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ПОЗНАВАЯ БОЖЬЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Experiencing God's Provision (March 2012) 
 
Когда вы читаете Библию, обращайте внимание на то, когда произошли события, о которых вы 
читаете: до того, как был распят Иисус или же после. Это очень важно! Обращайте внимание 
на то, кто говорит, когда и кому он это говорит. 
 
Вопрос: в Библии есть место, где говорится, что Иисус помолился за больного и отправил его 
к священнику, принести жертву.  Обязательно ли приносить Богу пожертвования в виде 10% 
или тп. после того, как человек получил исцеление? 
 
Ответ: Это происходило до того, как Иисус был распят. Вся система жертвоприношения еще 
действовала в то время. Иисус не пришел, чтобы нарушить закон, а в законе было сказано, что 
после исцеления нужно было принести жертву. Это необходимо было делать, потому что на 
тот момент Иисус еще не стал ЖЕРТВОЙ.  
 
В Евангелиях так много говориться о вере, потому что Иисус еще не заплатил за наше 
спасение. Все исцеления, начиная с Бытия 20 (Авраам помолился за Авимелеха, и Бог исцелил 
его), тоже произошло с Лотом – Бог спас Лота, потому что вспомнил об Аврааме. Авимелех 
был языческим царем, у него не было завета с Богом, но Авраам, у которого были отношения с 
Богом, помолился за человека, который был язычником и Бог исцелил его. Это первый пример 
того, как человек Божий поверил за неверующего, язычника. Бог почтил веру Авраама, который 
не был рожден свыше, и исцелил неспасенного Авимелеха. А это значит, что неспасенный 
может иметь веру за неспасенного. Я могу привести и другие примеры, и доказать, что вы 
можете верить за других. Иисус часто делал замечания по поводу чьей-то веры, но Он никогда 
не требовал ее, но всегда хвалил тех, у кого она была. Видите ли, если бы Его требованием 
было иметь веру, то тогда бы те, у кого ее не было, никогда не смогли бы исцелиться. Но не 
существует, ни одного упоминания, чтобы кто-то из неспасенных не был исцелен. Да, Он не 
требовал, чтобы люди верили, но нужно понимать, что все исцеления были получены по вере. 
Любое исцеление основывается на «ранах» Иисуса – «ранами Его мы исцелились». Его раны – 
законное основание для исцеления. 
 
Иисус прожил жизнь служения людям до того, как Его избили у позорного столба, поэтому 
всякий, кто приходил к Нему, приходил «по вере» в то, что должно было произойти. Он еще не 
заплатил цену нашего искупления. Если вы даете человеку что-то, до того, как за это 
заплачено, вы делаете это в кредит, по вере, что за это будет заплачено. Очевидно, что Иисус 
не мог заплатить за наше исцеление до момента Своего распятия, поэтому все исцеления от 
Авимелеха и до Малха, первосвященнического раба, которому Петр отсек правое ухо, были 
ветхозаветными. Хотя некоторые из них и записаны на страницах книг Нового Завета, но они 
произошли до того, как Новый Завет вступил в силу. Если рассматривать технически, то первое 
упоминание о начале эры Нового Завета дается в предпоследних главах Евангелий, на тайной 
вечере. Он сказал: «сие есть Кровь Моя Нового Завета…», до этого Иисус поступал, как 
ветхозаветный пророк и Он не мог говорить ничего отличного от учения Ветхого Завета об 
исцелении. Если пророк ВЗ исцелял кого-то, он направлял этого человека, чтобы тот принес 
жертву. Поэтому Иисус делал тоже самое. 
 
Вернемся к вопросу, нужно ли нам сейчас делать какое-то пожертвование после исцеления? 
Помните: они жили в эре до «ран» Иисуса, а мы живем в эре после «ран» Иисуса. Иисус 
заплати за наше искупление ценой Своих страданий, Своей кровью. Поэтому ничто другое не 
может оплатить это. Единственные упоминания о жертве с нашей стороны, это «представьте 
тела ваши в жертву живую..» и, как о необходимости приносить «жертву хвалы, то есть плод 
уст, прославляющих имя Его». Но вы не найдете ни одного места, где говориться о том, что 
нам нужно платить за исцеление. И если вы услышите подобное, то это сфабрикованный 
евангелистами догмат. Не попадайтесь на эту удочку. Вы ничего не можете купить у Бога. 
Иисус уже заплатил за все. Если же вы делаете пожертвование, то это в знак вашей 
благодарности, но не потому, что вы были исцелены. Вам нужно быть особенно осторожными, 
когда вы служите людям и молитесь за людей. Во-первых: никогда не берите пожертвование 
до молитвы или же лучше пусть перечислят деньги каким-либо образом позже. Когда люди 
исцеляются они очень рады, и иногда они готовы отдать больше, чем могут себе позволить. 
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Они хотят отблагодарить вас и это хорошо, но зачастую они делают это, по причине того, что 
их переполняют чувства, но не потому, что именно это им следует делать. Поэтому мы и 
объясняем им все это. Иногда люди выписывают чек «за исцеление» и тп. Когда я вижу нечто 
подобное, я рву такой чек, потому что деньги никогда не могут оплатить исцеление. Такие люди 
пытаются купить это у Бога, а это невозможно. И мы не хотим быть частью этого. Поэтому 
будьте внимательны, никаких уловок. Аминь? Будьте честны и открыты.  
 
Если кто-то хочет дать пожертвование, пусть дает, но не покупает что-то у Бога. Люди часто 
говорят, что они «сеют семя», чтобы получить что-то. Это невозможно, т.к. каждое семя 
приносит плод по роду своему, это закон книги Бытия. Если вы «посеяли» деньги, то деньги и 
пожнете. Вы не можете посеять «деньги», чтобы пожать исцеление. Но хорошая новость в том, 
что мы не живем по физическим законам, а по законам Царства Небесного. А закон Царства 
гласит: «Отец ваш благоволил ДАТЬ вам Царство». Нам не нужно «сеять», чтобы «пожать», Он 
хочет его ДАТЬ. Если вы познаете эту истину, вы больше никогда не будете связаны правилом 
«сеяния и жатвы». Во-первых, вы не можете ничего «посеять», чтобы это вывело вас из 
кризисной ситуации. Потому что Библия ясно говорит, что «впредь во все дни земли сеяние и 
жатва», «время насаждать, и время вырывать посаженное». Если же вы в кризисе, то это не 
время «сажать», вам нужно «жать». А если бы вы «сеяли» заблаговременно, то возможно вы 
не оказались бы в кризисной ситуации, потому что вы бы «пожинали посеянное». Это понятно? 
Поэтому, когда вы оказались в кризисной ситуации, это не время «сеять», а время – верить в 
Божье обещание, что Он хочет «дать вам Царство» прямо сейчас. Потому что, если вы 
«сеете», должно пройти время прежде, чем вы «пожнете», но в кризисной ситуации у вас нет 
на это времени. Но прелесть в том, что мы не под законом физического, мы оперируем 
законами Царства, принципом Царства, а он гласит: все, что Его – мое; все, что принадлежит 
Ему – принадлежит вам. Но зачастую вы просто не знаете, как воспользоваться тем, что Он 
вам уже дал. Существует только один способ, чтобы сделать это – воспользоваться этим по 
вере. Это трудно объяснить, потому что это кажется слишком простым. Вера - ключ ко всему. 
Вот так просто! Я бы мог сказать только следующее: читайте Библию и верьте тому, что там 
написано. Но недаром Бог поставил одних учителями, а других пророками, чтобы они могли 
растолковывать вам эти принципы, а вы их понимали.  Но вся задача пятигранного служения 
сводиться к тому, чтобы подвести вас к такой черте, когда вы просто верите написанному в 
Слове. Так что вера – это все, что нужно. Вера – это, когда вы нажимаете этот «рубильник» и 
все приходит в действие. Но если вы не верите, вы не получите. И наоборот: «все, чего ни 
будете просить в молитве, верьте, что получите, - и будет вам». Поэтому вам нужно принять 
решение, что вы будете верить, и вы получите. Но как только вы сказали, что верите, что 
получите, вы уже не можете говорить, что нуждаетесь в этом. Потому что, как только вы 
скажете, что все еще нуждаетесь в этом, вы показываете, что не получили просимое. Если вы 
верите, что получите, то будет вам. Если я получил, то мне этого уже не нужно, потому что уже 
получил, и значит это у меня будет. Это принцип веры. 
 
Если вы поймете это, то увидите, что вера – ключ ко всему. Секрет в том, чтобы понять, что же 
истина и ходить, как если бы это уже существовало. Это все, чем мы занимались на курсе 
«Техники божественного исцеления» – мы читая Библию, узнали, что больные должны 
исцелиться, когда верующие возложат на них руки и начали делать так, как если бы это уже 
было так, и это сработало. Все, что я делаю, в течение этих трех дней семинаров, разрушаю 
традиции людей, но цель в том, чтобы люди начали верить, что нет никакой причины, по 
которой больные должны остаться больными после того, как на них возложили руки. И вы 
начинаете поступать так, как если бы это уже было так. И это на самом деле срабатывает! Это 
бы сработало даже в первый день, если бы я мог убедить вас сделать это, но вы найдете кучу 
отговорок и доводов, почему это не должно сработать, поэтому и приходиться тратить три дня 
на то, чтобы убрать весь этот «сор» с дороги, чтобы, когда вы пошли освобождать других, вы 
были свободны сами. Аминь?   
 
Но основа всему – вера! С самого начала и до момента пока Иисус не заплатил за все, была 
необходима вера. Поэтому сейчас, вера не имеет никакого отношения к исцелению. Многие 
говорят: «ну я не знаю, достаточно ли у меня веры на исцеление, хватит ли мне веры на это 
или то. Мне поставили диагноз – рак, хватит ли мне веры, чтобы справиться с этим?» Но вам 
не нужна вера. Во-первых: за ваше исцеление уже было заплачено. Исцеление – это не дело 
веры. Вера нужна тогда, когда что-то еще не произошло. Но если вы верите Библии, то 
исцеление – уже произошло, это – ФАКТ. Было ли тело Иисуса изъязвлено за нас? (Да.) Это – 
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факт? (Да.) За этим стоит духовный принцип – Он заплатил за наше исцеление, Своими 
физическими страданиями. За наше исцеление было заплачено – «ранами Его мы 
исцелились». Поэтому, если Он уже был изъязвлен за нас, вера не имеет никакого отношения к 
нашему исцелению. Это – факт. «Деньги» уже перечислены на ваш «банковский счет». И все, 
что вам нужно – «выписать чек» на нужную сумму. И это действие не связано с верой. Так? 
Все, что вам нужно – решить: было ли Его тело изъязвлено за мои болезни? – ДА! Тогда вы 
исцелены! Но проблема в том, что вы прислушиваетесь к тому, что говорит вам ваше тело, 
больше, чем Слову Божьему! Но, как только вы решите, что Слово Божье - истина, а то, что 
говорит вам ваше тело – ложь, ваше тело придет в соответствие со Словом Божьим. 
 
Что меня больше всего задевает, когда люди говорят о том, что у них может не хватить веры 
на то или это, это то, что они возвели веру в разряд – «небесной валюты». Существуют 
различные учения на эту тему. Вера – это валюта Небес. Но такое сравнение приводит людей 
в замешательство. Теперь, когда кто-то говорит о вере, люди сразу вспоминают это сравнение 
и начинают сомневаться – а хватит ли у меня «купюр» веры, чтобы «заплатить» за мое 
исцеление? Иными словами – хватит ли мне веры, чтобы «купить» это у Бога? Но дело не в 
вашей вере. Вам нужно перестать верить в свою веру. Если у вас есть вера в свою веру, то вы 
верите в СЕБЯ! Это – гуманизм, а не христианство! Поэтому вам не нужно верить в свою веру. 
Вам нужно верить в Бога. Бог – объект вашей веры. Когда вы говорите: «У меня не хватает 
веры на…», - вы говорите: «я думаю, Бог недостаточно велик, чтобы справиться с этим», «Бог 
не хочет это делать…», «Бог такой плохой, что Он не хочет, чтобы у меня это было». 
Понимаете? Вы должны верить в Бога. Когда вы задаете вопрос: достаточно ли у меня веры, 
чтобы исцелиться? Вы должны помнить, что вы верите в БОГА, значит, ваш вопрос будет 
звучать так: достаточно ли ВЕЛИК Бог, чтобы исцелить меня? Верю ли я, что Бог достаточно 
БЛАГ, чтобы исцелить меня? Верю ли я, что Бог ХОЧЕТ исцелить меня? 
 
Вот три составляющих веры – способность Бога сделать что-то; желание Бога это делать; и 
возможность Бога сделать это. Поэтому вам не нужно верить в свою веру. Вам нужно верить в 
Него, что Он благ. Поэтому, даже если мы не верим, Он пребывает верен. Даже если вы 
поймаете себя на мысли – «не знаю, хватит ли у меня веры на это». Верите ли вы, что можете 
получить что-либо от Бога, если будет так мыслить? Большинство скажет – нет! Но есть один 
стих, помните, человек пришел к Иисусу и сказал: «верую, Господи! помоги моему неверию». 
Что это, – сомнение, двоящиеся мысли? Но что случилось? - Его сын был исцелен! Так? Но 
факт остается фактом – он не верил, но хотел поверить. Он верил, что Иисус сможет это 
сделать, но не видел, как это может произойти. Но его сын исцелился! Так? Поэтому, даже 
если он был неверен (у него не было веры), Бог оставался верен Самому Себе и Он исцелил 
того мальчика. 
 
Все что я хочу, это научить вас перестать концентрироваться на себе и своей вере. Вы должны 
сконцентрироваться на ОБЪЕКТЕ вашей веры. Вы настолько погружены в СВОЮ веру, что 
забываете, что ваша вера должна быть в НЕГО. Понимаете? Это – Библия! Короче, 
перестаньте думать о СЕБЕ – «достаточно ли у МЕНЯ веры». Какая разница? Кто ТЫ такой? 
Но если вы начинаете думать – «может ли Бог сделать это», то ответ всегда одинаков – 
«конечно, да»! Тогда просто остановись на этом ответе.  
 
Следующий шаг: веришь ли ты, что Он хочет исцелить тебя? Что говорит Писание: «ранами 
Его мы исцелились». Значит, мы должны верить в НЕГО, а не в свою веру, потому что ваша 
вера подведет вас. А если вы верите в Бога, то для вас все возможно! Вы не можете потерпеть 
поражение! Слово – Истина! А Бог настолько благ, и Он такой великий! Он гораздо больше 
всех религиозных представлений, в которые мы пытаемся заключить Его. Бог больше вашей 
веры! Хотите, я докажу это? Он «действующею в нас силою может сделать несравненно 
больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем». Скажите, что это за сила, которая 
действует в вас? Святой Дух! Поэтому Он «действующею …силою [Святого Духа] может 
сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем». Это насколько 
много силы действует в вас! Сколько силы у Святого Духа? Его сила бесконечна! Он может 
«сделать НЕСРАВНЕННО больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем». Но мы 
пытаемся ограничить Его в своих просьбах и мыслях. Потому что у вас может быть вера только 
на то, о чем вы думаете. А мы думаем, что мы можем получить от Него только то, на что у нас 
хватит веры. Он больше этого! Он – Бог! Он бесконечный! Не скажу, что Он непостижимый, 
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потому что мы можем познать Его, может быть, не всю Его ПОЛНОТУ, потому что еще не все 
узнали о Нем.  
 
Я хочу, чтобы вы поняли ВЕЛИЧИЕ Бога. И как только это произойдет, вы начнете смотреть на 
ваши проблемы глазами Бога, а не глазами плоти. В вашем понимании, мы размером с 
букашку. Но если вы посмотрите глазами Бога – мы более чем способны; и все, что нужно – 
встать и отвоевать нашу территорию. Букашки или гиганты веры? О ком повествует 11 глава 
Евреям? Халев сказал «пойдем и завладеем» землею, «потому что мы можем одолеть». Они 
поверили Богу и не отступили.  
 
Если вы поймете это, то все изменится! Вы должны верить в Бога! Перестаньте 
концентрироваться на себе. Перестаньте ограничивать Бога вашим разумом и пониманием. 
Дайте Ему возможность сделать НЕСРАВНЕННО больше того, о чем вы просите или о чем 
помышляете. Т.Л. Осборн рассказывал о своей поездке в Индию. Он приехал туда и молился 
за людей с возложением рук, и Бог исцелял. Но на одном из круссейдов было около 20-30 тыс. 
человек. Но он все еще думал, что ему нужно на всех возложить руки. Но это не реально. В то 
время, не было других массовых собраний исцеления, как Р.Бонки. И он начал спрашивать 
Бога, как же ему поступить.  
И Бог сказал: «Могу ли Я исцелить пятерых?» «Конечно, Ты же Бог»,  - ответил Т.Л.Осборн. 
«Могу ли Я исцелить пятьдесят человек?» -«Без вопросов, Ты же Бог»!  
«Могу ли я исцелить 5000?» - «Ну наверное, можешь, Ты же Бог!» 
«А как насчет 50 000?» - «Наверное, можешь!» 
«Ну а как насчет всех?» - «Я понял! Ты достаточно велик, Боже, чтобы прикоснуться к каждому 
и исцелить! Мне не нужно прикасаться к ним лично. Все, что нужно, привлечь внимание Бога к 
ним. Потому что Бог любит всех!» 
И это был тот день, когда Бог показал ему, насколько Он велик. 
 
У меня был похожий случай, ну не совсем, конечно. Я проповедовал в русскоговорящей церкви 
в Америке. У меня был переводчик, который переводил все, что я говорю на русский. Там было 
где-то 800 человек. Я сказал: «Сейчас я буду молиться за больных. Все, кому нужно 
исцеление, выходите вперед». Когда он перевел сказанное мной, собралась целая толпа. 
Когда я обернулся к переводчику за помощью, то его рядом не оказалось. Дело было в 
субботу, время было уже позднее, и я понял, что раздумывать и искать переводчика мне 
некогда. И тогда мне пришло в голову, что совершенно не важно, какие диагнозы будут у 
людей, моя молитва не будет неизменной. Рак ли это или вросший ноготь, какая мне разница! 
Все, что мне нужно делать, это высвободить ЖИЗНЬ, которую Бог дал мне. И это то, что я 
делал в тот вечер. Я не спрашивал людей об их проблемах, потому что все равно я не смог бы 
понять, что они мне отвечают. Я просто шел вдоль ряда, брал человека за руку и говорил: «Во 
имя Иисуса, будь исцелен!» Я не знал не одного диагноза, никаких деталей или подробностей 
их ситуации. Я просто говорил: «Будь исцелен! С головы до ног! Жизнь! Во имя Иисуса!» Или 
что-то наподобие этого, разными словами, чтобы мне не надоело произносить одно и тоже. Так 
я помолился за всех, кто вышел вперед. Собрание закончилось, люди разошлись по домам. А 
мы в гостиницу. На следующее утро, когда пастор пригласил засвидетельствовать тех, кто 
получил исцеление, вся церковь поднялась. Но он остановил их, подумав, что люди его не 
поняли. Не те, за кого помолились вчера, а те, кто получил исцеление, выйдите и 
засвидетельствуйте. Опять вся церковь поднялась, чтобы выйти к кафедре. Нам заняло 1,5ч., 
чтобы выслушать свидетельства. Чего там только не было: опухоли, эмфиземы, мигрени, боли 
в спине, у одного человека полностью восстановилось колено – Бог заменил пластиковый 
сустав на новый. И много чего еще. Представьте себе, я даже не знал, о чем говорили мне 
люди, когда я молился за них. Но все они были исцелены и благословлены. И все потому, что в 
тот вечер Бог возвеличился в моих глазах, потому что я понял, что мне совершенно не 
обязательно знать, чем они болеют. Бог достаточно велик, и Он знает все. Дух Святой, Бог, 
который во мне, мог восполнить все их нужды, хотя я не знал, в чем они нуждались. Все что 
требовалось от меня, быть готовым возлагать руки и высвобождать Дух жизни. Бог вырос в 
моих глазах. Мне не нужно было часами выслушивать истории о том, как и что, произошло с 
человеком. И вам не обязательно это делать. Потому что Бог делает все это, а не вы. А мы 
настолько ограничены нашими религиозными воззрениями, думаем, что нам обязательно 
нужно идти и прикасаться и молиться столько-то часов. Люди ожидают, что если они потратили 
несколько часов, чтобы добраться до места, где проходит служение исцеления, то и молиться 
за них должны столько же, если не больше. Или же если они пожертвовали определенную 



http://razgovorsbogom.ru/ 
ПОЗНАВАЯ БОЖЬЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

5 

 

сумму, то и молитва должна быть «хорошей и продолжительной». Но, если мы вспомним 
историю о женщине, страдавшей кровотечением, то, скорее всего, об ее исцелении узнали 
многие, и огромное кол-во народа постоянно теснило Его. Все хотели прикоснуться к Нему, 
потому что от Него исходила сила. Им даже не нужно было просить, чтобы Он исцелял их, 
нужно было только прикоснуться. Видите насколько велик Бог! У Иисуса была сила, Он был 
Жизнь, и это все исходило из Него. Что это была за сила? Действовавшая в Нем сила… сила 
Святого Духа. Он был в Отце, а Отец был в Нем. Он примирил человечество с Отцом. Не 
только на кресте, но каждый раз, когда Он исцелял, Он примирял тела людей с Богом, их души. 
Дух был примирен на кресте. Тела были окончательно примирены с Богом у позорного столба, 
но и всякий раз, когда Иисус проповедовал, когда Иисус исцелял. Исцеление – это примирение 
тела с Богом. Люди получали жизнь, которая была в Нем. Ему даже ничего не нужно было 
делать, Он просто ходил. Он был НОСИТЕЛЕМ. Или другими словами – Он был заразен Духом 
Бога. И везде, куда бы Он ни шел, начиналась эпидемия. И все потому, что при каждом 
прикосновении, высвобождался Дух Бога. Его слова есть Дух и жизнь.  
 
Ин.8:12 - Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет 
жизни.  
Ин. 9:1-3 - И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики Его спросили у Него: 
Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил 
ни он, ни родители его, (это полностью уничтожает учение о наследственных проклятиях) 
но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. 
 
Внимание, когда вы читаете Библию, нужно помнить, что пунктуация в древнегреческом языке 
отличалась от того, что есть у нас. Все было написано заглавными буквами, слова писались 
слитно, это значит, что между словами не была пробелов и знаков препинания. Такое письмо 
было похоже на длинный набор букв. Уже позже было решено делить Писание на главы и 
стихи, а так же ставить знаки препинания. И иногда это меняет смысл. Но давайте попробуем 
не делить стих 3 и 4, а прочитаем все, как одно предложение. 
 
Ин. 9:3-4 ..но это для того, чтобы на нем явились дела Божии Мне должно делать дела 
Пославшего Меня, (Другими словами, если вы хотите увидеть дела Божии, Мне нужно 
делать дела Бога, потому что само собой ничего не произойдет.) доколе есть день; 
приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе Я в мире, Я свет миру.  
 
Что Он имел ввиду, это то, что будет отрезок времени, когда Его не будет в мире, и тогда никто 
из людей не сможет этого делать. Потому что нужно делать работу днем. О чем Он говорит? – 
О Своей смерти. О промежутке времени, между Его смертью и воскресением, до того момента, 
пока Он не вознесся, никто из людей не мог «делать» дел Божьих. Ученики не делали, они 
ждали. Он им сказал – ждите. И они ждали. Это и была та «ночь, когда никто не может делать». 
 
Мат. 5:13-14 - Вы - соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она 
уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям. Вы - свет мира. 
 
Но подождите, Иисус же сказал, что Он – свет миру, и всякий, кто придет не будет ходить во 
тьме. Но так же сказано, что Он – виноградная лоза, а мы – ветви. В нас та же жизнь, тот же 
свет. Бог есть Свет, Жизнь, Любовь. Если у вас жизнь Иисуса, то у вас Его же свет. И после 
того промежутка ночи, когда «никто не может делать» опять наступит период света, когда Он 
пошлет Свой Дух обратно. И теперь этот Дух в Его учениках, поэтому теперь мы – свет мира. 
 
Знаете, есть детская песенка: «Пускай мой свет так мал, я хочу, чтобы он сиял...», но у вас нет 
даже маленького света! В вас – Дух Бога, Который сказал: «да будет свет. И стал свет». В нас 
не частичка Его света, в нас – ПОЛНОТА Бога, потому что в Нем обитает вся полнота Божества 
телесно и мы имеем ПОЛНОТУ в Нем. «И от полноты Его все мы приняли». У вас Его полнота. 
Каждый может обладать ПОЛНОТОЙ Бога, потому что Он – Бог. Вы можете быть полны Бога и 
я могу быть полон Бога. Вы спросите, как такое может быть? Не знаю как, Он – Бог. Поэтому у 
вас не часть, а Он весь! В этом то и вся идея! Вся ПОЛНОТА Бога! Вы – труба, а через вас 
течет ВСЯ СИЛА Бога.  
 
Мтф.5:15 - И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в 
доме.  
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Но вы скажете, - мой свет так мал! Нет, вы просто прячете его под сосудом! 
 
Мтф.5:16 - Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела (ваши 
дела – это ваш свет. Бог – ваш свет, но результат Его пребывания в вас – добрые дела.) и 
прославляли Отца вашего Небесного. 
Чем больше вы пытаете приуменьшить свой свет, тем меньше славы получит Бог. Поэтому 
наша задача не в том, чтобы пытаться казаться смиренными, люди все равно не верят словам, 
а делам. Но мы должны дать возможность свету сиять! А как сиял свет Иисуса? Ин. 9:6-7. 
Исцелил слепого. Вы должны понять, Кто в вас! Иисус сказал, что Он – свет миру, и исцелил 
слепого, а потом Он говорит, что вы – свет мира. Так как вы думаете, чего Он ожидает от вас? 
Того же. И даже большего.  
 
Ин. 14:12 - Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он 
сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. 
 
После того, как Он пошел к Отцу, случилось 2 вещи: Он послал Свой Дух, чтобы у нас было 
тоже, что у Него, чтобы мы могли делать дела Бога. Но Он сказал, что мы будем делать 
больше того, что делал Он – потому что мы имеем дело с врагом, который уже побежден. 
Потому что это как раз та 2 вещь, которая произошла после Его воскресения: дьявол был 
повержен! Так что враг с которым вы имеете дело уже не имеет той силы, потому что он уже 
был побежден. Когда-то он был чемпионом, но это время прошло. И поэтому сейчас, когда вы с 
ним боретесь это уже не так сложно. Иисус уже победил. Теперь Он чемпион! Дьявол побежден 
и если вы ему противостоите, он просто обязан убежать! Вам нужно понять, что Бог, которому 
мы служим – ВЕЛИК, и Он – в нас, а мы – в Нем. Наша жизнь сокрыта в Нем, и дьявол не 
может отличить нас от Иисуса, потому что мы и Он – одно.  
1 Кор.6:17 - А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. 
Вы соединены с Ним. Но проблема в том, что мы смотрим на дьявола и думаем, что он 
большой, что нам будет сложно бороться с ним. Только если вы в это верите. И вы можете 
молиться за кого-то целый день и все будет казаться сложным. Я не пойду с вами, потому что я 
не верю, что дьявол такой сильный и великий. Я верю, что если я скажу дьяволу – убирайся – 
он уходит! Даже в ВЗ написано, что если враг придет на тебя одним путем, «семью путями 
побегут от тебя». (Вторзак. 28:7) Тоже самое и с дьяволом! «И ничто не повредит вам» (Лук. 
10:19) 
Когда мы идем молиться куда-то, люди думают, что мы должны с этим сражаться. Нет! Вы 
идете туда, чтобы дать дьяволу знать, что вы там и эта вещь должна уйти, она должна 
приклонить свои колена, потому что в вас Христос. И когда вы приходите куда-то, то приходит 
Сам Иисус. Когда вы приходите, приходит Святой Дух. Дьявол их хорошо знает и различает. 
 
Помните в Деяниях говориться о заклинателях, которые изгоняли бесов. Но они были не 
спасенными. (Деян. 19) И это работало, потому что о них написано, что они были 
«заклинателями». Почему? Потому что закон это разрешал. Все работало, пока они соблюдали 
закон. Но почему же у них не получилось так, как они хотели в тот раз? Почему злой дух взял 
над ними такую силу? Потому что они делали все по привычке, как это было под законом, и 
тогда у них были определенные результаты. Но потом они попробовали действовать по-
новому, по новым законам. Это как курс «Техники божественного исцеления» и другое учение. 
Если вы попробуете совместить и то и другое, то ни одно из них работать не будет. Почему? 
Потому что, вы будете человеком с «двоящимися мыслями». Вам нужно выбрать что-то одно и 
двигаться в этом. А они заклинали беса именем Иисуса, Которого Павел проповедует.  Они не 
были верующими, они просто пробовали новую «технику» изгнания бесов. Поэтому злой дух и 
сказал им: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» Они не изгоняли его именем 
Иисуса, а именем Иисуса, Которого проповедует Павел. У них были отношения с Ним через 
«третьи руки». Это почему мы говорим, что у вас должна сложиться репутация в духовном 
мире: на небе и в аду должны знать о вас. Это не гордость или высокомерие. Павел был 
обычным человеком, но духи знали и боялись его. И вас они должны знать, потому что вы одно 
со Христом. Вы соединены с Ним, вы одно. Но мы слышим этот стих только на церемонии 
бракосочетания. И это хороший пример – отношения между мужем и женой, но это не только 
об этом. Это пример того, какие отношения должны быть между церковью и Иисусом. Но мы 
всегда говорим, да не разделит ничто мужа и жену, это пример, но это пример духовной 
истины. Не дай ничему и никому отделить тебя от Христа, от Бога. Когда ты говоришь об 
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Иисуса, не думай, что Он где-то отдельно от тебя. Ты и Он – одно! Муж и жена не станут одним 
существом. Вы все еще разные существа, но вы одно: у вас одни цели, одни стремления – так 
и должно быть. Так и между нами и Христом. Если вы положите вашу жизнь, ваши желания, 
ваши стремления, Я дам вам Мою жизнь, Мои стремления, Мои желания. Одно с Богом, Одно 
со Христом – вот послание Павла. Да не разлучит вас ничто со Христом. Особенно вы сами - 
не отлучайте себя от Него. А вы делаете это, когда думаете, что вы здесь, а Иисус там. Нет! Он 
там же, где и вы. А вы там, где Он. Вы ходите здесь и Он ходит здесь. Вы посажены на 
Небесах, и Он там. «И посадил на небесах во Христе Иисусе» (Еф. 2:6)  
  
Послушайте, вам нужно забыть о СЕБЕ. Забудьте обо всех ваших неудачах, о вашем прошлом. 
Вы стали одержимы, так же как люди бывают одержимы бесами, вы стали одержимы Духом 
Бога. Одержимые дьяволом даже не знают, что они одержимы. Но они делают то, что им 
говорит злой дух. И если вы скажите им, что они сумасшедшие, они вам не поверят, потому что 
они даже не знают, что они сошли с ума. Возможно, в самом начале они могут подозревать, что 
с ними что-то не так, но потом эта грань стирается. И все потому, что они становятся все 
больше и больше одержимы дьяволом. 
 
Иисус никогда не говорил, идите и помолитесь за больных. Он говорил, идите и исцеляйте. Он 
не говорил: идите, и Я буду воскрешать людей через вас, но Он говорил: «мертвых 
воскрешайте». Даже, когда встал вопрос о том, чтобы накормить 5000 человек, Он не послал 
их, чтобы они поели, а сказал: «вы дайте им есть». И когда ему принесли хлеба и рыбу, а Он 
взял и благословил их, и отдал ученикам. Все это не размножилось в руках Иисуса, но в руках 
учеников, по мере того, как они раздавали еду. 
Поэтому, возвращаясь к исцелению – идите и исцеляйте. Не важно, что вы скажете, кто 
исцелил – вы и Он одно. У вас команда. Вас даже не двое, а четверо – вы, Иисус, Отец и 
Святой Дух. И это абсолютное большинство! Аминь? 
 
 


