса Христа. С того времени и доныне каждому человеку дано право
принимать для себя этого благословенного Божьего Духа, Который так
необходим людям для их спасения и исцеления, что Иисус отдал Свою жизнь,
чтобы приобрести право изливать Дух Святой на всякую плоть.
Следовательно, вопрос: «Всегда ли исцеляет Бог?» — просто смешон. Проблема
в другом: желаем ли мы принимать исцеление? Если да, тогда оно для нас.
Более того, оно существует для того, чтобы его принимал каждый человек,
который открывает сердце Господу. Зная нужду мира в исцелении, Иисус
намеренно дал своим ученикам, служителям, пресвитерам не пилюли и микстуры,
а Божью силу. Дар исцеления является одним из девяти даров Святого Духа,
которые были навсегда даны церкви (1 Кор. 12:8-11). Следовательно,
существует исцеление от всякой болезни для каждого человека, который верой
принимает Святой Дух, обещанный Отцом и данный Иисусом Христом для тела и
души всех людей, желающих благословения.
Апостол Петр сказал:
«…ранами Его вы исцелились» (1 Петр. 2:24).
Прошедшее время указывает на то, что исцеление совершилось в разуме Бога,
когда Иисус Христос отдал свою жизнь, став Вечной Жертвой, и Ему больше
ничего не нужно делать для исцеления человека. Он пожелал это однажды, и
это совершилось навсегда. Вы можете получить исцеление, пользоваться этим
даром и передавать его другим.
ВОПРОС 4. ИСПОЛЬЗУЕТ ЛИ БОГ ДЛЯ
ИСЦЕЛЕНИЯ КАКИЕ-ЛИБО СРЕДСТВА?
В энциклопедии «Материя медика» говорится, что «средства» — это различные
лечебные препараты: лекарства и микстуры, которые прописывают больным.
Очень легко дать ответ на этот вопрос. Мир всегда имел собственную систему
исцеления. В течение веков возникали тысячи систем исцеления, которые были
попыткой человека облегчить страдания. В дни Иисуса лечебные средства
существовали точно так же, как они существуют и сегодня. Древние египтяне
применяли их и были такими же искусными в своем деле, как и современные
врачи. Но их знания химии находились на более высоком уровне, чем наши,
поскольку они могли создавать бальзамирующие средства, сохраняющие тело
человека после смерти, предотвращающие разложение.
Люди верят, что медицина — это великая наука, и, поэтому, ее применение
научно обосновано. Такой великой человек, как профессор Дуглас Макглаген,
занимавший место руководителя факультета судебной экспертизы Эдинбургского
университета в Шотландии, однажды заявил: «Такой науки, как медицина, не
существует. Со времен Гиппократа и Галена, и до наших дней мы бродим,
спотыкаясь в темноте, от одного диагноза к другому, от одного метода
лечения к другому».
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Д-р Джон Б. Мерфи, один из лучших хирургов нашей страны высказал такое
мнение: Хирургия — это признание в беспомощности. Будучи не в состоянии
вылечить больной орган, мы удаляем его. Если бы я имел возможность прожить
свою жизнь заново, я бы постарался заняться превентивной медициной, в
надежде научиться спасать орган, вместо того, чтобы губить его».
Незадолго до своей смерти Мерфи написал статью под заголовком «Резня
невиновных», осуждая удаление гланд и аденоидов. Он объяснял, что наличие
воспаления с последующим нагноением и увеличением объема органа является
следствием секреторного процесса в организме, нашедшего себе место в
гландах, и что удаление гланд не решает проблему устранения яда,
вырабатываемого в организме. Его целью было донести свое знание до людей,
чтобы защитить их от бессмысленных операции, которые он считал преступными.
КОНТРАСТ МЕЖДУ БОЖЬИМ ПУТЕМ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ
Но что же тогда Иисус считал средством лучшим, чем мировая система
здравоохранения, которой Он Сам никогда не пользовался? Божьим средством
исцеления является Личность, а не вещь. Лечебное средство, которым Иисус
служил больным, было духовного характера. Это был Божий Святой Дух,
ощутимая, живая сила и естество живого Бога, которым Иисус Христос служил
больным через Свою душу и руки.
Женщина, получившая исцеление от кровотечения, настолько хорошо понимала
это, что смогла принять исцеляющую силу и ощутить ее действие при одном
лишь прикосновении к краю одежды Иисуса.
«…и она ощутила в теле, что исцелена от болезни» (Мк. 5:29).
Иисус также почувствовал передачу ей исцеляющей силы от Него к ней. Он
спросил:
«…кто прикоснулся к Моей одежде?» (Мк. 5:30).
Та же самая сила служила людям через руки Апостолов и других семидесяти
учеников. Ею также служили первые Христиане, когда они приняли от Бога
способность служить Духом Божьим другим людям. 0 двенадцати Апостолах
сказано:
«Созвав же Двенадцать, дал, им силу и власть над всеми бесами и врачевать
от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных»
(Лк. 9:1,2).
Об остальных учениках написано: «После сего избрал Господь и других
семьдесят учеников, и послал их по два пред лицом Своим во всякий город и
место, куда Сам хотел идти… (сказав): ИСЦЕЛЯЙТЕ НАХОДЯЩИХСЯ В НЕМ БОЛЬНЫХ,
и говорите им: «приблизилось к вам Царствие Божие» (Лк. 10:1,9).
Этот живой Божий Дух с Его исцеляющей силой был настолько естественен и
эффективен в жизни первых Христиан, что Апостол Павел мог исцелять через
опоясания и платки, которые люди приносили ему, дабы он мог коснуться их, и
затем, когда их возлагали на больных, те выздоравливали, и бесы выходили из
них. Об этом сказано в 19-й главе Деяний Апостолов. В этом случае сила
Святого Духа передавалась даже через платки и опоясания.
Исцеление действовало не только в жизни первых Христиан. Оно было знакомо
всем мужчинам и женщинам, не верившим в диавольскую ложь о том, что чудеса
остались в прошлом, которую так возгревала и провозглашала церковь.
Каждый Христианин, познавший Бога, ощутивший трепетное дыхание Его Духа и
осмелившийся поверить, что Божий Сын Духом Святым присутствует сегодня в
его жизни так же, как Он присутствовал в жизни первых Христиан, нашел в
себе ту же самую Божью силу. С верой возлагая руки на больных, он видит
своими глазами, как происходит их исцеление и сознает передачу божественной
силы. Сегодня миллионы мужчин и женщин в исцелении своего тела от любой
болезни уповают лишь на Бога.
Как тогда можно сформулировать смысл исцеления, которое Иисус дал Своим
ученикам как дар от Господа? Это — живой Дух Божий, которым Иисус служит
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душе Христианина и Который передается Христианином, благодаря вере в истину
Божьего Слова, через его душу и руки больному человеку. Теперь нам
становится понятным закон соприкосновения, о котором говорил Иисус:
«…возложат руки на больных, и они будут здоровы» (Мк. 16:18).
Прославляя Бога и воздавая Ему всю хвалу, мы отмечаем, что за двадцать пять
лет нашего служения исцеления, мы видели сотни тысяч людей во многих частях
мира, исцеленных Божьей силой. На протяжении этих двадцати пяти лет в
различных странах мы создали церкви и Христианские общества, в которых
мужчины и женщины не знают другого средства исцеления, кроме Господа Иисуса
Христа. Они верят в дарованное Им искупление, а также в силу Духа Христова,
которым разрушается всякий грех, уничтожается всякая болезнь.
В течение пяти лет в нашем городе Спокейн не проходило ни одного дня, чтобы
мы не видели чудес исцеления. Все эти годы мы служили вместе с пасторами,
помогавшими нам в работе. Лишь в одной церкви города мы ежедневно принимали
от ста пятидесяти до двухсот человек, приезжавших к нам за исцелением
Божьей силой не только со всех уголков страны, но и даже из других стран.
Люди, от которых отказались врачи, назвав их безнадежно больными, на наших
служениях получили исцеление. Причем, таких случаев было много. Большинство
людей потратили все свое состояние, десятки тысяч долларов на врачей,
лекарства и операции, прежде, чем обратились за помощью к Иисусу Христу. Со
временем служение исцеления силой Божьей стало таким же действенным, каким
оно было прежде, подтверждая тем самым истинность Божьего Слова.
Если вы еще не приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, я
призываю вас прямо сейчас обратиться к Нему в молитве. Бог даст вашей душе
истинную радость, мир и счастье. Только в Боге вы найдете ответы на все
вопросы, только Он решит все Ваши проблемы. Жить с Богом, верить Ему — это
истинное счастье. Бог любит и ждет вас. Вы нужны Ему.
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
http://filosoff.org/ Приятного чтения!
http://buckshee.petimer.ru/ Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы,
недвижимость. Здоровый образ жизни.
http://petimer.ru/ Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет
магазин обуви Интернет магазин
http://worksites.ru/ Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных
сайтов. Интеграция, Хостинг.
http://dostoevskiyfyodor.ru/ Приятного чтения!
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