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Секреты Божественного исцеления Джона Лейка. – Карри Блейк 

 
Хорошо! Сегодня мы будем просматривать эти пункты, и я поделюсь некоторыми из них. В четверг, 15-

го числа, я делился этим в национальном масштабе на конференции «Voice leading». Я делился с ними 
сущностью того, о чѐм мы учим на тренинге «ТБИ». После этого, Бог напомнил мне, что многие в церкви, а 
также те, кто смотрит по интернету, не знают некоторых из этих вещей. Может, они слышали о них. Но даже 
для меня – я должен был реально видеть их опять и опять, чтобы они реально вошли в меня. Пожалуйста, 
поймите меня правильно,  это – не какой-то формальный список. Это – не что-то, что вы отмечаете, когда вы 
собираетесь молиться за кого-то. Я совсем не об этом. Мы говорим о принципах, которые должны жить в вас. 
 

Все это изменит ваш образ мышления. Мы быстренько пройдѐмся по списку из 15-ти пунктов – 
секретов Божественного исцеления, о которых говорил Джон Лэйк, что они будут нужны вам для того, чтобы 
функционировать в исцелении. Итак, мы пройдѐмся по списку. 
 
1. Первый пункт, вы должны уничтожить «священных коров» касательно области болезни и силы. 
Мы составляли эти списки раньше, и сейчас я тоже работаю над таким списком, и многое из этого будет 
выставлено на нашем сайте, чтобы вы смогли это прочитать. У меня собрался уже целый список священных 
коров из 52 пунктов, которые преимущественно касаются области болезни и силы. Есть, конечно, и другие 
моменты, тут и там, но, в основном … И мы будем избавляться от них. Мы уже начали это делать. Мы будем 
рассматривать их, один за одним, объяснять их и избавляться от них.  
 
Итак, первое, избавьтесь от этого!  
Вы не можете думать, что «священные коровы» – это истина.  
 
Например, одна из них – прежде, чем Бог сможет исцелить вас, вам нужно избавиться от грехов в своей 
жизни. Это – «священная корова». Все, кого исцелял Иисус – были грешниками. Каждый из них не только имел 
грех, но, согласно Библии, был грехом. Так же, как мы сейчас являемся праведностью. Прежде вашего 
рождения свыше, вы были грехом. Таким образом, все те люди не только грешили или имели грех, но они 
были грехом, и, тем не менее, Он исцелил их. Вы не нужно избавляться от греха, чтобы исцелиться. Я не 
говорю, что вы должны жить во грехе, вы должны избавиться от него. Я просто говорю, что вам не нужно 
ждать того момента, когда вы полностью избавитесь от греха, прежде чем вы исцелитесь! Бог исцелит вас, 
даже если у вас есть грех, и этого должно зажечь огонь внутри вас, чтобы избавиться от греха, когда вы 
исцелитесь. Я знаю это, потому что это сработало в моей жизни. 
 
2. Номер два – осознайте, что болезнь и немощь это – враг. 
Болезнь не может быть инструментом, который Бог использует, чтобы сделать вас  лучше. Это не может быть 
чем-то, что использует Бог, чтобы научить вас.  
 
Риз Хауэл написал книгу под названием «Ходатай». Он был великим мужем Божьим. Он – классный! Но есть 
одна сфера, где он ошибся. В той книге очень много хорошего. Я не говорю: «Не читайте эту книгу!» Но он 
думал, что, когда вы начинаете ходатайствовать за кого-то, то зачастую Бог позволяет вам пережить боль, 
которую переживает сам человек. И потому что он так считал – это было его пониманием – из-за этого они 
часто открывались, как ходатаи, к тому, чтобы начать все это чувствовать. Когда на самом деле, он не понял, 
что когда вы молитесь за людей, очень часто те же симптомы попытаются перейти на вас. Но это – не Бог, это 
– враг мстит вам за ваши молитвы. Поймите, что если это неправильно для них иметь эти симптомы, то так же 
неправильно, чтобы они были и у вас. Вы – не Иисус, в смысле того, что вы не должны нести на себе болезни 
и немощи других людей. Он сделал это! Вы не должны! Наша задача – быть  освободителями и приносить 
людям свободу, а не нести эти бремена. Есть бремена, которые мы должны будем нести, но это никак не 
болезнь или ни что-то, от чего мы уже искуплены Иисусом.  
 
Итак, у него была идея, что если вы входите в глубокое ходатайство за человека, тогда вы будете чувствовать 
их симптомы. Это – не Божья воля! Это – ответный удар врага! Когда вы молитесь за людей, и они стоят 
прямо перед вами. Очень часто, … Я дам вам такой пример: когда я молился за людей, у меня вдруг могла 
возникнуть боль, например, в левом колене. Когда это произошло впервые, я осознал, что это произошло, 
когда я стоял напротив человека, за которого молился. Когда я отходил в сторону, боль уходила. А когда 
возвращался на место, то боль возвращалась, и тогда я осознал, что это было слово знания. Так оно 
работало. Мне нужно было научиться. Когда впервые я сказал: «У вас болит левое колено?» Мне ответили: 
«Нет!» Я уточнил: «У вас точно не болит левое колено?» «Нет!» « Ладно, может, я неправ…», – сказал я.  
«Но у меня болит правое!» Тогда я осознал, что моѐ левое колено находилось прямо напротив  правого 
колена того человека. Не то, чтобы я был неправ, просто на тот момент я не понимал. Я должен был учиться и 
возрастать. Колено этого человека было прямо напротив меня, и мне нужно было просто поменять местами. И 
сказать: «Если эта боль в моѐм левом колене, то значит, это ваше правое колено, правая сторона». 
 



http://razgovorsbogom.com/ 

СЕКРЕТЫ БОЖЕСТВЕННОГО ИСЦЕЛЕНИЯ ДЖОНА ЛЕЙКА. 
2 

 
Итак, вы возрастаете в понимании и учитесь по мере того, как вы что-то делаете. Поэтому, я должен был 
научиться этому.  
 
Временами это может быть слово знания, но я переживал это только тогда, когда я стоял перед человеком, за 
которого молился. Если и вы переживаете такое, скажите: «Действительно ли это так?» Если же это правда, 
значит Бог показал мне это, и очевидно, что Он хочет, чтобы человек был исцелен! Поэтому скажите: «Будь 
исцелѐн, во Имя Иисуса!».  
 
Вы можете точно также служить людям. Но, обычно, если вы что-то ощущаете, особенно, когда 
ходатайствуете или сразу же после этого, это – симптомы, которые были у людей – ответный удар врага, это – 
не Бог! Это не что-то, что Бог пытается использовать, чтобы дать вам сострадание. Иисус имел сострадание, 
но не существует никаких записей, что Он был болен! Поэтому не думайте, что вы должны что-то ощущать, 
чтобы иметь сострадание к людям. Любовь Божья, излитая Духом Святым в ваше сердце – это сострадание. 
Аминь? 
 
3. Номер три  – вы должны быть сыты этим по горло!  
В какой-то момент, вы должны решить: «Я покончил с этим! Я покончил с болезнью или немощью! Этого 
больше со мной не произойдѐт! Это больше не будет происходить с моей семьѐй! И где бы я это ни встретил,  
я буду это разрушать!» Почему? Потому что это то, что делал Иисус! И я буду утверждать победу Иисуса над 
врагом! Поэтому, вы должны пресытиться этим и отказать ему, вы должны занять твѐрдую позицию и сказать: 
«Всѐ! Хватит!» 
Теперь… Когда вы сделаете это, буду честен с вами, скорее всего, вам придется «сдать экзамен» в этой 
сфере. И этот экзамен не будет от Бога, вы должны это знать. Враг придѐт, чтобы увидеть, серьѐзно ли вы 
настроены или нет. И обычно, если вы приняли такое решение, все знают, что это так, потому что люди сразу 
возразят на ваше: «Я решил жить в Божественном здоровье!» «Не говори это! Ты ведь не хочешь, чтобы 
дьявол услышал тебя?» Но я хочу, чтобы он это слышал. Пусть он придѐт, и я пройду этот экзамен! Я побью 
его и тогда он будет знать, что я – его господин, а не он – мой! Вы должны научиться, чтобы вам все это 
надоело, займите твѐрдую позицию! 
 
«А что если я сделаю это, и это перейдѐт на меня? И затем, мне нужно будет пролежать в постели день или 
два, потому что я заболел, так как это перешло на меня?» Знаете что? Ваш опыт не диктует истине Слова 
Божьего! И даже если вы не прошли этот тест, встаньте и сделайте это опять! Встаньте и провозгласите опять 
то же самое утверждение! Наполнитесь Словом Божьим, удостоверьтесь, что оно внутри вас, наполните себя 
им, будьте настойчивы в этом, идите к Слову, изучайте Слово и живите в нѐм! Слушайте диски об исцелении, 
идите на тренинги, слушайте, читайте об этом. Можно сказать так: станьте одержимым исцелением, хотя бы 
на короткое время. Если вы будете делать это даже короткое время, оно войдѐт в вас, станет частью вас, и 
тогда вы будете способны устоять. Самое главное, не сдавайтесь, не останавливайтесь, только потому, что у 
вас не получилось жить так с первого раза. Я знаю людей, которые бросали курить 25 раз! Что это означает? 
Технически, они не бросили курить до последнего раза, но они старались, и Бог благословил их за старания. 
Мы слишком быстро концентрируемся на их неудачных попытках. Но мы должны осознать, что они старались! 
И вы тоже стараетесь, стараетесь и становитесь опытнее, пока не победите! Наша задача – пресытиться и 
победить это, а не начинать осуждать себя за то, что мы не сделали!  
 
Это относится ко всему. К искушениям согрешить и к плохим привычкам. Это относится ко всем сферам.  Но 
мы должны решить, что будем жить в соответствии с Божьим Словом и станем агрессивными  по отношению к 
этим вещам, что является одним из вышеуказанных пунктов. 
 
Посмотрите на следующий пункт. 
4. Номер четыре – обращайтесь ко всем болезням одинаково. 
Что мы обычно делаем? Большинство людей классифицируют болезни: «О, это недомогание, которое пройдѐт 
через 24 часа. Это не страшно, просто пей больше жидкости, полежи и отдохни, и все пройдѐт». Затем, 
происходит что-то более серьѐзное. «Ой, в этом году я уже переболел этим 2 или 3 раза, и вот опять!» И вы 
идѐте к доктору. Тут обнаруживается, что это что-то хроническое, и оно продолжает возвращаться. И мы уже 
классифицируем это. Рак – это уже серьѐзно! Почему? Потому что оно может убить вас. Или СПИД. И люди 
начинают классифицировать болезни. Но вы должны осознать, что если вы собираетесь двигаться в 
исцелении, то не можете играть в игры ни с одной из болезней! Вы должны принять решение, что всѐ это – 
враг! Вы должны относиться ко всем из них одинаково! Вы должны понять, что в сражении на войне, вы 
относитесь к одному человеку так же, как вы относитесь к целой армии. Вы не относитесь к одному человеку 
по-другому. Почему? Особенно сейчас, один человек может иметь дистанционную телесвязь и может держать 
связь с целой армией. Враг есть враг! Он должен быть устранѐн. Все очень просто! 
 
Болезнь и немощь – это враг. И он должен быть ликвидирован! С ним нельзя играть, заигрывать и нежить его. 
Поэтому, вы должны относиться одинаково ко всем болезням, потому что, если бы не ваша иммунная 
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система, то, так как любая болезнь одинакова, она могла бы убить вас! Смотрите на неѐ именно так, болезни 
все одинаковы. 
 
5. Номер пять – обращайтесь ко всем болезням, как к личности.  
Что это означает? Мы должны относиться к людям дружелюбно, но сейчас я не об этом. «Относитесь к ней, 
как к личности» означает, что вы говорите к ней, как к личности, вы как бы видите еѐ, как личность. Почему?  
Потому что, много раз, и вы будете видеть это, служа людям, вы будете сталкиваться с людьми, у которых 
были эти сложные ситуации уже долгое время. Такие люди должны были научиться жить с этими болезнями, 
приспособиться к ним. Приспосабливаясь к этим немощам, они начинают менять свои жизни, а чем больше 
они меняют свою жизнь, тем больше они принимают эту болезнь. Я не говорю, что они стараются это делать, 
они просто приспосабливаются к ней, они начинают отождествлять себя с этой болезнью. И когда вы 
упоминаете их болезнь, то для них это звучит так, как будто вы обращаетесь к ним, а не к болезни. У меня 
были такие примеры, когда я говорил к людям, которым собирался служить, у который была какая-то 
деформация всю их жизнь. Поэтому для них эта деформация являлась продолжением их самих, она являлась 
частью их. И если бы вы обращались к этой болезни, то они автоматически начинали защищаться, им даже 
становилось больно. Мне нужно было научиться находить подход к таким людям. Потому, что вы не можете 
просто так подходить к ним. В вашем разуме немощь – это враг, который атакует человека, может, даже с 
самого рождения, но они мыслят совершенно иначе. Вы можете мыслить совершенно иначе, но когда вы 
начинаете говорить с ними, вам нужно сделать так, чтобы они поняли, что вы атакуете не их, а болезнь. Вам  
даже не нужно говорить, что вы атакуете болезнь, но вы должны относиться к этой немощи, как к личности и 
говорить этой проблеме, как если бы вы говорили с врагом! Поэтому, начините говорить к ней, повелите ей 
сделать то, что бы вы хотели, чтоб она сделала. Это очень просто!  
 
Люди всѐ время спрашивают: «Как мне молиться за это или за то?» Просто! Скажите проблеме, чтобы она 
сделала то, что вы хотите! Если вы хотите, чтобы она ушла, то прикажите ей уйти, если вы хотите, чтобы она 
умерла, то прикажите ей умереть! Если это бактерия, вирус: «Бактерия, вирус – умри!» Если конечно вы этого 
хотите! Откровенно говоря, когда я наблюдал за примером Иисуса, то увидел, что Он никогда не был 
конкретен. Наиболее конкретным Он был, когда спросил: «Что ты хочешь, чтобы Я сделал для тебя?» и 
получил ответ: «Господь, чтобы мне прозреть!» «Прозри!» Это был случай, когда Он был конкретным. Всѐ, что 
Он делал, Он отвечал им. Он слушал их просьбу, перефразировал ее в повеление и провозглашал!  
Подумайте над этим. 
 
Поэтому, одна из возможностей, как молиться за любые вещи – это говорить проблеме, чтобы она сделала то, 
что вы хотите: «Болезнь и немощь, уйди! Тело будь исцелено!» Вот так просто! Говорите проблеме… мы 
поговорим об этом через минуту, я уже забежал вперед…. 
 
6. Номер шесть – это большой пункт – приказывайте, не умоляйте!  
Вы не говорите с Богом об этом. Я никогда не говорю с Богом о немощи и болезни человека, если только я не 
ходатайствую, но это уже иная ситуация. Обычно, служа людям, я никогда не говорю с Богом о немощи или 
болезни человека, или об его исцелении. Почему? Потому что, Иисус так не делал! Он никогда не молился, Он 
повелевал, Он говорил ситуации! Он представлял Бога! Он не ходил к Богу и не говорил Богу о человеке. Он 
был представителем Бога, и поэтому, Он представлял всю силу Бога, и Он высвобождал это, повелевая! Это 
то, кем являемся мы! То, что делаем мы, мы делаем вместо Него, во имя Его. Поэтому мы не говорим…  
 
Видите ли, большинство людей думает, что когда мы возлагаем руки на кого-то, мы обращаем внимание Бога 
на них, как бы говоря: «Вот тот, кого я хочу, чтобы Ты исцелил! Исцели их!» И исцеление нисходит от Бога  
сверху! Но это не то, что на самом деле происходит. Исцеление течѐт из вас, оно не спускается с небес. Мы 
должны это понять. Исцеление не спускается с неба. Исцеление течѐт из Божьего Духа, а Дух Божий 
пребывает в вас! Вот так просто! Итак, вы повелеваете, а не умоляете! 
 
7. Номер семь – говорите проблеме, а не с Богом о проблеме или же с кем-то другим. 
Запомнить это можно таким способом, вы просто говорите Богу о …Я начал с противоположного конца…Вы 
говорите проблеме о Боге! Вы не говорите Богу о проблеме! Понимаете? Я говорю о болезни и немощи. 
Бывают другие ситуации и вещи…. Я не говорю, что вы не должны молиться. Я просто говорю, что когда дело 
доходит до исцеления, нет нужды в молитве. Потому что, Бог не может сказать что-то отличное от того, что Он 
уже сказал: «…Его ранами вы были исцелены»! Сделано! Наша задача теперь, так как мы уже знаем это, это 
идти к людям и быть Божьими полицейскими, и «выселить» (выгнать) эту проблему из тел этих людей! Это то, 
чем мы и занимаемся. Мы просто повелеваем этой вещи уйти, и не говорим об этой вещи Богу. Нам не нужно 
звонить в головной офис и спрашивать: «Вы хотите, чтобы эта проблема ушла?» Нет! Офис уже дал нам 
инструкции. Это написано в законе, в законе Бога, который гласит: «…ранами Его мы исцелены». Они 
исцелены, поэтому наша задача, наша цель – это избавить их от этой проблемы, чтобы они могли пережить 
исцеление, которое Иисус приобрѐл для них. Очень просто! 
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8. Номер восемь – смотрите на людей, как на узников или на военнопленных.  
Когда вы начнѐте видеть их таким образом, вы не будете копаться в их жизни, чтобы обнаружить как вошла 
болезнь. Вы просто будете их освобождать. Мы должны кое-что прояснить. Что я имею в виду: я не говорю, 
что мы не хотим, чтобы люди перестали делать те вещи, которые вызвали болезнь в их теле. Мы хотим, чтобы 
их жизни изменились. Многие болезни и немощи – это результат сеяния и жатвы, что открывает дверь для 
врага, чтоб он мог там орудовать. Но разница вот в чѐм, есть те, кто говорит: «Чтобы мне исцелить тебя, я 
должен найти грех, найти что-то, что ты сделал в прошлом, найти открытую дверь и т.п.» Иисус никогда так не 
делал! Поэтому и мы так не делаем. Мы оперируем Его Именем, и мы должны делать те же вещи, и даже 
более великие дела. А это означает, что мы делаем то, что делал Он, и это должно быть легче для нас, а не 
труднее! А большинство из тех, кто исцеляет, делают эту задачу труднее. Потому что вам нужно узнать все 
«что», «когда», «как долго» и тому подобное. А Иисус этого не делал! Итак, вы должны видеть их, как 
военнопленных…. Вы здесь, чтобы освободить их, а не стараться узнать, как они попали в плен. Если у них 
есть какие-то привычки или практика чего-то, которые являются причиной того, что болезни постоянно 
возвращаются к ним, тогда другое дело. С этим нужно разбираться во время ученичества. Важно не просто 
освободить их, но ещѐ нужно научить их, как быть свободными: «Ты хочешь быть свободным от этого? Тогда 
тебе нужно прекратить делать вот это, потому что это то, что позволит врагу вернуться вновь! Ты можешь 
продолжать заболевать, а я буду продолжать тебя исцелять, но будет намного лучше, если ты научишься, как 
закрыть эту дверь, чтобы не позволить случиться худшему!» И мы будем жить в божественном здоровье. А это 
приходит через ученичество. 
 
9. Номер девять – очиститесь и оставайтесь чистыми – это для вас! 
Бог не исцеляет людей через вас, потому что вы совершен или же потому, что у вас нет греха. Бог исцеляет 
людей через вас, потому что Он любит людей. Он будет использовать вас, даже если в вашей жизни будет 
грех или другие проблемы, потому что Он любит людей. Но это не значит, что это нормально иметь грех в 
вашей жизни. Намного лучше жить в свободе, жить в чистоте, перед людьми и Богом, чтобы, когда вы стоите 
там, вы могли быть уверены, что когда придѐт дьявол, он ничего в вас не найдѐт! Если вы будете служить 
исцелением, то на каком-то этапе служения вы, возможно, будете иметь дело с бесами. И если вы будете 
иметь дело с ними, а сами не будете ходить в чистоте, то они будут вас досаждать. Но вы ведь не хотите, 
чтобы это происходило с вами, не правда ли? Вы же не хотите, чтобы они говорили вам: «Мы знаем, что ты 
сейчас сделал! Мы знаем, мы знаем!» Вы хотите жить в чистоте, чтобы им нечего было сказать. А если они 
попытаются вам лгать, вы просто скажете им: «Заткнитесь!», и они закроют рот! Поэтому, очистись и живи в 
чистоте. Делать это не так сложно, и это хорошая жизнь!  
 
Так мы перескочим на совершенно иную тему, а у меня нет времени на этой передаче уходить слишком 
далеко, и возможно, мне придѐтся разделить это на две части, потому что время у нас уже на исходе. 
 
Согласно исследованиям доктора Кэролайн Лиф, которая обнаружила, что примерно 87% всех немощей и 
болезней происходят от неправильного мышления, от ваших мыслей. А другие 13%, говорит она, имеют дело 
с выбором в жизни: еда, которую вы едите, вещи, которые вы делаете, то есть, выбор в жизни, токсичные 
вещи и тому подобное. Купите ее книгу и прочитайте детали. Я не знаю, насколько точны проценты, но я знаю 
следующее: если вы возьмѐте какое-то транспортное средство, или любой автомобиль, который должен 
работать на 5 тыс. оборотов в минуту, а эта машина делает 20 тыс. оборотов. И он работает так постоянно на 
20 тыс. оборотов в минуту без остановки, то через очень короткий период времени машина начнѐт трястись, 
издавать грохочущие звуки, детали начнут расшатываться, болты начнут выпадать и всѐ начнѐт распадаться. 
Почему? Потому что, этот автомобиль никогда – я не говорю, что оно не может работать в 20 тыс., очевидно, 
что может – но он не был предназначен работать в таком режиме постоянно. Правильно? Вы согласны с такой 
аналогией?  
 
Ваш разум и тело могут делать феноменальные вещи, проходя через невероятный стресс и давление 
довольно долгое время. Они могут с этим справляться! Но ваше тело и разум не были сотворены, чтобы 
делать это постоянно. Понимаете? Я не говорю, что они не могут этого делать, они могут, но они не были 
предназначены оперировать в подобного рода ситуациях всѐ время. Я не знаю, как Кэролайн Лиф 
классифицирует это, наверное, как мыслительный процесс. Но я смело могу сказать, что большинство 
болезней, немощей и подобного рода вещей, возникают от стресса. Больше, чем из-за любой другой причины, 
стресс – самая известная причина болезней и немощи, а он, как я думаю, попадает в категорию 
мыслительного процесса, потому что вы постоянно думаете (это и есть стресс!), и вы не знаете, как 
освободиться от этих мыслей. Если вы просто научитесь тому, что сказал Пѐтр: переложить все ваши заботы 
на Иисуса, потому что Он заботится о вас, то стресс уйдѐт. Любой стресс – это заботы, которые вы держите в 
себе, вместо того, чтобы отпустить их. Поэтому ключом к решению этой проблемы будет – научиться 
отпускать эти вещи. И это означает, в любой сфере: в вашем бизнесе, в карьере, в работе. В сфере оплаты 
счетов, во взаимоотношениях, везде! Вы должны осознать: каждый день – это новое начало! Его милость 
обновляется каждое утро, поэтому каждый день – это новое начало. Говорится: не ложитесь спать, пусть 
солнце не заходит, пока вы в гневе, и пока вы их не разрешите.  Поэтому, решите: когда вы просыпаетесь 
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утром – это новый день, новое начало! Не вносите туда прошлый день. И если вы научитесь делать это, 
научитесь возлагать свои заботы на Него, тогда стресс уйдѐт, и совершенно неожиданно, большая часть 
физических проблем исчезнет, только из-за того, что нет стресса. Отсутствие стресса – это то, что мы обычно 
называем, миром. И это для чего пришел Иисус, чтобы дать нам именно это.  
 
Если мир станет вашим отношением к вещам в целом, я не хочу сказать «чувством», потому что Иисус хочет, 
чтобы мы жили именно так, то чего хочет дьявол? Стресса! Потому что стресс – это противоположность миру!  
И очевидно, что ключ – это научиться пребывать в этом мире и не впускать стресс, избавиться от него. Затем, 
добавляйте к этому другие вещи, например, изменение в вашей диете, потому что то, что мы едим даже и 
едой то не назовешь. Это всѐ заменители, и сделано руками человека, это даже не еда. Как мы вообще еще 
живы? Это всѐ Божья благодать! Потому что, всѐ, что я ем, я с трудом могу назвать едой, настоящей едой. 
И если бы я не пил регулярно кока-колу, и она бы всѐ не сжигала внутри меня, то у меня были бы настоящие 
проблемы. Мне нужно верить в Божественное здоровье!  
 
Я хочу, чтобы вы поняли, я не вдохновляю вас на то, чтобы вы пережили те же вещи, через которые прошѐл я. 
Например, моя третья дочь была мертва, а я воскресил еѐ из мѐртвых. Я не хочу, чтобы кто-то проходил через 
такое. Я не хочу, чтобы кто-то проходил через смерть ребенка, как я прошел через смерть моей первой дочери 
и еѐ похороны. Я не хочу, чтобы люди проходили это. Говоря это, я просто напоминаю людям, что есть вещи 
….  Когда люди говорят: «Это – закон!»  
 
Например, когда мы только начинали, то невозможно было просто взять и помолиться за человека. Это было 
нечто неслыханное, хотя были такие вещи, как помазание, водительство. Когда люди говорят: «Бог не исцелит 
этого человека, пока он не избавится от греха» или «Бог не будет использовать тебя, чтобы исцелять людей, 
пока ты не избавишься от греха в своей жизни!» Поэтому, первое, что я говорю: «Давайте посмотрим, если это 
правда!» Потому что, когда я только начинал, я знал, что у меня был грех в жизни, но я молился за людей, и 
Бог их исцелял. Таким образом, я автоматически знал, что это не было правдой. Я должен был вернуться к 
Библии, и обнаружить, что есть правда.  
 
Слушайте, Бог будет использовать вас, даже если в вашей жизни есть грех. Откуда я знаю? Потому что так Он 
поступил со мной. И говоря это, я не говорю, что из-за того, что я подтвердил это, молясь за людей, когда грех 
был в моей жизни, а Бог исцелял их, что мы можем продолжать грешить, потому что Бог будет нас всѐ равно 
использовать!  Я не об этом! Я говорю, что я доказал, что это – неправда! Но, в то же время, после этого я 
стал действительно видеть благость и святость Бога, и это притянуло меня к святости, а грех и другие вещи 
стали покидать мою жизнь. Я не говорю, что если вы можете так делать, то вам нужно так делать! Только 
потому вы можете функционировать на 20 тыс. оборот в минуту не означает, что вы должны так жить. Вы 
сможете существовать в таком режиме некоторое время, но потом всѐ начнет рассыпаться.  
 
Вы можете увидеть это на примере людей, потому что, большинство людей, которые продолжают служить 
людям и у них есть результаты, но, в то же самое время, они сами продолжают оставаться больными или же с 
ними происходят какие-то другие вещи, то зачастую эти люди живут во грехе. Позвольте мне объяснить. Вы 
можете сказать: «Значит, грех приносит болезнь?» Я этого не говорил. Я говорю, что в Библии написано, что 
если наша совесть осуждает нас, то мы не сможем получить ничего от Бога. Уловили? Если наша совесть 
осуждает нас, то не думайте получить что-то от Бога. 
 
Конечно, вы можете спросить: «Как тогда такие люди исцеляют других?» Потому что вы можете верить Богу, 
что Бог исцелит их. Но если ваша совесть осуждает вас, то вы не сможете молиться в вере за то, что Бог 
исцелит вас самих! Потому что, вы найдѐте причины, почему Бог не сможет вас исцелить! Бог не говорит, что 
Он этого не сделает. Заметьте, что там говорится: пусть такой человек с двоящимися мыслями – о ком мы как 
раз говорим – пусть не думает такой человек, что он может получить что-то от Бога. Там не сказано, что  Бог 
ему чего-то не даст, там говорится, что он не примет (не получит) это.  
 
Видите ли, Бог не даст вам исцеление. Бог никому не даѐт исцеления. Бог уже сказал, что «…ранами Его вы 
исцелились». Исцеление – это решѐнный вопрос, понимаете? Итак, Бог не исцеляет, Он уже исцелил! Он уже 
дал это! Но вы не примете (не получите) это, если ваши мысли двоятся, и если ваша совесть осуждает вас, вы 
не примете (не получите) то, что Бог уже дал!  
 
Если я бы вам сказал: «Я оплатил ваш обед вон в том ресторане!», а вы бы думали: «Карри, на самом деле, 
не знает меня. Если бы он знал меня, то не заплатил бы за меня!» И, думая так, вы бы никогда не пошли в тот 
ресторан и не покушали бы, хотя я уже заплатил за вас! В общем, то, что я оплатил ваш обед, было бы 
бесполезным, потому что вы, из-за своей совести, которая осуждает вас, не были бы участником того, что я 
уже обеспечил. Вам понятно?  
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Таким же образом действует и Бог. Он уже дал нам все вещи, которые необходимы для нашей жизни и 
благочестия! Это уже сделано! Это свершится не когда-то. Это уже сделано! Всѐ, чего вы ожидаете, это – 
ваше решение верить и высвободить то, что уже было сделано! Почти всѐ в Новом Завете в прошедшем 
времени, в смысле, что, когда вы его читаете, то там всѐ в прошедшем времени. Очень редко – в будущем. 
Ничего из того, что сделал Иисус в искуплении, не основано на будущем! Понимаете? Всѐ, что Он сделал в 
искуплении в прошедшем времени, и мы можем жить этим сейчас, потому что нам это уже дали. И когда вы 
решите поверить в это, вы увидите это в вашей жизни. Все настолько просто! 
 
10. Номер десять – остерегайтесь гордости.  
Как только вы начнете служить людям, и они будут исцеляться, не возгордитесь! Каждый может делать то, что 
делаете вы! Если же любой может это делать, то чем гордиться?! Мы должны покончить с христианским 
идолопоклонством. Мы должны быть уверены, что люди … Люди возводят проповедников на пьедестал, а 
потом злятся, когда те оттуда падают. Иногда проповедники хотят быть на пьедестале, но очень часто они не 
хотят этого. И с другой стороны, мы, служители, должны осознавать, что когда нас возводят на пьедестал,  
мы должны сходить с пьедестала сами. Намного легче слезть с него, чем быть с него сброшенным! Но покуда 
мы будет возвышать и превозносить служителей и говорить об их помазании или их дарах, мы будем иметь 
эту проблему, и мы будем видеть, как люди уходят, когда служитель падает. К тому же, когда служитель стоит 
на пьедестале, то его голова торчит над всеми остальными, а это хорошая мишень!  
 
Люди спрашивают: «Почему ты делаешь это, почему учишь?» Потому что я не хочу быть мишенью! Намного 
легче спрятаться в толпе. Пусть дьявол ищет вас.  
 
11.Следующее – будьте агрессивны! 
Развивай свою агрессивность, относительно болезней, немощей и греха. Ведите себя агрессивно по 
отношению к греху в своей собственной жизни! Это не значит, что вы должны осуждать людей или вести себя  
с ними грубо. Это означает: говорить истину, но говорить истину в любви. Что касается вас – будьте 
агрессивны по отношению к греху, избавьтесь от таких вещей, перестаньте их делать. Не ставьте себя в 
позицию, где будут определѐнные вещи.  
 
В последней поездке, команда, которая была со мной, делала отличную работу. Потому что, с самого начала 
мы им сказали: «Если кто-то подходит и мне нужно отойти с ними в сторону, чтобы поговорить, вы тоже идите 
со мной, потому что не может быть ничего личного, из того, что люди будут мне говорить, чего бы они не могли 
сказать перед всей командой». Часто к нам подходят женщины и спрашивают: «Могу ли я с вами поговорить?» 
Можете, вместе с моей командой. Я сказал им: «Если я иду к лифту, то вы тоже идѐте со мной!» Почему? 
Потому что были такие люди, которые запрыгивали вместе со мной в лифт, чтобы проехаться вместе, ну и так 
далее. Поэтому я говорю: «Если я захожу в лифт, и кто-то ещѐ заходит со мной в лифт, вы тоже заходите со 
мной в лифт! Я не собираюсь ездить с кем-то один!» Почему? Потому что это мудро.  
 
Мы должны смотреть на вещи, где были проблемы в прошлом, и устранять возможности возникновения самой 
проблемы. Если вы это делаете, то вам не нужно беспокоиться. И у вас будет долгая жизнь и долгое 
служение. А мы хотим служить ещѐ долго! Таким образом, вы можете делать какие-то вещи, которые просто 
являются разумными. Не будьте глупыми, не давайте дьяволу повода. 
 
 
12. Номер двенадцать – будьте водимы Божьим характером и Его натурой.  
Это очень просто. Бог – благ! Он – любовь! Он – свет! Он – жизнь! И в Нѐм совсем нет тьмы! Вот! Вы 
движетесь к свету, любви и жизни! И так вы устраняете тьму. Вы устраняете ненависть, страх. Вы устраняете 
болезнь, немощь и всѐ такое, всѐ противоположное! 
 
13. Номер тринадцать – возьмите ответственность за ближнего.  
Вы – сторож своему брату. Вы берѐте ответственность за них, вы помогаете им. Всѐ, в чѐм они могут иметь 
нужду, вы восполняете эту нужду в любой сфере – дух, душа и тело.  
 
14. Номер четырнадцать – примите решение верить Библии, а не какому-то случайному чувству.  
Не ждите водительства. Не ждите водительства. Слушайтесь Библии. Делайте то, что говорит Библия. Не 
ждите какого-то случайного чувства. Ваши чувства могут измениться. Один день вы чувствуете себя щедрым 
человеком, а на другой день – нет. Делайте то, что говорит Библия, тогда вам не нужно будет переживать и вы 
будете щедрым всегда.  
 
15. Номер пятнадцать – знайте, что Бог в вас, с вами и за вас.  
Если Бог за вас, то кто может быть успешен против вас? Никто! Поэтому знайте, что Бог находится в вас, с 
вами и за вас! Если Он за вас, то Он не смеѐтся, когда у вас проблемы. Он ничего не удерживает от вас и не 



http://razgovorsbogom.com/ 

СЕКРЕТЫ БОЖЕСТВЕННОГО ИСЦЕЛЕНИЯ ДЖОНА ЛЕЙКА. 
7 

 
становится причиной вашего недостатка. Он с вами, и Он хочет, чтобы вы доверяли Ему, и Он хочет, чтобы вы 
получили те вещи, которые Он для вас приготовил.  
 
Удивительно, что мы разобрали все 15 пунктов, очень удивительно! Мы будем говорить о духовных секретах, 
о духовной силе, о духовных секретах духовной силы; как ходить в силе. Мы будем обсуждать это в течение 
следующих двух недель. Если нужно, чтобы вам послужили, мы послужим вам. 
 
Когда я посещал Линдзи и его жену Джинжер, и других пасторов церкви, все прошло очень хорошо. Мы 
наладили с ними хороший контакт. Доктор Линдзи был очень открыт и доброжелателен, и у нас был очень 
хороший диалог. Там были люди, которым нужна была молитва, и он сказал: «Да, молитесь за них, молитесь 
за них!», и мы помолились за нескольких людей. Многие подходили, и мы просто говорили им: «Вам не нужно 
ничего делать, просто принимайте! Вот и всѐ! Мы знаем, что мы делаем, и мы можем это сделать!» На 
последних служениях фактически все были исцелены. Мы ожидаем, что это движение будет продолжаться и 
расти! Мы продолжаем получать отличные свидетельства. Мы воодушевлены.  
 
Я пытаюсь вспомнить что ещѐ мне надо сделать… Кажется, на сегодня всѐ. Да, кажется, всѐ. 
 
Давайте все встанем. Мы помолимся! И если нужно, чтобы вам послужили, мы будем рады сделать это в 
конце служения. 
 
«Отец, мы благодарим Тебя за Твоѐ Слово! Твоѐ Слово – истина, мы верим Твоему Слову! И Отец, мы 
благодарим Тебя сейчас, что Ты наделил нас силой Твоего Духа, чтобы освобождать пленных! Отец, мы 
благословляем Тебя! Мы высвобождаем жизнь и благословение на этих людей! Господь, Ты сказал, что они 
благословлены всяким духовным благословением в небесах! И Отец, мы благодарим Тебя и говорим: «Мы 
высвобождаем эти благословения!» Итак, мы говорим: «Во Имя Иисуса, будь исцелѐн! Будь целостным! Будь 
свободен! Будь благословен! Во имя Иисуса, аминь!» 
 
Я иду приветствовать людей, потом я вернусь сюда, чтобы молиться за вас, если вам нужно служение 
исцеления. Моя команда поможет вам встать в линию для молитвы. Пусть Бог благослови вас! Я надеюсь 
увидеть вас снова! Пусть Бог благословит вас, аминь! 
 


