
 

 

 

Карри Блейк - Структурные чудеса (часть 1) 

 

Здравствуйте! Добро пожаловать на эту трансляцию серии «Будь исцелен». Я - Карри 

Блейк. Я буду преподавать сегодняшний урок. И я ценю, что вы включились и присоединились 

к нам в нашей студии, которая одновременно является церковью. 

Мне бы хотелось рассмотреть, в первую очередь 2 главу книги Бытие. Итак, книга Бытие, 2 

глава. Сегодня мы обсуждаем чудеса, относящиеся к воссозданию тела (структурные чудеса). 

Что я под этим подразумеваю, так это то, что часто в человеческом теле есть специфические 

проблемы структурного характера, которые не могут быть исправлены медицинским путем, 

иногда они могут быть лишь немного изменены. Чтобы такой человек исцелился, должны 

произойти структурные изменения. И я приведу пару иллюстраций, пару примеров. Но мне 

хотелось бы поговорить об этом отдельно. Знаете, многие годы назад Смит Вигглсворт сказал 

следующее: «По причине того, что у людей будет огромный выбор, он предвидит, что в 

будущем (и это будущее уже наступило) будет очень трудно исцелять людей». И, если вы 

посмотрите на многие нынешние церкви, то именно это они и испытывают: все сложнее 

получить исцеление, сказать по правде, это противоположно тому, что видели мы. Зачастую это 

было чрезвычайно легким, но во многих случаях это представляет собой процесс. Об этом мы 

также поговорим сегодня.  

Итак,  

Бытие 2:21-23 - И навел Господь Бог на человека крепкий сон… - Хочу подчеркнуть, 

что это был глубокий сон. - …и, когда он уснул, взял одно из ребр его, и закрыл то место 

плотию. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И 

сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет 

называться женою, ибо взята от мужа [своего]. 

Итак, мы знаем, что это эпизод сотворения женщины, то как Бог сделал женщину. Но 

ключевой момент, к которому я хочу вернуться,… что когда Бог... и мы видим это в настоящее 

время… когда Бог хотел сделать структурное изменение в теле мужчины, как бы мы сказали, 

хотел «провести операцию» над Адамом, Он погрузил его в сон. Запомните этот момент. 

Позже, мы рассмотрим еще пару мест Писания, если у нас будет возможность. Но я хочу 

привести пару примеров. 

Первый. Мы были в Бостоне штата Массачусетс. Говоря «мы», я имею ввиду себя и 

пастора из «Dominion Life Church», которая находится в Портленде, штат Орегон. Этот пастор 

имеет русские корни, и мы были в русской церкви в Бостоне, где проповедовали, проводили 

семинар «Техника Божественного исцеления». И, как обычно, люди говорили: «приходите, 

посетите нас на дому», - и мы, как и всегда, шли. Одна женщина подошла и сказала: «У меня 

сын, у которого…». Она произнесла очень длинное медицинское название заболевания. Мы 

сказали: «Конечно, мы придем». Женщина не говорила по-английски, только по-русски и Энди 



Максимов, наш русскоговорящий представитель, вызвался переводить для нас. Итак, он пошел 

вместе с нами. Когда мы пришли к ним домой (это была квартира) и зашли в спальню этого 

молодого человека, мы увидели парня лет 23-24, который, как нам сказали, был ростом 6 футов 

2 дюйма (187,96 см), но он был свернут в клубок, то есть он был, в буквальном смысле свернут. 

Это состояние началось уже давно, и прогрессировало в худшую сторону. Когда оно началось, 

он мог двигать руками, постепенно двигательная активность уменьшалась и уменьшалась, и 

дошло до такого состояния, когда врачи сказали: «Наступит момент, когда вы не сможете 

пошевелить ни одной конечностью, потому что, когда вы попытаетесь это сделать, она 

сломается. Любое движение приведет к разрыву связок или перелому костей, потому что кости 

станут очень хрупкими». Таким образом, он был, в буквальном смысле, свернут в клубок. Это 

было странное зрелище, потому что все части его тела примыкали одно к другому. Даже его 

голова была наклонена.  

Он не мог говорить по-английски…Он мог говорить вообще. И он лежал с открытыми 

глазами, он мог видеть, но не реагировал на наше присутствие. Его рот был открыт, из него 

текла слюна. Но, нам сказали, что на ментальном уровне, он может понимать и слышать, что 

активность мозга присутствует. Он лежал. Мы вошли, - и, как только мы вошли, он начал 

«проявляться». Мы подошли к нему, возложили руки и сказали, чтобы он успокоился. Он 

успокоился. Мама и папа были в это время там. И зачастую, когда вы идете к кому-то домой, не 

только домой, но вообще, когда вы служите кому-то, если вы служите семье, лучшее, что вы 

можете сделать – попросите их выйти из комнаты. Не позволяйте им быть с вами в комнате, 

потому что, как правило, когда задействован какой-то дух (не всегда, но, особенно, если 

задействован дух), то когда вы начинаете преуспевать, то обычно этот дух напрыгивает на 

родителей и заставляет вас замолчать. Им станет жаль человека (за которого молятся – прим. 

переводчика). Это вызовет,… не скажу что сострадание, просто жалость,… что заставит их 

попросить вас остановиться. То, что вы делаете, в их глазах будет выглядеть, как нечто слишком 

грубое или жесткое, и они постараются заставить вас замолчать. Поэтому, хорошо выслать 

родителей из комнаты, можно и из дома, если они могут уйти. Обычно трудно выслать их из 

дома, хотя бы попросите их выйти из комнаты.  

Итак, мы сказали родителям парня…самое лучшее, это вам подсказка, попросите их вам 

что-то принести. Попросить что-то, что займет некоторое время на приготовление. Это как в 

старые времена, все же смотрели фильм, где женщина рожает? Что говорили мужчине? 

«Пойди, закипяти немного воды». Почему? Потому что это занимает время и заставляет 

человека покинуть комнату. Им не нужна кипяченая вода, им нужно, чтобы человек вышел из 

комнаты. Я делаю то же самое. Я говорю: «Пойдите закипяти немного воды». Они говоря: 

«Минуточку». Поэтому, я говорю: «Заварите чаю». «У нас есть быстро заваривающийся». Но это 

слишком быстро. Сделайте, заварите чаю… Это займет время. Это заставит их выйти из комнаты 

и на какое-то время их займет. В противном случае, они будут встревать. Поэтому, мы 

попросили этих людей пойти что-то сделать. И, когда мы начали молиться за него, можно было 

почувствовать и увидеть, когда начал проявляться дух. Мы повелели ему уйти и видели, как 

тело начало расслабляться. Но даже, несмотря на то, что тело расслабилось, он все еще не мог 

двигать руками, потому что, когда мы начинали двигать его руки, в них еще не было свободы, 

все еще было сопротивление.  

Многим из этих вещей научить невозможно, нужно это практиковать. И только в процессе 

действия вы сможете понять, какое усилие вы можете приложить, прежде чем что-либо 



сломаете или же причините боль. Вы должны это делать, чтобы знать, насколько далеко, вы 

можете зайти прежде чем разобьете или что-то повредите. Вопрос не в том, чтобы заставить 

руку двигаться, но чтобы вы ее не сломали в процессе. Вам нужно, чтобы рука начала 

двигаться? Безусловно! Нужно ли делать это любым путем? Конечно же, нет! Вам придется  на 

практике изучать этот предмет, как далеко вы можете зайти, - все это приходит с опытом. 

Именно поэтому Бог дал программу ученичества, метод ученичества, чтобы вы могли быть с 

кем-то, учиться, видеть все и чтобы вам не пришлось учиться этому по книгам. 

Итак, мы смогли увидеть небольшие изменения в движении его рук. Он уже мог немного 

разгибать их в локтях, но в остальном его тело было заблокировано. Тогда у нас еще не было 

много практики, но я уже знал, что как только мы свергли влияние этого духа…. Опять же, вы 

просто знаете, что сделали это или же наоборот, не сделали. Когда мы поняли это… Когда мы 

поняли это в ситуации с этим молодым человеком…мы позвали его семью, они пришли, но не 

увидели особой разницы, кроме как теперь он мог немного двигать руками, но в остальном, он 

продолжал пребывать в том же положении – был согнутым. И я позвал семью и сказал: «Вот 

что произойдет, он заснет, хорошо поспит и на утро с ним все будет хорошо. Пусть он спит. 

Утром позвоните нам и скажите, что произошло». И мы ушли. Я помню как по дороге мы с Энди 

обсуждали детали произошедшего. Когда мы уходили, мужчина уже спал. Когда мы пришли, и 

все время пока мы были там, он не спал, глаза его были открыты. А когда мы уходили, глаза его 

были закрыты. Так что он уснул до того, как мы ушли.  

На следующее утро мы еще преподавали семинар ТБИ в русской церкви. Мы начали где-

то в 9 или 9:15. И, мне кажется, Энди получил записку. Мама этого молодого человека 

позвонила пастору, а пастор передал сообщение Энди. Женщина сообщала, что ее сын... может 

двигаться!!! Она была очень рада, но хотела, чтобы мы пришли еще раз, т.к. он был не до конца 

свободен. Мы сказали «хорошо». Пришли снова, возложили руки, повелели его телу прийти в 

норму. И, когда мы уходили, я бы сказал, что на девяносто процентов вся скованность 

движений ушла. И где-то через неделю, он был совершенно здоров, совершенно свободен, 

полностью исцелен.  

Трудность этой ситуации была в следующем: во-первых, у него были структурные 

изменения, поскольку он был скручен в колесо и находился в таком положении долгое время, 

так как это началось у него с раннего возраста, и его кости росли, пока он находился в таком 

свернутом положении, но также и его разум начал деградировать. Присутствовал не только 

физический аспект проблемы, но и духовный, потому что он был одержимым. Когда мы 

повелели этому духу уйти, это произошло в первый день, после этого он стал нормальным. 

Почему я это говорю? Потому что я хочу, чтобы люди поняла, что когда мы говорим о 

структурных чудесах, люди ожидают увидеть нечто магического. Когда мы служим кому-то, мы 

ожидаем мгновенных результатов. Это то, чего мы ожидаем, то, к чему мы стремимся. Мы 

ожидаем, что это случится, и удивлены, когда этого не происходит. И когда это не происходит, 

мы не унываем, мы знаем, что делать дальше. Но нужно всегда стремиться к мгновенным 

результатам, всегда. Не останавливайтесь!  

Но это во многом зависит от того, насколько много времени вы можете провести с 

человеком. Иногда вы можете весь день провести с человеком, и это хорошо – оставайтесь с 

ним, пока не увидите результат. Если же ваше время ограничено,… то дьявол тоже знает, что 

ваше время ограничено…И он думает следующим образом: раз у него только 15 минут, то я 

продержусь 16. И обычно он постарается потянуть время, перетерпеть вас. Если же вам нужно 



уходить, то будьте уверены, что вы достаточно вложили в этого человека, чтобы освободить 

его. Вам не обязательно оставаться с ним,… если можете, то останьтесь, но вы не обязаны. И 

поэтому, если вы решите, что вам нужно остаться, то это будет похоже на перетягивание каната 

- кто сможет продержаться дольше: вы или враг. Много раз…так было у Вигглсворта… часто он 

повелевал болезни оставить человека, но при этом не происходило никаких изменений, а он 

просто уходил. Люди говорили: «Но ничего не изменилось». А он отвечал: «Замолчите, вы не 

знаете, о чем говорите. Вы видите физическое, а я смотрю на духовное. Вы видите то, что вы 

видите, а я вижу то, что говорит Библия».  

Вам необходимо научиться уметь стоять на своем и знать, что вы можете сделать. Если вы 

можете возложить руки на человека и находиться рядом, то, как я уже сказал, делайте это и 

стойте. Но если вы знаете, что вам нужно уходить, тогда знайте: то будьте уверены, что то, что 

вы вложили достаточно. 

Я не хочу слишком углубляться в эту тему, потому что мне нужно придерживаться той, о 

которой мы говорим. Если вам необходимо идти, а изменений нет, или какими бы они ни 

были, вы должны настроить себя, что состояние человека не останется таким же, как до вашего 

ухода. Другими словами, сила Божья будет работать не только в вашем присутствии. Вы 

высвобождаете Божью жизнь и, если нужно уходить, уходите, зная, что Божья сила, как часть 

Божьего Царства, как зерно, которое вы можете посадить, и оно взрастет и выполнит 

предназначение, потому что это -Божье Слово. Оно исполнит то, для чего было послано. Вам 

нужно решить это для себя, утвердиться в этом, потому что, если этого не будет, вас будет 

«штормить», вы будете человеком с двоящимися мыслями, будут победы и поражения, вы 

будете делать и то и это, а результатов не будет, просто потому что вы будете сдаваться и 

думать, что все кончено, просто потому, что вам нужно идти. Итак, даже, когда прекращается 

служение исцеления, Божья сила продолжает работать.  

Иногда это физическое, иногда духовное, иногда физическое и духовное, независимости 

от…что мне нравится в Вигглсворте, так это то, что он обращался с любой болезнью и 

заболеванием, как с дьяволом. Если вы обращаетесь с ней, как с дьяволом, дьявол не знает, 

что вы не знаете, дьявол это или нет. Поэтому просто утвердитесь и обращайтесь с любой 

вещью, как с дьяволом. Если же вы будете каждый раз разбираться, и возможно ошибетесь, 

дьявол будет знать, что вы ошиблись, но не знаете, что ошиблись, и он вас не послушает. 

Поэтому лучшее, что можно сделать – причешите все под одну гребенку, обращайтесь со всем, 

как с дьяволом и просто оставьте все так, и ожидайте, что слово Божье будет работать.  

Мы бы закончили учение разными свидетельствами, но наша цель – не просто рассказать 

свидетельства на эту тему… расскажу еще только одно. Один из моментов в свидетельстве о 

том молодом человеке – то, что он уснул, и тогда произошли изменения. Пока он бодрствовал, 

не было изменений. Когда уснул – были изменения. Тому есть несколько причин. Первая 

причина – физическая: тело исцеляется во время сна. Это физиологический факт. Чем больше 

вы поспите, тем больше в ваше тело высвободится то, что поможет ему исцелиться. Вторая 

причина: когда вы спите, вы «убираете себя с пути». Когда вы спите, обычно ваш рот закрыт. Я 

не могу вам назвать число раз, когда я служил кому-то, будь то человека в инвалидном кресле, 

на носилках, с костылями, – что-то подобное… физическая болезнь… и, когда мы начинали 

служить, начинали происходить какие-то вещи, буквально, было слышно, как кости начинали 

видоизменяться… И первое, что они говорили, чаще всего было: «Я не могу в это поверить». И, 

в каждом из случаев, когда я слышал, как кто-то говорил это, когда, например, менялась стопа, 



нога или у человека со сильным сколиозом, когда его спина согнута, когда я повелевал, 

повелевал исцелению, спина начинала выпрямляться и растягиваться, – и вот как только 

человек говорил: «не могу поверить», -то что бы это ни было, как только он произносил это, все 

прекращалось. И приходилось служить еще, сказав: «Хорошо, в этот раз не раскрывайте рот, и 

ничего не говорите».  

У нас есть Библейский пример, не совсем как в этом случае, но Бог закрыл рот Захарии, 

когда должен был родиться Иоанн Креститель. Потому что Он не хотел, чтобы Захария пошел 

против Божьего плана. И если бы он мог продолжать говорить, то в некотором виде он бы 

нарушил задуманное Богом. Поэтому, в этом просматривается библейский принцип. Плюс, 

Библия говорит, что мы получаем то, о чем говорим. И поверьте мне, дьявол любит детали. И 

если он сможет найти хоть что-то... он судебный пристав, и если он найдет хоть, что-то, в чем он 

может вас уловить… потому что написано, что мы улавливаемся своими словами… если он 

сможет найти хоть что-то, чтобы вас уловить или остановить, он это сделает.  

Зачастую, когда я начинаю служить, я говорю: «Не молитесь, не разговаривайте, ничего не 

делайте. Просто стойте и принимайте. Просто не раскрывайте рта». Часто, когда я служил 

людям, они начинают разговаривать. Иногда приходится быть даже немного грубоватым, 

просто чтобы привлечь их внимание, потому что, в противном случае, все будет спокойно и 

религиозно. Иногда приходится им сказать: «Ваши молитвы вам особо не помогли, поэтому 

сейчас помолчите и позвольте мне это сделать». Обычно это их шокирует и обижает настолько, 

чтобы они замолчали. 

Пару лет назад, или больше, мы были в Гранд Джанкшн, в Колорадо. Я был в церкви и 

проводил семинар «Техники божественного исцеления», на этой встрече произошло 

достаточно много интересных чудес. Одно из них… возможно вы уже слышали эту историю… 

Зашла маленькая пожилая женщина. Дьякон стоял рядом и придерживал ее. Она была глуха. Я 

отошел на некоторое расстояние, махнул рукой, повелел дьяволу уйти. Она упала, и дьякон 

также, и, когда они оба встали, она могла слышать превосходно, и дьякон, который был глух на 

одно ухо, мог слышать превосходно. Я даже не знал, что он тоже был глухим.  

Вот о чем мы говорим. Иисус называет этот дух, дух глухой и немой. Я обращался к тому 

духу, который был в женщине, а тот, который был в дьяконе, тоже ушел. (Прим. переводчика: 

по-английски «dumb» - немой, а «dum» - глупый, таким образом Карри шутит, что этот немой 

дух в дьяконе был настолько глуп, что не понял, к кому именно обращался Карри). 

Но когда мы были там, там была женщина, которая ничего не рассказала о себе, кроме 

того, что у нее проблемы со спиной. Мы помолились, возложили руки, повелели спине быть 

исцеленной. Мы не дали ничего особенного, все было как обычно, просто повелели ей быть 

нормальной и ожидали, что так оно и будет. Служение продолжалось дальше. Это было то же 

служение, на котором женщина, у которой в утробе замер плод – близнецы (к тому моменту 

шел уже 10-12 день, как это произошло) и, по пути домой, она почувствовала шевеление и 

родила. Оба ребенка были живые и здоровые.  

Множество замечательных чудес. Итак, та женщина с проблемой в спине, пошла домой, 

уснула, и утром, когда проснулась, почувствовала, как что-то упирается ей в спину. Она 

повернулась, посмотрела и увидела на кровати металлическую штуку. Это был тот металл, 

который был хирургически вживлен в ее спину, чтобы она держалась в определенном 

положении. В общей сложности 3 фунта металла (прим. переводчика – 1,36 кг). Когда она 



пришла, то принесла этот металл в коробке. И когда она пришла… у нас есть подставка для 

нот… и вот, вы видите фото того, что она принесла, мы положили все это туда.  

 

Эта подставка была выгнутая, и она высыпала туда содержимое коробки, которую она 

принесла. Все это она нашла на своей постели, когда проснулась. Когда она пошла к врачам, 

они подтвердили, что это тот металл, который был в ее спине, что никто его не извлекал, что не 

было никакой операции.  

Были и другие случаи, когда что-то исчезало из тела, люди нечего не находили на постели, 

это просто исчезало. Был случай, когда у человека был металлический стержень в спине, и 

человек начал нагибаться. Бог либо превратил этот стержень в резину, либо вытащил – одно из 

двух. Женщина пошла к врачу, где врач подтвердил… простите… это был мужчина. Мужчина, 

пошел к врачу, и ему сказали, что металла нет. Это было в Харрисбурге, штат Пенсильвания. Мы 

видели несколько подобных случаев.  

Почему я это рассказываю. Суть в следующем, когда вы имеете дело со структурными 

вещами, не нужно «верить» конкретно в это. Не нужно верить, чтобы произошло конкретно 

это, но верьте в то, что вы увидите мгновенные результаты, что человек получит мгновенную 

свободу. Делая так, вы видите результат, каким бы он ни был, и это здорово. Ели же вы не 

видите результата, то вам не нужно переключаться на что-то другое. Нет, каждую минуту вы 

ожидаете, что придет свобода. Поняли? Это не вопрос того, чтобы вы сказали: «Хорошо, 

выключаю веру, вернемся к этому утром, после того, как вы пойдете домой и поспите». Нет, мы 

говорим не об этом. Вы оставляете веру в работающем состоянии, и говорите: «Идите домой 

спать», - а сами ожидаете, что человек позвонит вам еще по пути домой и скажет: «Я 

исцелился, пока ехал». Вы каждую секунду ожидаете, что это проявится.  

Но обычно, когда это какое-то структурное изменение, обычно, это – процесс, который 

происходит ночью. В какой-то момент, пока они спят, Бог совершает это. В некотором смысле 

Бог - хиропрактик. Он на самом деле меняет что-то, переключает, начинает это выправлять и 

приспосабливать. Опять-таки, не нужно верить именно в это, верьте в мгновенное изменение, 

настаивайте на немедленном.  

Вот пара примеров из служения Иисуса, когда люди исцелялись по дороге. Прокаженные 

очистились по дороге - то есть это был процесс, он занял некоторое время. Это не было 

мгновенным исцелением в Его присутствии. Так что, независимо от того, мгновенно это или 

нет, продолжайте верить, не беспокойтесь о том, что говорят они, пусть ваша вера не зависит от 

их согласия верить вместе с вам. Ваша вера в Бога – вот, что может освободить их.  



Причина, почему я об этом говорю, часто люди задают мне вопросы, что насчет этого или 

того? Странно то, что исцелившись, или освободившись за ночь, они приходят на следующий 

день и вместо того, чтобы восклицать: «Слава Богу! Посмотри, я исцелен, я исцелен»! Вместо 

этого они спрашивают: «Почему это заняло целую ночь»? А я спрашиваю: «Как долго ты 

болел»? И человек отвечает: «Я родился таким» или «Я болел 12 лет», или «8 лет». А первая 

фраза, которая слетает с их уст: «Почему это заняло 12 часов»? Что меня удивляет, так это 

отсутствие благодарности у людей по отношению к Богу. Честно говоря, за все, что происходит: 

за каждое движение, каждый результат, любой успех, мы должны немедленно воздавать славу 

Бога! Лучший способ удержать исцеление – это начать славить Бога за него, свидетельствовать 

о нем и дать людям знать что сделал Бог. 

Итак, давайте рассмотрим оставшуюся часть очень быстро. Итак, как мы уже сказали, 

зачастую Бог подготавливает человека и, когда тот спит, совершает «хирургическую» 

процедуру. Потому что многие говорят: «Я не могу в это поверить». И, опять-таки, я не говорю, 

что это так должно быть, я просто говорю, что часто происходит именно так. Поэтому, я зачитаю 

вам еще два примера.  

Матф.12:9-13 - И, отойдя оттуда, вошел Он в синагогу их. И вот, там был человек, 

имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить Его: можно ли исцелять в 

субботы? Он же сказал им: кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не 

возьмет ее и не вытащит?  Сколько же лучше человек овцы! Итак можно в субботы 

делать добро. Тогда говорит человеку тому: протяни руку твою. И он протянул, и стала 

она здорова, как другая. 

Итак, вот ключевой момент. Заметьте, когда Иисус сказал человеку вытянуть руку, таким 

образом, Он попросил человека сделать что-то, чего тот делать не мог. Этот человек не мог, 

потому что, если бы он мог это делать, то не был бы там с такой рукой. И Он (Иисус) сказал 

человеку сделать то, чего тот делать не мог. Принцип следующий (и вы будете это видеть), 

просматривая служения исцеления, которые мы проводим. Когда мы служим людям, мы 

говорим им: «А теперь, скажите, чего вы не могли делать раньше»? «Ну, я не мог делать того, я 

не мог делать этого». – «Тогда попробуйте сделать это сейчас». Попросите их сделать это. Вы 

скажите: «почему это важно?» Потому что иногда они говорят: «Я еще ничего не почувствовал». 

Иногда они не чувствуют совсем ничего, они просто исцеляются.  

Иногда мы говорим: «Начните двигаться, потому что до тех пор, пока вы не начнете, вы не 

увидите разницы. Поэтому делайте то, чего вы не могли делать. И проверяйте. Посмотрите, что 

происходит». Заставьте их двигаться, и, когда они начнут это делать, они осознают, что 

исцелены. Потому что точно так же, как, когда врач делает обезболивающий укол, и вы не 

чувствуете ничего, Бог может сделать то же самое. Он может исцелить вас так, что вы ничего не 

почувствуете. Вот поэтому мы заставляем их делать то, чего они не могли делать до этого. 

Иногда именно это является катализатором, который провоцирует, чтобы это произошло, когда 

вы заставляете их двигаться. 

Еще пара примеров. И мы вернемся к этому завтра, потому что у нас вышло время. Но 

еще пара примеров, которые я вам расскажу завтра. Один из них – о женщине, из 

супермаркета. Она испанка, и не говорила по-английски. Ее нога была ввернута вовнутрь, и она 

не могла ею двигать, не могла ходить не хромая. Я ей послужил, и Бог исцелил ее мгновенно. 

Но. Это не было быстро как по щелчку пальцев, как если бы я сказал: «Будь исцелена», щелкнул 



пальцами, – и это произошло. Я взял ее за руку и начал ходить с ней достаточно быстро, так, что 

она не успевала бы, если бы не ходила нормально. И, когда она начала ускорять шаг, ее нога 

повернулась, вытянулась, - и она была исцелена. С ней был мальчик, и он был в восторге. Мы 

расскажем об это завтра. И еще одно свидетельство о девочке, о маленькой девочке из Дотс, 

из Канзас-сити, Бог дал ей совершенно новую руку, которая была высохшая, как и ее нога. Мы 

вернемся к этому завтра, а также будем читать 3 главу книги Деяний.  

Итак, мы говорим о структурных чудесах. Нет ничего невозможного для Бога, до тех пор, 

пока вы не посчитаете это невозможным, чтобы Бог сделал это через вас. Многие говорят: «Бог 

может сделать все, что угодно». Но может ли Он сделать вот это? И вам нужно решить: «Бог 

может сделать это даже через меня». Если же вы будете смотреть на что-то и думать с позиции 

того, что о-о-о, это слишком сложно. Тогда лучше отойдите и позвольте кому-то другому 

сделать это, тому, кто не смотрит на ситуацию, но на Бога. 

Итак, на сегодня все. Пусть Бог благословит вас. Хочу помолиться за тех, кто смотрит. 

Отец, мы благодарим Тебя, во имя Иисуса. Ранами Иисуса, Ты исцелил их всех. Поэтому, во имя 

Иисуса, мы провозглашаем, мы объявляем их свободными, прямо сейчас, для каждого, кто 

слушает, смотрит - каждого человека, прямо сейчас, чтобы он был свободен, исцелен и 

освобожден, во имя Иисуса. Потому что Иисус умер за эту свободу. Поэтому, прямо сейчас, 

будьте свободны, целостны, будьте свободны, во имя Иисуса. Аминь!  

Пишите нам, присылайте свои свидетельства, дайте нам знать о том, что Бог делает в 

вашей жизни, потому что мы хотим получать от вас известия и радоваться вместе с вами. Так 

что, до следующей встречи! Господь да благословит вас! 

Текст на экране: заходите на следующей неделе, чтобы увидеть новую серию «Будь 

исцелен».  

 

ДЛЯ СПРАВКИ: 

Говоря о служении исцеления в будущем, Смит Вигглсворт сказал: «Я предвижу день, 

когда служение исцеления станет намного сложнее. Уже сейчас слишком много лекарственных 

средств, которым люди доверяют больше. Но я вижу, что скоро станет еще хуже, а затем и 

вовсе людям будет очень трудно уверовать». 

 

 


