
Служение Джона Грехэма Лейка – предварительные инструкции 001

Служение  Джона Г.  Лейка приветствует  вас.  Для  нас  удовольствие  и  привилегия  служить  вам. 
Служение исцеления – одно из тех, которое во многом не понято и во многом оклеветано. Мы 
искренне желаем, чтобы каждый человек, которому послужили, был немедленно и полностью 
исцелен,  а  также  освобожден  и  рожден  свыше.  Сила  исцелять  от  Бога.  Поэтому,  как 
электроэнергия поступает из электрической коммунальной компании в ваш дом, сила исцелять 
течет  от  Бога  и  Его  народа.  После  того,  как  электроэнергия  передастся  в  ваш  дом  от  линий 
электропередач, она может и будет терпеливо ждать в розетке, пока не возникнет потребность 
подключить  в  нее  прибор  и  включить  его.  Для  розетки  не  имеет  никакого  значения,   что 
подключено в нее - фен или радио.

Это очень похоже на то, как действует Бог, - Он поставляет силу исцелять, освобождать и т.д. Он 
уже все предусмотрел для КАЖДОЙ нужды человечества,  которая могла бы быть.  Мы, как его 
канал или проводник, определяем, какую форму принимает Его сила. Если проблема в том, что 
печень разрушена алкоголем, или легкие разрушены сигаретами, со всем этим одинаково - к Богу. 
Бог  сконструировал  «систему»  таким  образом,  что  независимо  от  того,  кто  бы  то  ни  был  из 
верующих на тот момент контакта, это происходит.

Когда вам служат, произойдет одно из двух:

1.  Вы можете почувствовать что-либо. Реакцией вашего тела,  души и духа на силу Божию, 
которая передана от служителя, может быть такое, что вы почувствуете себя слабым (как будто 
вам нужно присесть). Вот почему часто у нас получатели сидят во время служения. Падение «под 
силой» - распространенная реакция на Дух Божий. Некоторые люди могут трястись, в то время как 
другие могут плакать, реакции индивидуальны, как у служителей, так и у людей, которым служат.  
Это также одна из причин, почему мы часто служим людям приватно (только с одним или двумя 
другими присутствующими служителями). Некоторые из них сообщили, что у них было ощущение, 
как будто им на голову вылили теплое масло.

Основная проблема со всеми этими проявлениями Духа в том, что люди склонны смотреть на них, 
как на доказательства того,  что они получили то,  за  что молились.  Единственным библейским 
свидетельством ответа на молитву является Слово Божье. Даже физическое исцеление не может 
быть принято в качестве правильного ответа, потому что если вы когда-нибудь опять заболеете 
тем же заболеванием или другим, вы можете посмотреть на это, как на доказательство того, что 
вы  не  были  исцелены.  Если  вы  верите  в  Слово  Божье,  вам  послужили,  и  вы  увидели 
(почувствовали  физическую  разницу),  будьте  уверены,  что  исцеление  произошло,  когда  вы 
поверили, физическое проявление исцеления - просто плод, упавший с дерева.

2. Другая вещь, которая может быть, -  вы «не почувствовали» ничего. Это как поход к дантисту 
или  врачу,  которые  дают  вам  «местную»  анестезию;  единственный  способ  узнать,  что  что-то 
произошло, - увидеть это. Большинство людей хотят почувствовать что-то, но на самом деле это 
низшая форма веры. Высшая форма веры - просто принять Бога в Его Слове. В мире «видение - 
вера»,  но  в  христианстве  «вера  –  видение».  Один  из  способов  получить  более  четкое 
представление  -  это  понять,  что  чем  больше  вам  нужно  вещественных  доказательств,  чтобы 
поверить, тем меньше вы действуете в вере. Так что если вы что-то чувствуете, это нормально. 



Если вы ничего не чувствуете, тоже нормально. Просто будьте уверены, что люди, которые служат 
вам, ведут вас из того состояния, где вы находитесь (в случае болезни и др.) к здоровью. Одним из 
обязательств  по  отношению  к  каждому  человеку,  пришедшему  к  людям,  которые  служат  в 
служении Джона Г. Лейка, - в том, что когда мы берем вас, мы вас не отпустим, пока вы не будете  
исцелены. Как только ваше имя записано в нашем молитвенном журнале, мы будем ежедневно 
приносить ваш случай перед Богом, пока вы не исцелились или не скажете нам бросить молиться.  
Об этом говорится, просто, чтобы покрыть все основания. Это настолько важно, что как только вам 
послужили, независимо от видимых результатов, вы должны постоянно благодарить Бога за свое 
исцеление. Не отвергайте свое исцеление, говоря, что вы не получили исцеления, просто потому 
что вы ничего не почувствовали. Когда Иисус проклял смоковницу, она не выглядела мертвой до 
следующего дня. Потребовалось много времени, чтобы жизнь, которая была в ее корнях, ушла.

Подобным же образом иногда требуется день или два для «жизни» рака или туберкулеза, или 
любой  другой  немощи  или  болезни,  чтобы  вытечь  из  них.  Если  ситуация  не  изменится,  то 
пожалуйста, вернитесь для получения дополнительного служения. То, что вы будете переживать в 
этом типе служения, существенно отличается от «нормальной» молитвы за больных, которая в 
большинстве церквей.  В служении будут моменты конкретных заявлений, произнесенных Богу, 
сатане и т.д., и вас, вероятно, попросят, чтобы вы в этом участвовали. Вам скажут очень конкретно, 
как и что сказать.

Помните, что важно получить надлежащее библейское учение об исцелении. Участвуя в простом 
библейском  курсе  на  тему  божественного  исцеления,  который  ведут  дипломированные 
специалисты служения исцеления Джона Г.  Лейка, вы можете решить в своем сердце принять 
Христа, как своего Целителя и свое здоровье. Это не является обязательным, но это полезно.
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