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Три ключа к чуду. 

 
(Тодд) У нас было потрясающее, потрясающее, потрясающее время в Санти на прошлой 

неделе (пригород Сан-Диего, Калифорния). Наверное, нам будет трудно удержаться, чтобы не 
рассказать все свидетельства, которыми мы должны поделиться. Я хочу пригласить Томаса и 
Стефана – людей, которые были с братом Карри и со мной в той поездке в Санти. И мы будем 
рассказывать свидетельства. Кто из вас хочет услышать свидетельства? Свидетельства – это 
хорошая вещь! Они возгревают веру, поэтому мы будем делиться свидетельствами с вами, но, 
надеюсь, что это не побудит вас сказать: «Боже мо, какие ребята, и что они сделали!» Нет! Мы 
говорим о Духе Святом, а Он находится в вас, и это ободрит вас идти и делать то же самое! 
Верно? Начнѐм со Стефана, и он поделится свидетельствами, которые запали ему в сердце. 
 

(Стефан) Прежде всего, я хочу извиниться за свой сильный норвежский акцент, я – из 
Норвегии. Если вы не понимаете меня, дайте мне знать. Это шутка!  
 

Есть люди, у которых вы не увидите каких-то очевидных физических проблем, болей. В 
большинстве случаев, людям просто нужно, чтобы кто-то помолился за ситуации, в которых они 
оказались. Я хотел вдохновлять людей; это то, что я делал на конференции. Конечно, в первую 
очередь, мы молились за людей, у которых были очевидные физические проблемы, но также мы 
молились за каждого, потому что у всех есть проблемы: может, какая-то психологическая 
проблемы или финансовая ситуация. И нам нужно делать это и просто благословлять людей. И 
ещѐ я хочу добавить, это не свидетельство: многие просто подходили ко мне и к Томасу, и 
говорили нам, что мы делаем хорошую работу, снимая всѐ на камеру, фотографируя и просто, 
потому что мы – часть команды! И я также хотел бы отнести это и к команде, которая находится 
здесь, и к сотрудникам, и к людям. Если бы кто-то здесь не снимал всѐ это на камеру, не 
записывал, то люди не услышали бы истину. 
 

(Томас) Это было удивительно! Столько людей подходило к нам после собраний и 
говорили: «Мы можем это приобрести после собрания?» Это – великая истина! Первых два вечера 
мы шли и применяли это, как новые творения, как сыны Бога. В первый вечер, когда мы выходили 
из Уолмарта, мы увидели женщину, у которой были скобы на коленке, и она собиралась на 
операцию, и у неѐ была боль. Помолились, вся боль ушла. Она отдала свою жизнь Иисусу и 
наполнилась Святым Духом. 
 

Одним из основных моментов собрания был человек, у которого была какая-то болезнь 
неврологического характера (болезнь Паркинсона или что-то вроде этого, они сами не были 
уверены что это было). Он сидел в инвалидном кресле и не мог контролировать свои мышцы. За 
него помолились. Я сам не видел этого, но после, за него помолился брат Карри, и пока за него 
молились, он просто встал с коляски! И начал просто бегать! Сначала это было неконтролируемо, 
но он продолжал бегать, и чем больше он двигался, тем больше к нему стало возвращаться 
чувство баланса тела.  Это было просто удивительно! Затем он сел, поговорил с человеком, 
который ухаживал за ним, а после он и человек, который ухаживал за ним, просто вышли из 
церкви. Вышли, выбежали, оставили инвалидное кресло. Было удивительно видеть всѐ это! 
Многие были просто вдохновлены, увидев это, и мы тоже.  
 

Один из пасторов, с которым мы работаем, пастор церкви, которая принимала нас,  
несколько раз за тот вечер говорил: «Он вышел из церкви своими ногами, ребята!» Затем 
возвращался и опять и опять говорил нам: «Он вышел из церкви своими ногами, ребята!» Не 
следующее утро он опять говорит мне: «Он вышел из церкви своими ногами, слава Иисусу!» Я 
восхищѐн тем, что Бог делает, и за что заплатил Бог, за что заплатил Иисус! И мы можем делать 
это, как сыны Божии с Духом Святым! И как сказал Тодд: «Это делает Святой Дух!» Слава Богу! 
 

(Тодд) Аплодисменты для Бога! Он – удивительный! Люди, видя и читая свидетельства на 
Фэйсбуке говорят: «Что тут удивительного или особенного, что он вышел, вскочил с инвалидного 
кресла?» Иногда, когда человек не может балансировать, то ему легче балансировать, когда он 
быстро бежит. Поэтому, когда он впервые вскочил со своего кресла, то он начал быстро двигаться, 
неконтролируемо (лучше это не записывать на видео!). И когда он уже делал вот так (показывает), 
то он мог уже просто стабильно ходить, его мышцы сокращались уже более скоординировано, его 
нервные окончания функционировали правильно, поэтому это было большим свидетельством, 
когда он начал именно ходить! Сначала он начал бегать, чтобы не упасть, но чем больше он 
продолжал …Там был переполох, потому что он просто стартанул к парковке машин! Все 
переполошились! И как сказал Томас, было интересно наблюдать за пастором, который сначала 
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сказал: «Ребята, он выбежал из кресла!», а затем закричал: «Ребята, он выбежал из кресла!» Это 
было удивительно!  
 

Там была женщина, за которую тоже помолились. И как говорит брат Карри, в 9 часов мы 
приглашаем всех техников Божественного исцеления, лидеров Команд Жизни, и в основном, 
молятся именно они. И когда за эту женщину помолились, опухоль, которая была у на одной 
стороне еѐ лица, просто сдулась! Да, дайте поаплодируем Богу! 
  

Там была другая женщина, (один из моих друзей напомнил мне об этом, потому что я 
забыл), у которой была насморк, кто-то может сказать: «О, нос забит! Большое дело!» Да ладно, 
Иисус заплатил за всѐ! Так вот, та женщина подошла к нам и начала разговаривать с нами, а мой 
друг говорит: «Эй, смотри! Она уже дышит нормально!», а та женщина: «Да, я дышу!» Я даже не 
призадумался сначала, что ведь мы помолились за неѐ несколько минут назад. Еѐ нос очистился.  
 

И как сказал Стефан, мы пошли в торговый центр, иногда ты сразу не видишь что не так с 
людьми, ведь только потому, что у них не написано это на лице, не означает, что у них ничего не 
происходит: физически, внутри, эмоционально или духовно или что бы там ни было! К двоим 
членам нашей команды, которые были со мной в торговом центре, пришло слово знания и слово 
мудрости для одной женщины, и она просто начала плакать.  
 

Мы фокусируемся на исцелении, и это прекрасно, но человек также состоит из духа, души 
и тела. Когда мы были в ТЦ «Аллея Моды» нам пришлось даже «переключить скорость». Каждый 
человек, у которого были очевидные физические проблемы и, к которому мы подходили, говорил 
нам: «Нет!», и они не хотели, чтобы мы молились за них. И что мы сделали? Мы стали подходить  
к людям, которые работают в киосках в торговом центре, и те люди нас принимали и были открыты 
для молитвы. Иногда привлекая кого-то, вы проявляете инициативу и люди открыты для молитвы, 
а Дух Святой делает всѐ остальное. А иногда во время вашей молитвы за них, вы «прочитываете 
их почту», образно говоря, читаете то, что находится в их сердцах, даже не осознавая, что вы это 
делаете, потому что нужные слова начинают выходить из ваших уст. Верно? Вы открываете свои 
уста, а Он наполняет их. Так вот, было весело! Прекрасные свидетельства продолжают 
прибывать! 
 

Мы молились не только за людей, которые были там, мы молились за людей, которых 
встречали на выходе и по пути. И есть хорошие свидетельства! Люди в восторге от того, что 
произошло на семинаре «Новый человек». Мы не просто ходим учить людей, но мы также хотим 
их брать с собой и показывать: «Вот как ты живѐшь, будучи новым творением!» 
 

(Стефан) Я не знаю этой истории, я просто еѐ слышал. Из учения, которое проходило в 
субботу, кажется… О! Мы поговорим об этом позже! 
 

(Тодд) Брат Карри хочет поделиться этим, и я не хочу заимствовать его идею! Ещѐ раз 
дайте поаплодируем Богу! Славим Тебя, Иисус! Добро пожаловать, брат Карри! 
 

(Карри Блэйк) У нас много свидетельств! У нас есть те фотографии с мужчиной в 
инвалидном кресле? Мы можем их посмотреть? Ещѐ нет? Ещѐ нет! А может «нет» вообще, ладно, 
посмотрим! Они у нас там на столе. Вы можете посмотреть их до или после служения. Он не ходил 
и не мог контролировать свои мышцы. Когда вы делаете то, что вы говорите не делать никому, а 
это срабатывает! Я нагнулся над этим человеком и закрыл глаза. Но я никогда не закрываю глаза. 
Почему? Я знаю, как никто, что когда ты закрываешь глаза, что-то может произойти: тебя могут 
ударить или что-то в этом роде. Я всегда говорю всем: «Когда вы молитесь, не закрывайте глаза!» 
И вот, я наклонился над этим мужчиной, только закрыл глаза на секунду, приказал исцелению, 
приказал его телу работать, и почувствовал движение, поэтому я начал подниматься, и открыв 
глаза, я увидел, как этот парень выпрыгнул из своего инвалидного кресла, сразу же «включился в 
дело» и побежал. И как сказал Тодд, поначалу его движения были немного нескоординированные, 
потому что его мышцы были атрофированы. Но по мере того, как он продолжать бегать, его ноги 
выпрямились, и он просто бегал! Все разговаривали друг с другом, и вдруг все оглянулись: «Что?» 
Все обратили на него внимание. Он выбежал из здания, потом прибежал внутрь, посидел, потом 
опять выбежал из здания. Пастор продолжал повторять: «Он выбежал из здания! В-ы-б-е-ж-а-л из 
здания!» Это было здорово! Было здорово видеть это, потому что это был как раз тот случай, на 
который все обратили внимание! Ведь люди пришли на служение исцеления. Особенно те, 
которые не были на учении, они пришли на служение исцеления, и они хотели увидеть что-то 
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такое. Это не происходит потому, что люди хотят что-то увидеть. Это произошло потому, что Иисус 
освободил этого человека! И люди должны что-то увидеть! Вот, что важно! 
 

У меня есть и другое свидетельство, которое нам прислал по электронной почте один 
человек, когда мы были там. В субботу вечером я говорил о том, что мы исцелены ранами Иисуса 
2000 лет назад, и о том, как все мы должны быть исцелѐнными, просто говорил об основных 
моментах. И, человек, написавший нам, слушал это. Он пишет: «Когда я услышал, как Карри 
сказал, что ранами Иисуса я исцелѐн, я почувствовал, что был исцелѐн!» Таким образом, человеку 
даже не нужно было подходить для молитвы. Он был исцелѐн сразу же, он осознал, что исцелѐн и  
был исцелѐн без молитвы!  
 

Я хочу заострить ваше внимание, даже этим утром мы говорили об этом, что мы должны 
вернуться к тому, чтобы почитать Божье Слово! И признать, что Его Слово, эта книга, которую мы 
называем Библией, это – единственный физический контакт, который мы имеем с Богом! Это 
единственная физическая вещь, которая соединяет нас с Богом, конечно же, Духом Божьим! Эти 
слова, написанные на страницах, они не просто слова, написанные на страницах, они живут, они 
живые, они наполнены внутри! Однажды Кеннет Коупленд сказал, что каждое слово Божье 
«беременно» откровением. И всѐ, что вам нужно сделать – как только вы начнѐте верить Слову, 
откровения начнут приходить к вам, и это правда!  
 

Я помню, как однажды Т.Л.Осборн сидел с подключенным к себе микрофоном, ожидая 
своего выхода, чтобы проповедовать. Там было много людей, много служителей, которые умоляли 
Бога послать им Его силу, чтобы Его сила изливалась на них. И брат Осборн не знал на тот 
момент, что уже идѐт запись служения и сказал: «Они умоляют Бога излить Свою силу. Им нужно 
не больше силы, а больше Евангелия!»  
 

В этом ключ! Если вы посмотрите на служение и послание, которое мы несѐм, это то, к 
чему мы постоянно возвращаемся – к Божьему Слову! Это то, что вам нужно! Это то, на чѐм стоял 
Иисус, говоря: «Написано!» Нам необходимо вернуться к тому, чтобы ценить Божье Слово! И это 
то, на чѐм мы постоянно делаем акцент. 
 

Прежде, чем начать, я хотел бы упомянуть – кто-то написал мне, когда этим утром смотрел 
служение. Тут две цитаты: одна из них гласит: «С той минуты, как ты начал делать то, для чего ты 
родился, ты вошѐл в совершенно иную жизнь!» Подумайте об этом! «С той минуты, как ты начал 
делать то, для чего ты родился…» Я бы добавил: «…для чего ты заново родился, ты вошѐл в 
совершенно иную жизнь!» И другая: «Делай это, и ты будешь иметь силу!» Подумайте об этом. 
«Делай это, и ты будешь иметь силу!» Вам не нужна сила до того, как вы прикоснѐтесь к человеку. 
Вам нужна сила, когда вы возложили свои руки на человека, вот тогда вам нужна сила! 
 

Вы уже заметили, что мы сегодня будем принимать причастие. Те, кто смотрит по 
интернету, приготовьте все элементы для участия в вечере, мы будем участвовать в вечере через 
некоторое время. 
 

Послание, которое будет сегодня звучать, подготовлено не конкретно для причастия, но 
если вы услышите послание и решите поверить, то, когда вы будете участвовать в вечере, то это 
будет иметь более глубокое воздействие, и вы увидите результат. Чуть позже вы поймете, о чѐм я 
говорю. 
 

(Объявления).  
Теперь, служение «Членство в церкви» будет в 18-го сентября, как сказал Тодд. Мы ещѐ не 

установили время, но это будет во второй половине дня, где-то в 14-14:30. Поэтому вам не стоит 
ездить домой, чтобы потом возвращаться обратно; вы можете где-то перекусить и вернуться. 
 

Я хотел бы напомнить вам: где-то 11-го или 12-го, или 14-го сентября (мне ещѐ нужно 
заглянуть в свой календарь) – это даты, когда мы фактически начали эту церковь. Служение 
«Членство в церкви» также будет где-то на той же неделе, юбилейной для этой церкви. В этом 
сентябре этой церкви исполняется четыре года. И поэтому мы будем стараться объединить всѐ 
это на том служении. Поэтому, заполните анкеты. Не для того, чтобы принять вас или не принять. 
Если вы рождены свыше – вы приняты. Эти анкеты помогают нам узнать о вас, кто вы, и то, что вы 
считаете себя частью этой общины, и немного основной информации о вас. 

Вот,  посмотрите, анкета выглядит вот так (показывает анкету). В этой анкете шесть 
требований, но должно быть семь пунктов. Я не знаю, почему седьмого пункта нет в анкете, но мы 
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это исправим. Седьмое требование – вы соглашаетесь жить, согласно Писанию и вашего 
исповедания, как верующего, это просто посвящение жить такой жизнью.Поэтому должно быть 
семь пунктов. Один из пунктов … Мы поговорим об этом быть может через минуту. 
 

Нам всегда задают два вопроса, особенно в данное время, потому что, сейчас существуют 
ошибочные учения. Два вопроса: один – водное крещение, второй – десятина. Мы не учили об 
этом много. Если вы возьмѐте учение «Финансы в Царствии Господа», которое мы преподавали, 
этот семинар не был открытым, это был закрытым, то вы узнаете, как оперировать в финансах 
Царствия и как эти вещи работают. 
 

Также люди спрашивают: «Нужно ли мне принять водное крещение, чтобы быть 
спасѐнным?» Технически, нет! Вода не спасает вас в этом смысле. Согласно Писания, это (водное 
крещение) – чистая совесть по отношению к Богу. Это – публичное исповедание перед людьми. 
Это можно сравнить с тем, как человек умирает, а потом воскресает к новой жизни; его хоронят, а 
потом он восстаѐт. Поэтому, это публичное исповедание. Я не говорю, что при этом ничего не 
происходит. Всякий раз, когда вы послушны, что-то обязательно происходит. Водное крещение – 
это акт послушания. Иисус говорит, что тот, что верит и крещѐн, будет спасѐн. Поэтому, это акт 
послушания. Вам следует пройти водное крещение.  
 

Если вам нужно водное крещение, то вы можете поговорить с одним из наших сотрудников, 
и мы устроим это для вас. В недалѐком будущем, мы планируем проводить водное крещение в 
один день с вечерей; это то, что мы будем делать – и то, и другое. Второй вопрос – десятина. 
Обычно люди спрашивают: «Является ли десятина законом? Нужно ли мне отдавать десятину?» 
  

Как я сказал, вот два основных вопроса: десятина и водное крещение. Водное крещение – 
это публичное исповедание перед людьми того, во что вы верите. А десятина – это личное 
подтверждение того факта, что вы верите. Бог имеет всю вашу жизнь. Но ваши финансы (чековая 
книжка и кошелѐк) – это самое последнее, к чему дают доступ Богу! Я просто сказал вам то, что 
доктор Самралл обычно говорил нам. Вы должны понять, что это не закон. Люди говорят, что 
десятина была частью закона. Десятина не была частью закона. Это был способ, как заботиться о 
нуждах служителей и священников. Это было сделано потому, что они не получили части с 
другими. Сегодня вещи изменились. И даже юридически, правительство выдвигает определѐнные 
требования, как должны функционировать церкви.  
 

На тот момент у Израиля была теократия, где во главе правительства стоял Бог. И 
десятина являлась, можно сказать, налоговой системой того времени. Десятина – это десять 
процентов. Люди обычно говорят: «Вы платите десятины и даѐте приношения». Обычно, если вы 
не заплатили десятины, вы не можете начать давать. Поймите, я не говорю о законе.  
 

Люди спрашивают: «Если я не даю, попадаю ли я под проклятие?» и так далее. Библия 
говорит, что вы благословлены! И мы были благословлены всяким духовным благословением в 
небесах! Поэтому, вы благословлены, вы не прокляты. Если вы спасены, то вы благословлены. 
Один из показателей, что вы спасены – это отношение вашего сердца по отношению к деньгам и 
продвижению Царствия Божия. Я не знаю, кто даѐт десятину, а кто не даѐт, я не смотрю на это, и я 
не хочу смотреть, и я не хочу знать. И это не вопрос, дают ли люди или нет, я не знаю, кто даѐт, а 
кто – нет. Я тоже даю десятину, и помимо десятины, я также даю. Что я пытаюсь сказать? Не  
осуждайте себя, но, в то же самое время, это показывает отношение вашего сердца.  
 

Хорошая новость заключается в том, что это фиксированная общая ставка. Все говорят о 
фиксированной ставке налогов, это почти, то же самое. Это – единственный путь к тому, чтобы все 
давали одинаково. Я постоянно слышал в церквах, в которые ходил: «Это не одинаковое даяние, 
это одинаковая жертва!» Другими словами, независимо от того, где вы находитесь, итог остаѐтся 
одним и тем же – десятая часть – это десятая часть, несмотря ни на что. И, если честно, она 
затрагивает всех почти одинаково. Я верю в это, и не рассматриваю это, как закон, в том смысле, 
что если вы не будете это делать, то будете прокляты. Но, тем не менее, говорится, что если вы 
будете давать, то дастся вам. Честно, Бог всегда благословлял первые плоды. Об этом можно 
много говорить. Я бы очень хотел воодушевить вас прочитать книгу «Благословенная жизнь», 
написанную Робертом Моррисом, «Благословенная Церковь». Обе эти книги очень хорошие, и они 
посвящены этим сферам. В основном, эта книга научит вас быть щедрым человеком, что должно 
быть естественно для верующего человека. Достаточно об этом. 
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Я хотел бы… как мне это сказать … я надеюсь, что вы получите в духе то, что я имею в 

виду. Я буду откровенным, и я удостоверюсь, что душа не будет в этом замешана. Это – форма 
ТБИ. У нас есть анкета для ТБИ. Если вы уже сертифицированный ТБИ или собираетесь им стать, 
то вы должны будете заполнять эту форму один раз в месяц. У нас также есть формы для 
заполнения для лидеров Команд Жизни. И вот, я постоянно это слышу… Люди говорят: «Я хочу 
это делать, я хочу научиться этому и практиковать, но … я не хочу заполнять эту форму». Значит, 
вы не хотите быть сертифицированным ТБИ. Очень просто! И люди говорят: «Все эти формы!» 
Все эти формы? Это одна страница! И там где-то десять вопросов. Вот что мы делаем: один раз в 
месяц (и это не должно занять и десяти минут, чтобы заполнить эту форму! Десять минут в месяц! 
Это мало, не так ли?) 
  

Я потратил сорок лет, сорок лет, изучая, научаясь и собирая это и распространяя это 
бесплатно. Всѐ это бесплатно: никто не заставляет вас платить за семинары ТБИ, они бесплатны. 
И если я изучая это сорок лет, отдал это без какого-либо колебания, то вы можете заполнить эту 
форму, на заполнение которой уйдѐт десять минут в месяц! Аминь? Честно, если вы не можете 
сделать даже этого, то я автоматически могу сказать, что вы несерьѐзно к этому относитесь! Я 
понимаю, что вы делаете много вещей, молитесь за людей, и это хорошо, но форма несѐт 
двойную пользу: первая, в начале, она была создана, чтобы мотивировать людей делать 
определѐнные вещи. Потому что мы обнаружили, что мы учим их, затем они молятся на субботнем 
служении за людей, а после, они иногда просто исчезают, и мы больше не получаем от них 
никаких вестей. Но затем, мы обнаружили, что когда у нас появилась форма, и люди стали 
заполнять еѐ и оставлять в Учебном Пособии ТБИ, чтобы затем они могли сделать себе 12 копий 
для того, чтобы заполнять их каждый месяц. И когда приближался конец месяца, и у них была эта 
форма, они смотрели в неѐ, и она как бы напоминала им о том, что в этом месяце они не за кого 
не помолились! Это мотивировало их быть активными. Обычно люди доходят до пика, а потом 
останавливаются или бросают это по разным причинам. И эта форма помогала нам мотивировать 
людей. Это была одна из основных причин для создания этой формы – мотивировать вас. 
 

Вторая причина, которая является такой же или даже более важной: когда вы присылаете 
эти формы, заполняете их, мы знаем, что … (один из вопросов в анкете: количество людей, 
которым вы послужили; количество мгновенных ответов; количество ответов, которые пришли 
позже, количество людей, которым вы служили в религиозной среде, количество людей, который 
вы служили в нерелигиозной среде). Зачем нам нужно это знать? Таким образом мы знаем, что вы 
молитесь не только за людей в церкви, но и в «Уоллмарте», в «Таргете» и в других местах, куда 
бы вы ни шли. Это говорит нам о том, что это стало для вас стилем жизни! Затем там говорится: 
количество людей, которых вы привели ко Христу. Для чего это? Это напоминает вам о том, что 
нужно не просто исцелять людей, а чтобы они родились свыше. Здесь вопрос не стоит только об 
исцелении. Вопрос в том, чтобы взращивать учеников. Вы слышали уже историю, как они пошли в 
торговый центр, и женщина, которая там исцелилась, также родилась свыше и исполнилась 
Святым Духом! Вот как это должно быть! 
 

Очень часто вы не сможете проследить за процессом в жизни таких людей, но иногда 
сможете. Замечательно, если вам удастся «пасти» таких людей, чтобы сделать их них учеников. И 
эта форма используется, чтобы вы привыкли к этому, и плюс мы можем увидеть проблемы, 
которые возникают на пути получения результатов. Зачем нам нужно это знать? Может, у вас 
очень хорошие результаты в сфере, в которой другие люди не получают результатов. «У нас 
хорошие результаты в этой сфере, но в другой сфере мы их не видим!» Тогда мы говорим: 
«Давайте взглянем на анкеты и найдем тех, у которых есть хорошие результаты, и «соединим» их 
(тех, у кого есть результат и у кого – нет), чтобы дать шанс тем, у кого есть результат научить 
других!»  
 

Поэтому, всѐ это создавалось не случайно, у всего есть причина. И это называется 
«Подготовка Техников Божественного Исцеления». Это не просто учение или семинар. Это – 
подготовка! Подготовка означает – «вы учитесь и вы делаете». Если это учение, то вы просто 
слушаете. Подготовка – вы учитесь, вы делаете! И эта форма помогает вам делать! Для этого есть 
причина. Как и две причины, по которым вы не будете это делать: вы несерьѐзны в этом и вы 
ленивы! Это единственные две причины. «Вы не понимаете, я слишком занят!» Десять минут, я 
гарантирую вам, что … Здесь я буду груб: зацепите еѐ на дощечку с зажимом и возьмите с собой в 
туалет! И у вас есть десять минут! Я просто реален: вещи, которые вы не услышите в церкви! «О 
чѐм ты учишь? О том, как идти в туалет?» Чтобы заполнить эту форму, много времени не 
понадобится! Аминь? 
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В основном, это помогает другим людям, которых мы «соединяем». Честно, как я сказал, если я 
смог потратить сорок лет, вы сможете потратить десять минут! Вы уже знаете, что там, и 
заполнение не займѐт и десяти минут. Если вам нужно, и вы в Команде Жизни, то потратьте одну 
встречу, соберитесь вместе, и пусть кто-то один заполнит форму, если они не хотят, но сделайте 
это группой.  
 

Вы уже раздали эти анкеты членства? Если вам нужны анкеты членства, пожалуйста, 
заполните их. У нас будет прекрасное время на вечере служения «Членство в церкви». 
Пожалуйста, возьмите эту анкету, и если вы хотите стать членом этой церкви, заполните еѐ, и мы 
свяжемся с вами, расскажем вам о планах, идеях и так далее. 
 

На этом  все с объявлениями. Теперь перейдѐм к Слову Божьему. Вы же пришли сюда за 
этим, не правда ли? Вы пришли сюда либо слушать Слово Божье, либо, чтобы вам послужили. И 
мы пройдѐм эти два пункта в следующих трѐх шагах, которые сейчас будем рассматривать. 
 

Говоря о трѐх шагах, мы будем рассматривать, … Я ненавижу это название, хочу сказать 
вам с самого начала: я не люблю «шаги» – «семь шагов к этому» или «пять шагов к тому» – я это 
ненавижу! Но, я люблю «подход один, два, три…», но не люблю, когда говорят: «Это шаг первый, 
это шаг второй, шаг третий….», потому что из-за этого иногда может казаться, что подход слишком 
механический. Но вы можете разбить это на определѐнные секции и выделить эти секции, и таким 
образом, вы знаете что вы делаете. 
 

Я назвал эту проповедь «Три ключа к чуду». 
 

Всегда существует три ключа к чуду. Анализируя это, покажу вам….Опять же, мне не 
нравится так называть это, но я буду использовать это название. Нет такого человека, который не 
находился бы в трѐх шагах от своего чуда! Нет такого человека, который не находился бы в трѐх 
шагах от своего чуда! Если вы будете следовать этому процессу, мы можем назвать его «Процесс 
чуда», и неважно как назовете его вы, но я покажу вам три ключа к чуду.  
 

Итак, первое, (это я уже начинаю!) Бог хочет, чтобы все были свободны от всякого рабства, 
от всякой зависимости, от всякого угнетения, болезни, немощи и греха. Согласны с этим? Он 
хочет, чтобы каждый человек был свободен от всех этих вещей и всегда, правильно? Если вы 
знаете Писание, то знаете, что Он хочет, чтобы вы были свободны от всего и всегда, и самое 
лучшее время, чтобы быть свободным – это сейчас! Аминь! Чуть позже мы рассмотрим 
особенности этого. 
 

Во 2 Коринфянам 3:17 есть стих, который знает большинство из нас. И мы знаем, что Бог 
хочет, чтобы мы были наполнены Духом, Духом Господним. 
 

2 Кор. 3:17 – Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода.  
 
Правильно? Если Бог хочет, чтобы мы были наполнены Его Духом, а где Дух Господень, 

там свобода, то Бог хочет, чтобы мы всегда были свободны! Аминь? Очень просто! Я повторю еще 
раз: Бог хочет, чтобы каждый человек был свободен от всякого рабства, зависимости, угнетения, 
болезни, немощи и греха! Помните это! Возможно, вам нужно это даже записать. Просто помните 
это, сделайте это своим утверждением! Это означает, что нет такого времени, когда Бог не хочет, 
чтобы вы были свободны! Это означает, что нет такого времени, когда Бог хочет, чтобы вы были 
угнетаемы. Нет такого времени, когда Он хочет, чтобы вы болели. Аминь? Нет такого времени, 
когда Бог хочет, чтобы вы были во грехе! Это проще, потому что многие люди знают это.  
 

Если вы посмотрите на всѐ это, то это значит, что нет такого времени, когда Бог не хочет 
кого-то освободить! Нет такого времени, когда Бог не хочет исцелить кого-то! И нет 
«неправильного времени», чтобы кого-то исцелить! Не существует «неправильного времени» 
освободить заключѐнного! Нет «неправильного времени»! Я не знаю, если вы знаете, но если вы 
согласитесь с этим утверждением, то это значит, что нет такого времени, когда Бог удерживает 
что-то, и нет такого времени, когда бы Бог сказал: «Я хочу, чтобы они были здоровы, но сначала 
они должны научиться вот этому перед тем, как Я освобожу их!» или «Сначала они должны 
покаяться в таком-то грехе перед тем, как Я освобожу их!» или «Сначала они должны прекратить 
делать…»  
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Видите, вы не можете верить утверждению, что Бог хочет, чтобы каждый человек был 

свободен и всегда от всех этих вещей, а также верить, что существуют времена, когда Бог не 
исцеляет. Поэтому есть только это или то!  
  

Вот утверждение: Бог хочет, чтобы вы были свободны, и Он сделал и приготовил путь для 
вашей свободы и чтобы вы жили в свободе! Согласны с этим? Он хочет, чтобы вы были свободны, 
и Он сделал и приготовил путь, чтобы вы освободились и жили в свободе! Аминь? 
 

Итак, хорошая новость в том, что Он приготовил этот путь! И вот один путь, я прочитаю это 
вам очень быстро. Первое, это простое утверждение: «Если не хочешь вымокнуть, то не заходи в 
воду». Что это? Откуда это пришло? «Если не хочешь вымокнуть, то не заходи в воду». Вы не 
можете зайти в воду, а потом жаловаться, что промокли! Аминь? 
 

Это значит следующее: во Второзаконии, глава 30:10, Бог начинает говорить. Он говорит 
Моисею в этот момент. 
 
Втор. 30:10 – Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая заповеди Его и 
постановления Его, написанные в сей книге закона, и если обратишься к Господу Богу твоему 
всем сердцем твоим и всею душею твоею. 
 
Обратите внимание на то, что Он сказал:  
 
Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая заповеди Его и постановления Его, 
написанные в сей книге закона, и если обратишься к Господу Богу твоему всем сердцем твоим 
и всею душею твоею. 
 
«…обратишься к Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всею душею твоею». Иисус 
сказал, что мы должны любить Бога всем своим сердцем, разумом и силой! Это то, что Он 
говорил. 
 
«Ибо заповедь сия,…» - слушайте внимательно!  
 
Втор. 30:11,12 – Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя  
и не далека; она не на небе, чтобы можно было говорить: «кто взошел бы для нас на небо и 
принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее? 
 

Если вы знаете Новый Завет, то звучит знакомо, не правда ли? 
 
«…не говори в сердце твоем: кто взойдет на небо? то есть Христа свести. Или кто сойдет в 
бездну? то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, 
в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем». 
 

Одно и то же! Он говорит. В 13 стихе: 
 
Втор. 30:13 – …и не за морем она, чтобы можно было говорить: «кто сходил бы для нас за море 
и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее? 
 

Заметьте, каждый раз. Эти повеления, они здесь! Мы должны слушать их и делать их! 
Опять и опять: «Слушай и делай, слушай и делай!» Заметьте, послушание – это ваша часть, не 
Бог должен вести вас к послушанию. Вам никогда не нужно ждать водительства, чтобы быть 
послушным! Вы поняли? 
 
Смотрите на 14-ый стих:  
Втор. 30:14 – но весьма близко к тебе слово сие: оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы 
исполнять его. 
 

Опять же, это прямо из Римлян. Я должен сказать, что это взято отсюда и написано в 
Римлянах. 
 
Заметьте, в 16-ом стихе, если будешь:   

Втор. 30:16 – любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его…  
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Заметьте, не это ли заповедал нам Иисус? Чтобы мы любили Господа, Бога нашего? И Он говорит: 
«...ходить по путям Его…» Если вы любите Бога, то вы будете ходить Его путями. Иисус сказал: 
«Почему вы зовѐте Меня «Господи, Господи!», а не делаете то, что Я говорю вам?» У нас же 
может быть так: мы живѐм вот так, а говорим: «Я люблю Бога!» Удивительно то, что это люди 
обычно каждое воскресение в церкви у алтаря. Они плачут, каются, умоляют и делают все эти 
вещи, потому что они не живут так, как они говорят и верят. И это постоянный цикл. Вместо этого 
им нужно выбрать любить Бога! И когда вы выбираете любить Бога, то … Как кто-то сказал: «Когда 
вы выбираете дорогу, вы выбираете предназначение». Подумайте об  этом: «Когда вы выбираете 
дорогу, вы выбираете предназначение». Это само по себе говорит о многом. Потому что, когда вы 
выбираете Бога, вы выбираете жизнь, вы выбираете благословение! (Вы услышите об этом через 
минуту). Когда вы выбираете грех, когда вы выбираете не быть послушным Богу, вы выбираете 
смерть и разрушение, смерть и проклятие, это то, что здесь говорится. Поэтому, как я сказал 
раньше: «Заходя в воду, потом не жалуйтесь, что вы промокли!» Если вы выбираете жить по 
другому, противоположно Слову Божьему, то не жалуйтесь на результаты: вы выбрали дорогу, а 
когда вы выбрали дорогу, вы выбрали пункт назначения!  
 

Поэтому, когда Иисус исцелил человека, Он сказал: «Иди, и не греши больше, чтобы не 
случилось с тобой худшее!» Видите ли, мы продолжаем вести себя так, как будто мы – жертвы. А 
вам нужно осознать, что вы – не жертва, вы – победитель! Вы – тот, кто преодолевает! Вы были 
сотворены, чтобы преодолевать, и это ваша вера, которая побеждает этот мир! Аминь? 
 

Вопрос уже не стоит так: «Ну, я ещѐ в рабстве, и я не могу ничего с этим поделать!» Нет, у 
вас есть Слово! И у вас есть даже больше, чем было у них во Второзаконии. У вас есть Дух Божий, 
пребывающий внутри вас, Который даѐт вам силу жить жизнью выбирая не быть побежденным 
грехом, болезнью, немощью и т.д.! Это вопрос выбора! 
 
Втор. 30:16,17 – заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его и 
исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, то будешь жить и размножишься, и 
благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею; если 
же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным 
богам и будешь служить им,.. 
 

Заметьте, здесь Он ставит в один ряд  служение другим богам с  уходом от Господа и с 
непослушанием. Мы говорили об этом на служении в 9 часов. Всѐ это – эквивалент непослушания. 
Поэтому, ключ – это любить Бога всем своим сердцем, разумом, душой и силой, и любить 
ближнего, как самого себя, и если вы делаете это, … Поймайте: если вы делаете это, то вы будете 
соблюдать все Его повеления и указы, и вам не нужно будет находить правило или инструкцию, вы 
будете просто делать это, потому что вы не можете любить Бога и людей, и в то же время, 
нарушать закон Божий. По мере того, как вы любите Бога и людей, вы автоматически будете 
делать то, что Бог повелевает вам делать. Даже не зная Закона, вы будете его выполнять! 
 

Заметьте, Он продолжает в 18-ои стихе:  
 
Втор. 30:18,19 – …то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пробудете долго на 
земле, для овладения которою ты переходишь Иордан. Во свидетели пред вами призываю 
сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери 
жизнь… 
 

На кого возлагается ответственность выбрать жизнь? Это наша ответственность! «…дабы 
жил ты и потомство твое,…» 
 

И затем в 20-ом стихе Он говорит:  
 
Втор. 30:20 – …любил Господа Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему; ибо в этом 
жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с 
клятвою обещал отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову дать им. 
 

Не правда ли просто? Обратите внимание, даже в Ветхом Завете, они могли выбирать 
жизнь и жить правильно! Поняли? 
 

Опять же, какое повеление дал нам Иисус? «Любить Бога всем своим сердцем, разумом, 
душой и силой, и ближнего, как самого себя». Итак, если вы сделали ошибку и не жили, как 
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предписано, это не значит, что вы оставили Его и пошли вслед других богов. Заметьте, это значит, 
что сейчас мы имеем Адвоката, Который ходатайствует за нас, аминь? И Он предстаѐт перед 
Отцом, и мы можем получить прощение и очищение от греха, и продолжать ходить с Богом, 
оставаясь в правильном положении перед Ним! Но заметьте следующее: должно быть прощение и 
очищение от этого, понимаете? Я не говорю, что вы должны теперь проводить всѐ своѐ время, 
говоря: «О, Бог, я ошибся; я говорил недобрые слова…», затем следующие две недели проводите, 
«платя по счетам». Я не об этом. Я говорю вот о чѐм: вы сделали ошибку, вы не жили правильно, 
но вы имеете веру в Бога, и если вы осознали ошибку, исповедуйте еѐ: «Да, я упал, я не сделал 
вот это…» и получите очищение от этого. Он даѐт очищение, но вы должны получить его, потому 
что если вы не получите его, то это останется с вами и будет доставать вас, и дьявол будет 
мучить вас. Поэтому, будет хорошо, если вы получите прощение, осознаете прощение, осознаете 
очищение, чтобы дьявол не имел право говорить в ваши уши! 
 

Я не говорю о законничестве, где вы должны «подсчитывать» всѐ. Я говорю о том, что вы 
ходите с Богом, и Он обеспечил вам путь, на котором вы не должны постоянно переживать, как бы 
ни ошибиться, но если вы всѐ-таки ошиблись, то всегда есть возможность сделать что-то, что 
остановит обвинения дьявола, и остановит даже вашу собственную совесть от осуждения, потому 
что если ваша совесть осуждает вас, то у вас не будет веры или уверенности по отношению к 
Богу. 
 

Итак, продолжим. Мы хотим поговорить о трѐх ключах. Мы не хотим всѐ время говорить о 
негативных вещах, мы хотим перейти к хорошим вещам! 
 

Первое, конечно же …(это ещѐ не ключ!), но первое, нужно быть уверенным в том, что вы - 
сын или дочь Бога. Это – пункт номер один и превыше всего! Чудеса не зависят от этого, но 
фактически, вы имеете право на это и можете получить это. Но первое, вам нужно 
проанализировать себя: «В правильном ли я положении перед Богом?» И если «нет», то 
исправьте это. Исправить это не так сложно, это происходит в одну секунду, в момент вашего 
решения быть в правильном положении перед Богом, быть сыном или дочерью живого Бога! 
 

Давайте теперь рассмотрим три ключа. Номер один (если хотите, то запишите), ключ 
номер один. Эти ключи очень просты, и если вы последуете им, то они всегда сработают! Это 
удивительно! Вы даже можете использовать их, не являясь сыном или дочерью Бога. Но вы не 
захотите использовать их, если вы не сын или дочь Бога. 
 
 

Ключ номер один: определите Божью волю относительно вашей ситуации.  
Какова воля Божья касательно моей ситуации? Другими словами, какова воля Бога относительно 
чуда, в котором я нуждаюсь, чтобы изменить определѐнные вещи? 
 

Первое, вы должны понять, что ситуация, в которой вы находитесь – не Божья воля, а 
ответ – это воля Бога, и вам нужно узнать Божью волю. Это значит, вам нужно найти и знать стих 
из Писания, на котором вы можете утвердить или «установить» вашу веру в Бога. Вы не должны 
утверждать вашу веру на самом стихе. Имейте веру в Бога, а стих из Писания лишь показывает ее. 
И вы имеете веру в Него, и что этот стих показывает, что это Его воля, чтобы он (стих) исполнился. 
Вы должны быть уверены, что этот стих относится к вам и к вашей настоящей ситуации.  
 

Для примера, я дам вам пару стихов из Писания, которые вы можете использовать. 
 
1 Иоанна 5:14,15 – И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле 
Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, – 
знаем и то, что получаем просимое от Него. 
 

Заметьте, слово «прошение», которое используется здесь, является формальным и 
используется при формальном прошении. Поэтому, это не просто, какая-то легкомысленная вещь. 
Другими словами, вам нужно представить вашу ситуацию перед Богом: «Вот моя ситуация! Я вижу 
эту ситуацию, и это не есть воля Бога! Каков будет ответ?» Может, вы больны или изнемогаете. 
Теперь вы обращаетесь к Писанию и находите там стихи, потому что вы знаете, как только вы 
нашли эти стихи, вы говорите Богу: «Бог, вот, что говорит Твоѐ Слово! Это Твоя воля! Поэтому я 
прошу согласно Твоей воле!»… Я не говорю: «Если на то будет воля Твоя!» Понимаете? 
«Согласно Твоей воле, согласно Слову Божьему, это слово – Твой ответ на мою ситуацию! И я 
благодарю Тебя за это!» (Я немного забегаю вперѐд!) 
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Заметьте, ключ: если Он слышит нас, мы знаем, что мы уже имеем то, что просим. И ключ, 

нужно быть уверенным, что Он слышит нас. Как сделать так, чтобы Он вас услышал? Быть 
уверенным, что вы просите согласно Его воле, что значит, согласно Его Слову. Не правда ли 
просто? Это очень просто! Затем Он говорит, посмотрите Матфея 21 (мы продолжаем говорить о 
первом ключе!) 
 
Матф. 21:21 – Иисус же сказал им в ответ: истинно говорю вам, если будете иметь веру и не 
усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницею, но если и горе сей скажете: 
поднимись и ввергнись в море, – будет;… 
 
Матф. 21:21 – …и все, чего ни попросите в молитве с верою, получите. 
 

Если вы посмотрите на начало стиха, там говорится: «не усомнитесь». Большинство 
людей думают, что они сомневаются, в то время когда они не сомневаются. Но «не сомневаться» 
просто означает – «не колебаться». Когда вы видите и просите Бога, вы получаете, не 
сомневайтесь! Не говорите: «Ну, может, это не Его воля в это время!... Может это…» Нет, не 
сомневайтесь! Когда вы не колеблетесь, вы не сомневаетесь! 
 

Давайте рассмотрим следующий ключ. Я дам вам три стиха…Осознаѐте ли вы, что все эти 
стихи говорят: «Всѐ, что ни попросите…»? И причина, почему я даю вам эти стихи, в том, что они 
включают в себя исцеление, финансовую помощь, всѐ, что угодно, освобождение от греха, 
освобождение от зависимости, всѐ, что угодно! «Всѐ, что ни попросите…!» И помните, мы сказали 
в самом начале: вы верите, что это не воля Божья, чтобы вы были угнетаемы в какое бы то ни 
было время. Вы верите, что Божья воля, чтобы каждый  человек был исцелѐн, освобождѐн и 
свободен, правильно? Итак, если всѐ это – Его воля, то всѐ, что вам нужно сделать это –  иметь 
Писание своим основанием, то есть, знать, где это написано в Писании. И тогда вы будете просить 
согласно Его воле, и в ту же минуту, когда вы сказали, попросили об этом, вы говорите: «Я верю, 
что Ты слышал меня, поэтому я уже это имею!» И вы это получаете, и теперь не сомневаетесь! Вы 
не колеблетесь – это и есть ключ! 
 

И наконец, в Марка 9:23    
 
Мрк. 9:23 – Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. 
 

Заметьте, всѐ возможно тому, кто верит. Здесь опять говорится: «любой», «всѐ, что ни…», 
«всѐ», и я даю вам все эти стихи, а «при устах двух или трѐх свидетелей будет верно всякое 
слово». Я дал вам три стиха, которые вы можете использовать для того, чтобы получить свободу в 
любой сфере жизни! Аминь? 
 

Первый шаг, определите Божью волю относительно вашей ситуации. 
 

Номер 2 – большой шаг, помните, что есть только три шага, номер 2 – вы определяете 
день и время для вашей свободы. 
 

Теперь послушайте, существует ложная доктрина, что Бог определяет время вашего 
исцеления, а некоторые люди говорят: «Иисус дал мне слово, что я буду исцелѐн через две 
недели во вторник в два часа!» Иисус бы никогда не сказал вам: «Вот время, когда я исцелю 
тебя!» Иисус никогда не может явиться человеку и сказать: «Вот время, когда Я исцелю тебя!» 
Почему? Потому что это нарушит стих из Писания, который гласит: «…ранами Его вы 
исцелились». 
 

Вы скажете: «Но как же так? Я знаю знаменитых людей, у которых было видение Иисуса, и 
это то, что Он им сказал!» Нет, вы просто знаете знаменитых людей, который вообразили это! 
Делая это, они определяли, когда Иисус должен был их исцелить. Я не говорю о том, что Бог не 
знает, когда вы собираетесь принять своѐ исцеление. Бог может появиться и сказать: «Слушай, Я 
исцелил тебя 2000 лет назад, но ты примешь его через две недели!» Он мог бы это сделать! 
Почему? Потому что это будет по Его Слову!  
 

Когда Он исцелил вас? 2000 лет назад! Знает ли Он, когда вы его примете? Да! 
Определяет ли Бог, когда вы его примете? Нет! Вы определяете это! Он не будет определять, 
когда вам принять своѐ исцеление. Он говорит: «Вы можете принять всѐ, когда молитесь!» и Он 
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даже не определяет время, когда вы будете молиться. Иисус сказал: «Когда будете молиться…» 
Он не сказал: «Я скажу вам, когда вам молиться…»  
 

Вы со мной? Вы следите за тем, что я говорю? Хорошо! Теперь, позвольте мне привести 
стих из Писания. Помните, мы сказали, что именно вы определяете день и время вашего 
исцеления и вашей свободы. Это может быть свобода от любой вещи, к которой это вы примените. 
 
Матф. 9:20,21 – И вот, женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, 
прикоснулась к краю одежды Его, ибо она говорила сама в себе: если только прикоснусь к 
одежде Его, выздоровею. 
 

Видите, что она сказала: «если только прикоснусь к одежде Его, выздоровею». 
 

Обратите внимание, что она делала: она определяла время, день для своей свободы. О 
каком времени она говорила? Когда она прикоснѐтся к Его одежде! Это мог быть понедельник, это 
могла быть среда, это могла быть пятница или вообще следующая неделя. Всѐ, что она говорила: 
«Если я прикоснусь к Его одежде, то исцелюсь!» Она сама определила время! Не Бог сделал это, 
но она определила! Другими словами, не было даты. Только «если прикоснусь…» 
 

Я бы хотел сделать на этом акцент. Сразу после этого, в 22-ом стихе Иисус сказал: 
 
Матф. 9:22 – Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: дерзай, дщерь! вера твоя спасла 
тебя. Женщина с того часа стала здорова. 
 

Что она говорила? «Если только прикоснусь к одежде Его, выздоровею». Он 
поворачивается и говорит: «… вера твоя спасла тебя!» Что она получила? Точно то, что она 
говорила! Если бы она сказала: «Если я прикоснусь к Его одежде, то буду чувствовать себя 
лучше!», то она бы не исцелилась, она бы просто чувствовала себя лучше.  
 

Никогда не соглашайтесь на меньше, чем то, что уже обеспечил вам Иисус! Не 
соглашайтесь на частичное исцеление! Не соглашайтесь на частичное благословение! Я могу 
поделиться своим опытом: когда мне нужно было 300 долларов, прошло какое-то время, прежде 
чем я их получил. Я начал сдаваться: я начал с трѐхсот, а затем сказал: «Бог, мне нужно 300 
долларов, но могу обойтись и 250. Бог, но сейчас реально мне нужно 120 долларов!» Что я делал? 
Я пятился назад (сдавался), и затем я делал вот что: в ту самую минуту, когда я сказал: «Бог, 
прямо сейчас мне реально нужно только 250!» То в тот самый момент всѐ остановилось! Даже 250 
не пришли бы! Почему? Потому что я делал это не в вере, я сдавался, я колебался. И всѐ 
остановилось, пока я не осознал, что я делал и не начал говорить: «Нет, мой Бог восполнит все 
мои нужды, а моя нужда – это 300 долларов, и я их принимаю!» И тогда эти 300 долларов стали 
приходить следом за мной. Они (300 долларов) искали меня, а я искал их, и нашѐл на углу Бэлт-
лайн и Коит роуд (улицы  в Далласе), там я их нашѐл. Я не знаю день и время, но это было 
примерно в 1980 году. Это был июнь… начало…или июль 1980 года, примерно 15 числа…Да, 
примерно так. Я могу это сказать точно, потому что знаю, что мы делали после этого. Я 
утвердился в вере, я определил время, и я ехал на велосипеде из Уайлли в Фармерс Брэнч, 108 
градусов жары по Фаренгейту, было очень жарко! Я помню, когда я положил деньги в корзину для 
пожертвований, я сказал: «Бог, это – Твоѐ! Я сделал то, что должен был сделать! Я благодарю 
Тебя! И я принимаю свои 300 долларов!» Затем я стоял у двери той церкви, ожидая, что кто-то 
даст мне эти 300 долларов! Но они пришли не таким путѐм! И когда все ушли, я тоже ушѐл. Я ехал 
на велосипеде… Никогда не забуду, потому что я был хорошо «натренирован» в том, во что я 
верил, я знал, что нельзя менять то, что говоришь, и я сказал: «Бог, наверное, это не тот путь, как 
Ты хочешь меня благословить! Я благодарю Тебя! Я принимаю свои 300 долларов! Я не знаю, как 
Ты их мне дашь, но Ты это сделаешь!» Сел на велосипед и поехал назад, в том же самом 
направлении и начал пересекать перекрѐсток Бэлт-лайн и Коит-роуд. На середине лежало 
портмоне, в котором было 310 долларов! Десять долларов – это было «семя», которое я положил 
в корзину для пожертвований в церкви. Я отдал десять и получил свои триста долларов и мои 
десять долларов тоже! Потому что Бог – верный! Я положил те деньги туда, в корзину, и утвердил, 
сказав: «Ты восполняешь мои нужды! Я принимаю свои 300 долларов!» Я уже получил их в 
Фармерс Брэнч в духе, я получил их физически прямо здесь, в Ричардсоне, Бэлт-Лайн и Коит. И 
это был вопрос двух часов, пока я ехал обратно из Фармерс Брэнча сюда.Но ключ был в том, что 
это уже было решено! Я не усомнился, когда не получил деньги тем образом, каким думал их 
получить. Это была отличная возможность сдаться, но я не сдался. Я сказал: «Бог, я знаю, что Ты 
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восполняешь мои нужды!» и продолжал идти дальше! Я говорю вам – это работает и в сфере 
исцеления, и в сфере финансов, это работает в любой сфере!  
 

Первый шаг, определите Божью волю относительно вашей ситуации. 
Второй шаг, именно вы определяете день и время для вашей свободы. Вы определяете! 
Заметьте, Иисус сказал ей: «вера твоя спасла тебя. Женщина с того часа стала здорова». 
 

И конечно же, другой стих,  
 
Матфея 14:35,36 – Жители того места, узнав Его, послали во всю окрестность ту и принесли 
к Нему всех больных, и просили Его, чтобы только прикоснуться к краю одежды Его; и которые 
прикасались, исцелялись. 
 

Заметьте, это началось с женщины, а теперь все это делают! Почему? Потому что они 
услышали об этом! В 9-ой главе Евангелия от Матфея, женщина с кровотечением прикасается к 
Нему, и все об этом услышали; все знали что произошло, потому что слышали еѐ свидетельство. 
«Всѐ, что я должен сделать – это прикоснуться к Его одежде, и я смогу исцелиться?» «Да, это то, 
что я слышал!» «И мне не нужно просить о молитве?!» «Нет, нужно просто подкрасться и 
прикоснуться к Нему!» Заметьте, «которые прикасались». Не все, «на кого Он возложил руки», но 
«которые прикасались, исцелялись». 
 

Мы делаем это по всему миру! Я делал это везде! Я говорил людям: «Я могу возложить 
руки на вас…» (особенно если я на Украине, там столько людей!), когда мы проходим среди 
людей, я говорю им: «Когда я иду, протягивайте руки и касайтесь! Протягивайте руки и хватайтесь 
за меня! Пожимайте мне руки! Делайте что-то!» И ,когда мы это делаем, люди исцеляются, люди 
исцеляются всегда, а на следующий день мы слышим свидетельства: «Я дотянулся и коснулся до 
рубашки Карри и исцелился!», «Дотянулся, схватил за рукав – исцелился!», «Пожал руку – 
исцелился!» Почему? Потому что работает тот же самый принцип! Они поняли Божью волю для их 
ситуации и они определили: «Если я только дотянусь и схвачусь за него, когда он будет проходить 
мимо, я исцелюсь!» В такие моменты, я не чувствую, что какая-то сила выходит из меня. Бог 
почитает их веру, и они исцеляются.  
 

Ключ 1 – знать вою Бога. 
Ключ 2 – определите время вашего чуда. Как вы определяете день и время для вашей 

свободы? Так, как я уже вам прочитал. 
 

Но есть принцип: первое – вы просите и получаете. Не просто просите! В этом заключается 
проблема многих людей. Они просто просят, но они никогда не получают. Получение – это 
процесс, это шаг сам по себе. Это определѐнный шаг сам по себе. Итак, вы просите и принимаете!  
Затем, вы говорите, как Иисус, к ситуации. Как вы говорите? Он давал повеление. Поэтому, вы 
даѐте повеление. Когда вы даѐте повеление…. Иисус дал повеление смоковнице больше никогда 
не приносить плодов. Он не сказал: «Если не хочешь, можешь не приносить плод». Он так не 
сказал. «Ни один человек больше никогда не вкусит от тебя плодов!» И конечно, Он повелевал 
ветру и морю: «Мир! Утихни!» Он повелел!  
 

Итак, вы просите, вы принимаете, а затем повелеваете своей ситуации выстроиться и 
подчиниться Божьей воле. 
 

Теперь, я бы особенно рекомендовал вам, взять компактный диск этой проповеди и чтобы 
вы слушали, и слушали, и чтобы все это проникло в вас, чтобы весь этот процесс стал для вас 
нормальным и естественным. Когда вы будете делать это, то ваша молитвенная жизнь изменится,  
и результаты тоже. Вы увидите систематические результаты в ответах на ваши молитвы. Поэтому, 
хорошо изучите эти вещи! 
 

Следующее, вы просите Бога, вы верите и вы принимаете. Принять или получить – это (я 
даю вам конкретику) означает просто «решено», то есть для вас это решѐнный вопрос. Решено! 
Слушайте, если вы просите, и вы верите, что получаете, то в ту самую минуту, когда вы истинно 
верите, что вы получаете, вы больше никогда не говорите, что у вас этого нет! Понятно? Если же 
вы говорите: «У меня этого нет!», этим вы сводите на нет ваше исповедание, что вы уже получили. 
Мы должны быть осторожными вот в чѐм, потому что я видел это очень много раз среди 
различных групп людей. Это выглядит, как игра слов. Потому что одно дело сказать: «Я получил, 
теперь я просто жду проявления этого!» Я сам прошѐл через это, я даже говорил такие вещи: «Мы 
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молимся за людей, теперь просто ждѐм когда это проявится». Но это была лишь ещѐ одна уловка 
как сказать, что ничего не произошло! Конечно, вы не хотите говорить это, и вы не хотите свести 
на нет вашу веру, но именно это вы и делаете! Потому что, когда вы говорите: «Я жду проявления 
этого!», вы фактически говорите: «У меня этого нет!» Правильно? То, что я скажу вам – это 
нелегко: но вам нужно к такому пониманию, что даже если люди смотрят на вас, как на 
сумасшедшего, а они будут смотреть на вас именно так, – вы должны решить, что то, о чѐм 
говорит эта Книга более реально, чем ваша ситуация. И когда вы сказали: «Я поверил, что уже 
получил!», и кто-то говорит вам: «Вы уже получили ответ?», то вы говорите: «Да!», а они: «Что-то 
изменилось?» Как вы ответите? «Ну, ещѐ не изменилось…» – вы уже свели все на нет. А люди 
спрашивают, что же им тогда говорить в таких случаях? Вот вам откровение – вы не должны 
отвечать на всѐ, что вам говорят! Особенно, если они пытаются, чтобы вы сказали что-то, что идѐт 
вразрез со Словом Бога! Потому что, это именно то, что они пытаются сделать! Если вы скажете 
человеку: «Я веру, что получил!» Знаете что? Этого должно быть достаточно! И если они знают, то 
они пойдут с вами, а если не знают, то неважно что вы будете говорить! Поэтому, вы должны 
решить: «Лучше пусть смотрят на меня, как на сумасшедшего, чем Бог скажет: «Если бы ты только 
не поколебался…» 
 

Бог, конечно, не поступает с нами так: «О, ты поколебался, значит, Я тебе этого не дам!» 
Речь не об этом. Но когда мы колеблемся (сомневаемся), мы отделяемся, и оно не приходит. Бог 
даѐт, а мы должны получить (принять)! Принимать (получать) означает «решено, установлено», 
это означает «принять определѐнное решение». 
 
Матф. 9:21 – …ибо она говорила сама в себе: если только прикоснусь к одежде Его, 
выздоровею. 
 

В одном из переводов говорится, и мне это нравится: «Если всѐ, что я сделаю – это 
коснусь Его одежды, я выздоровею!» «Если я сделаю только это немногое…» «Если, всѐ, что я 
сделаю это коснусь…» 
 

Другими словами: «Есть много путей, но если всѐ, что я сделаю – это коснусь Его одежды, 
то буду исцелена!» «Если я коснусь края каймы Его одежды, я буду исцелена!» Таким образом, 
она говорила: «Если сделаю это немногое, то получу!» Другими словами: «Даже сделав это 
немногое, я всѐ равно получу!» Она сказал: «…я выздоровею». Как только она решила это в себе 
самой (теперь смотрите, осталось сделать только одно), как только она сказала: «О, вот есть 
Целитель! Если я прикоснусь к Его одежде, то буду исцелена!» Что она сделала? Первое, она уже 
очевидно решила, что если она сказала: «Целитель, если я прикоснусь к Твоей одежде, то буду 
исцелена!», значит она знала, что еѐ исцеление – это Божья воля. И затем она устанавливает 
день и время: «…когда коснусь Его одежды». И когда она сказал это, осталось только одно – 
коснуться Его одежды! Осталось одно – действовать по вере! Ей оставалось только действовать 
по вере, и она это сделала! 
 

Какой первый ключ? Ключ 1 – определите волю Божью относительно вашей ситуации. 
Ключ 2 – определите (решите) день и время, когда вы получите свободу. 
 

И теперь, 3 – поступайте, как свободный человек и откажитесь от, и противостойте всему, 
что идѐт вразрез с этим! Действуйте так, как вы сказали! Действуйте, как вы верите! Действуйте, 
как будто это правда! Действуйте, воплотите это, а затем, откажитесь от и сопротивляйтесь тому, 
что идет вразрез с тем, что сказали вы! И именно в этом мы находимся в конфликте с обществом, 
потому что общество хочет, чтобы мы соглашались с ним. А мы должны решить: будем ли мы 
соглашаться с этим физическим миром или соглашаться с Духом Бога. Обычно, вы не можете 
быть и тут, и там.  
 

Возможно, вам придѐтся стоять и выглядеть глупо в глазах людей, но вы будете выглядеть 
глупо только до тех пор, пока не увидите то, во что верили! Как только вы сможете видеть то, во 
что вы верили, вы больше не выглядите глупо! Это те люди будут выглядеть глупо! И теперь уже 
они начнут вас слушать! 
 

Есть одна вещь, которую люди не понимают о вере – и я говорил об этом очень много раз 
на протяжении последних нескольких месяцев – большинство людей не имеют мужества, чтобы 
стоять против давления, которое оказывает на них общество. Они просто уступают и следуют за 
тем, что говорят другие, а потом удивляются почему Слово Божье не работает! Его Слово 
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работает! Просто вы не поработали над ним или не сделали так, чтобы оно работало для вас. Вот 
так просто! 
 

Действовать, как свободный. Вам нужен стих из Писания для этого. 
 
Иакова 4:7 – Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас. 
 

Каков пункт А у Иакова? Сначала вам нужно подчиниться Богу! Затем, пункт 2 или Б – 
противостаньте дьяволу! Заметьте, вы не можете противостоять дьяволу, пока вы не подчинили 
себя Богу. Как вы противостоите дьяволу и как вы подчиняете себя Богу в этой ситуации? 
 

Давайте рассмотрим на примере исцеления. Вы подчиняете себя Богу, когда вы решаете 
верить, что Его Слово истинно, что Он хочет, чтобы вы были свободны и исцелены! Вы подчиняете 
себя истине Божьего Слова. Второе, как вы противостоите дьяволу? Вы оказываете 
сопротивление всему, что идѐт против истины Слова. Об это также говорится в Коринфянам, где 
сказано, что наше оружие могущественно Богом, и оно не плотское, оно духовное; оно 
могущественно через Бога, чтобы свергать твердыни, пустые надуманные вещи и брать в плен 
любую мысль.  
 

Видите, это – процесс, и всѐ это работает вместе в процессе. Вот, что вы делаете: чтобы 
противостать дьяволу, вы берѐте в плен каждую мысль, потому что дьявол будет говорить вам 
вещи, которые идут вразрез со Словом Божьим, вещи, которые будут восставать против познания 
Божия. И вы должны свергать такие вещи, пленять их и не соглашаться с ними, и делая так, вы 
подчиняетесь Богу и противостоите дьяволу! И когда вы делаете это, что произойдет дальше? Он 
убежит от вас! Если вы подчините себя Богу, власти Его Слова, и вы противостоите дьяволу, он 
убежит! Если он ещѐ не убежал, не исчез, то значит вы ещѐ не оказали ему сопротивление! Все 
просто! 
 

Следующее, вы подчиняете себя Богу, решаете верить Его Слову, вы противостоите 
дьяволу, что означает, откажитесь принимать любую вещь, будь то что-то, что исходит из уст друга 
или же мысли дьявола. Поняли? Вы оказываете этому сопротивление! Вы отказываетесь 
принимать всѐ, что идѐт вразрез со Словом! 
 

День и время вашего исцеления имеет двойное значение: первое, это день, когда Иисус 
сделал это и день, когда вы это приняли. Он понѐс ваши грехи на крест 2000 лет назад. А когда вы 
получили прощение грехов? Когда вы жили, в течение вашей жизни. Заметьте, когда Он сделал 
это? Тогда, 2000 лет назад Он сделал Свою часть. А вы должны сделать свою часть сегодня, 
чтобы спастись, правильно? То же самое происходит с исцелением. Он понѐс вашу болезнь на 
позорном столбе, где Его бичевали, 2000 лет назад. Он сделал Свою часть, и всѐ, что Он делает 
сейчас – это ждѐт, когда вы это примете. Это всѐ, что вам когда-либо сказано было сделать! 
Поверить в это и принять!  Вопрос не в том, что Он собирается делать. Вы поверили в это, и вы 
это приняли (получили)! И с того дня, как вы это приняли, вы не говорите ничего, кроме того, что 
вы уже это получили! А если люди не хотят соглашаться с этим, то пусть они разбираются с Богом! 
А вы ходите свободным! Так просто! Не переходите на сторону своей плоти, говоря даже слово: «У 
меня ещѐ этого нет»! Ни коим образом, даже таким, как – ожидание проявления. 
 

Итак, Он сделал это 2000 лет назад, и вы приняли прощение. Он понѐс ваши грехи 2000 
лет назад, как и вашу болезнь. Так почему бы не принять своѐ исцеление сегодня? И если вы 
примите своѐ исцеление сегодня … Заметьте, что Он сказал: «вы верите и принимаете» … Там 
говорится: «если вы верите в своѐм сердце, что то, что вы говорите сбудется, то вы будете иметь 
то, что говорите». Там говорится: «Когда вы молитесь, верьте, что получаете, и у вас это будет». 
Вы молитесь, вы верите, и вы будете это иметь! 
 

Сегодня, удивительно, я до самой последней минуты не помнил о том, что мы проводим 
вечерю, но всѐ это находится в полном согласии с этим, потому что, что мы делаем? Мы 
вспоминаем то, что Он сделал 2000 лет назад на кресте и на столбе, где Его бичевали. Сегодня 
вы можете спастись, вы можете быть прощены, очищены, и вы можете быть исцелены и 
освобождены. В чѐм бы вы ни нуждались, Его жертва уже обеспечила это! Какая бы у вас ни была 
нужда, Он может ее восполнить! И участвуя в вечере, мы признаѐм это, верим и показываем, что 
верим тому, что эти вещи значат.  
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Итак, если мы можем, давайте сделаем вот что… И я тоже сделаю пару вещей. Итак, 

давайте начнѐм с задних рядов. Все, кто на задних рядах подходите, как мы это обычно делаем. 
Ашеры подойдут и помогут.  
 

Я также получил это по почте. Мне прислали… 
 

…Да, проходите вперѐд, и вам дадут, то что вам понадобится для причастия. Возьмите это 
и держите в руке, и проходите на свои места. Мы будем участвовать в этом все вместе. 
 

Пока все готовятся, я хотел бы зачитать вам следующее. Тут написано: «У меня и моего 
мужа были проблемы со здоровьем. Я слушаю вас постоянно. И моя вера выросла от слышания, 
слышания Слова Божьего. Я знаю, что исцеление – это мой хлеб, как и то, что я – ребенок Бога. И 
Иисус дорого заплатил за моѐ исцеление и прощение. Я наполнилась всеми стихами учениями об 
исцелении. Где-то около трѐх лет… …Божье Слово – последняя инстанция, я исцелена! 
Пожалуйста, помолитесь над этими платочками и пошлите их мне обратно. У меня есть целый 
список людей, кому я хочу их дать! Спасибо, мой брат. С любовью во Христе…» И в конце 
постскриптум: «Знаете, как тяжело в наши дни носовые платочки?» Да, их не так-то просто 
встретить!  
 

Эта женщина говорит, что исцеление – это еѐ хлеб, и мы будем молиться и возлагать руки 
на эти платочки, высвобождать Дух, силу Бога и Его жизнь в эти платочки, чтобы они были 
исцелены, не только она и еѐ муж, но и всякий, кому она будет их давать. Решите верить со мной, 
когда мы будем молиться:  
 

Отец, мы благодарим Тебя! Твоѐ Слово – истинно! Отец, как брали платки и опоясания 
с тела апостола Павла, мы знаем, что Твой Дух, Который  был в нѐм, исцелял и освобождал, 
это не был Павел, но это был Твой Дух. И Отец, мы благодарим Тебя, что у нас Тот же самый 
Дух! Мы имеем Твой Дух! И сейчас мы высвобождаем в эти платочки, в эти кусочки материи, 
Твою жизнь, чтобы наша сестра могла быть исцелена, и еѐ муж был исцелѐн полностью и 
совершенно! И Отец, те, кому она будет давать эти платочки, будут исцелены, будут 
освобождены. Отец, спасибо, что Ты приносишь спасение и освобождение Твоим Духом через 
эти платочки! Во Имя Иисуса, прямо сейчас, мы высвобождаем Твою жизнь, Твой Дух,  
во Имя Иисуса. Аминь, аминь, аминь. 
 

Мы отошлѐм эти платочки обратно, и я уверен, что мы получим свидетельство о том, что 
они были исцелены! 
 

Итак…Теперь благословим то, что мы держим для причастия:  
Отец, мы благодарим Тебя, что мы делаем это в воспоминание о Твоѐм Сыне! Мы 

благодарим Отец, за этот сок, который представляет кровь Твоего Сына, которая была 
пролита за нас, чтобы мы могли получить прощение грехов и очищение. Отец, мы благодарим 
Тебя за этот хлеб! Мы посвящаем этот хлеб в воспоминание о том, что Твой Сын сделал на 
столбе, где Его бичевали. И ранами Его мы исцелены! Мы были исцелены 2000 лет назад, и 
сегодня мы принимаем своѐ исцеление! Мы благодарим Тебя, Отец! Мы радуемся, что Ты 
восполнил наши нужды! Во Имя Иисуса, Отец, мы благодарим Тебя, мы славим Тебя! Мы 
благодарим Тебя за всѐ, что сделал Твой Сын! Мы превозносим Имя Иисуса и говорим, что нет 
ни одного имени под небесами, которым человек мог бы спастись! И как это Слово говорит, мы 
осознаѐм, что мы исцелены, освобождены, прощены – каждая часть этого! И во Имя Иисуса, 
прямо сейчас, мы благословляем и принимаем это с благодарением, во Имя Иисуса! Аминь, 
аминь. 
 

Теперь мы можем взять сок и хлеб. И говорится: «Он взял это и сказал: ешьте – это Моѐ 
тело, которое было ломимо за вас». Его ранами, так как Его тело было ломимо. Мы едим этот хлеб 
и осознаѐм исцеление своего физического тела в нашем понимании Его жертвы. Итак, во Имя 
Иисуса, ешьте! 
 

Там сказано: «После того, как они съели, Он взял чашу и сказал: «Это кровь Нового 
Завета!» Он сказал, что она была пролита для очищение грехов, и Он сказал выпить всѐ. Прямо 
сейчас, мы принимаем прощение, мы принимаем очищение, и мы принимаем это сейчас, во Имя 
Иисуса! Вы можете выпить сок. 
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Теперь, вы стоите перед Богом, осознавая эти вещи. Вы очищены, сделаны целостными, 

вы получили все Его благословения, которые Он обещал. Даже сейчас, в чѐм бы вы сейчас ни 
нуждались, сейчас, то самое время, чтобы принять! 
 

Подумайте сейчас: тяготит ли что-то ваше сердце, что-то, за что вы молились, с чем вы 
сражались, что-то, что враг пытается обернуть против вас – прямо сейчас, примите решение – 1: 
Бог хочет, чтобы вы были свободны! Он хочет, чтобы вы были исцелены, свободны и 
освобождены! Он хочет, чтобы эти оковы рухнули! Он хочет, чтобы вы были свободны! Решите 
прямо сейчас! И это будет волей Божьей для вашей ситуации.  
 

Примите решение: сейчас, в эту минуту, в это время и на этом месте – мы принимаем 
ответ, восполнение нашей нужды! Мы принимаем, и мы это утверждаем! И прямо сейчас, мы 
установили день и время – сейчас – для нашей свободы! Мы установили это.  
 

И сейчас, 3 пункт, мы решаем, мы не будем колебаться. Мы покоримся Богу и Его 
истине, мы противостоим дьяволу, мы отказываемся играть с любыми мыслями, с любыми 
словами, с любыми вещами и любыми идеями от врага, которые идут вразрез с тем, что 
говорит Слово Божье о нашей ситуации. Мы можем сказать: я исцелѐн, я спасѐн, я освобождѐн, 
я свободен, я преуспеваю, я живу для Бога, во Имя Иисуса! 
 

Отец, во Имя Иисуса, мы благословляем этих людей: тех, которые здесь, и тех, 
которые слушают, сморят на расстоянии! Отец, мы благословляем их! Отец, Ты сказал, что 
Ты уже благословил их всеми духовными благословениями, и мы благодарим Тебя, и мы 
принимаем те благословения в нашу жизнь, и мы высвобождаем их! Прямо сейчас, мы 
соглашаемся с Твоим Словом, и мы не согласны с тем, что говорит дьявол, и с тем, что он 
пытается принести против нас. Мы стоим против этого, мы не колеблемся, мы не 
сомневаемся, во Имя Иисуса! Мы воздаѐм Тебе хвалу! И я благословляю этих людей всеми 
благословениями, которыми Ты их обеспечил, сейчас, во Имя Иисуса! 
 

Если вы верите, воздайте Ему хвалу и аминь! Спасибо Отец, во Имя Иисуса! И да будет 
так! Аминь! 
 

Вы можете идти. Если нужно, чтобы вам послужили, то заполните карточку служения и 
принесите сюда на сцену, и мы послужим вам и освободим вас. 
 

Мы видели удивительные вещи, и нам нравится видеть такие вещи! После служения 
людям в Санти, недалеко от Сан-Диего, мы поехали в Финикс и служили в комнатах исцеления, 
команде, которая там. Сколько было там человек – 70 или 80? Там было где-то 80 человек. И 
когда мы заканчивали, и я продолжал говорить вечно, как и всегда! А когда мы закончили, мы 
попросили их встать в очередь, и… И я не знаю ни одного человека, к которому бы Бог не сказал 
бы особенное слово, особое слово знания, слово пророчества, и как нам сказали люди, которые 
были там, мы были точны в этом на 100%, в том, что мы говорили! Мы видели, как Бог 
высвобождал всѐ это! И мы радуемся! Но если вы нуждаетесь, чтобы вам послужили, подходите к 
сцене. Моя команда поможет вам устроиться здесь, и я вернусь, чтобы помолиться за вас и 
послужить вам! А сейчас я буду знакомиться с людьми, с которыми я ещѐ не знаком у парадной 
двери. Буду ждать вас снова! Пусть Бог благословит вас! 


