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Добрый день! Добро пожаловать на нашу прямую трансляцию «Будь исцелен». Мы
продолжаем говорить на тему, которую начали рассматривать вчера: «Структурные чудеса».
Вчера мы показывали вам некоторые фотографии – фотографии металла, который вышел
из спины женщины; мы говорили о различных чудесах, которые мы видели. Сейчас я хочу
обратить вас к чтению Священного Писания. Вчера мы говорили о 2-й главе книги Бытие: как
Бог усыпил Адама, взял одно из его ребер. Мы не будем превращать это в доктрину, хотя так
происходит, что это становится доктриной; но мы не доводим это уровня того, во что мы верим.
В Евангелии от Матфея, в 12 главе (мы упоминали ее вчера и вернемся к ней вскоре), и я
приведу еще пару свидетельств, которые мы видели на эту тему. И это не просто свидетельства,
послушав которые просто нужно сказать: «Хорошо, что Бог сделал это». Почти в каждом
свидетельстве содержатся принципы, которым вы можете научиться, и мы будем
акцентировать внимание на этих принципах. Итак, в 12-й главе Евангелия от Матфея, с 10 стиха:
Матфея 12:10-13
"И вот, там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить Его:
можно ли исцелять в субботы? Мы говорим о том, что они говорили Иисусу. 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".
Как мы упоминали вчера, ключевым моментом в этой истории было то, что Иисус сказал
ему сделать что-то, чего этот мужчина делать не мог, и когда мужчина приложил усилие, когда
он решил это сделать, – произошло чудо, и рука мужчины стала целостной (говоря Библейским
языком). Я приведу вам несколько примеров… годы назад… и некоторые из этих примеров не
структурные, а некоторые служат вам примерами структурных чудес, но есть принцип, как я
уже сказал: заставить человека сделать то, чего он не мог делать раньше.
Однажды я молился за мужчину, которые стоял в очереди, чтобы за него помолились, у
которого были серьезные проблемы со спиной, он не мог двигаться свободно: у него были
боли. Я просто положил руку ему на спину и сказал: «Во имя Иисуса, спина будь исцелена,
функционируй правильно, выполняй свою работу». Это не звучало как-то духовно. Это было
духовно, хотя так не звучало. Важно не то, что вы говорите, а намерение, которое вы имеете,
когда говорите. Я просто повелел спине этого мужчине делать то, что я хотел, чтобы она
делала. Мужчина начал наклоняться. Сначала он не мог наклоняться сильно, но потом он начал
наклоняться больше, его спина все больше и больше раскрепощалась, так что он мог двигаться
все более свободно. Идея заключалась в том, чтобы заставить его делать то, чего он не мог

делать раньше. Частично смысл здесь в том, что вы показываете дьяволу, что у него нет силы,
чтобы продолжать связывать человека. Но есть также другой аспект… Я приведу вам еще один
короткий пример, прежде чем мы перейдем к главе, к которой мы обратились в начале.
Был человек по имени Питер. Я не стану приводить его полное имя. (Если вы хотите
узнать его полное имя, послушайте его свидетельство, мы вам его предоставим.) Его зовут
Питер, и эта история случилась задолго до того, как мы вошли в полное служение. У меня тогда
была работа, и я служил, когда только и где только мог, молясь за людей в свободное время.
Он работал в кинотеатре, и кто-то, шутки ради, (не знаю, что это были за люди, с которыми он
общался), но они подмешал ртуть в его напиток. И он это выпил. Из-за этого он получил ртутное
отравление. Немедленно, по-моему, не в течение нескольких часов, а в течение дня или двух,
цвет всей его кожи поменялся: он стал очень серым, а сам Питер начал терять в весе. Поначалу
он не знал, что происходит, чтобы понять, что с ним происходит, ему пришлось сдать анализы.
И было обнаружено высокое содержание ртути в его теле. Итак, у него было ртутное
отравление, он терял в весе, не мог ничего есть, пища в его желудке не удерживалась. Не хочу
рассказывать во всех подробностях, но все, что он ел, буквально выходило обратно. Желудок
не принимал никакую твердую пищу. Он все больше и больше терял в весе, становился все
более и более худым, и окружающие думали, что у него ВИЧ, потому что он выглядел так, как
обычно выглядит человек с ВИЧ. Он был у врачей: врачи ничего не могли сделать, они не могли
изъять ртуть из его кровеносной системы. Его друг, который был знаком с нами, привел его в
наш книжный магазин (в то время у нас был книжный магазин) и попросил меня помолиться за
него в холле. Все, что я сделал – это повелел его телу исцелиться, ртути исчезнуть из его тела. Я
возложил на него руки, он начал двигаться. Это было весьма, драматично, но я не буду все это
рассказывать. В общем, через пару дней он пришел к нам и сказал: «Все ушло кроме одного:
хронической боли. Улучшения были налицо. Он опять мог есть, он начал делать определенные
вещи, но он все еще был в процессе исцеления. Однажды вечером он пришел ко мне домой,
некоторое время мы поговорили, и он сказал: «У меня все еще есть эта хроническая боль, когда
я ем что-либо, пища уже усваивается, но мне все еще больно». Я спросил его: «Если бы ты
сейчас мог поесть что-то, что бы ты предпочел?» Он ответил: «Это бы был молочный
ванильный коктейль из «Jack of the box» (это один из фаст-фудов у нас в США). Это была
обычная пища, не что-то особенное, не какое-то духовное желание. Просто выпить молочный
коктейль. «Если бы я мог поесть что-то, то это бы был молочный коктейль», – сказал он.
Я не молился, не повелевал и ничего не говорил. Я просто посмотрел на него и сказал:
«Хорошо. Иди и выпей молочный коктейль». Он посмотрел на меня удивленно, было видно,
что он соображает что ему делать. «Иди выпеть что»? – переспросил он. Я сказал: «Иди выпей
молочный коктейль. И все». Я не повелевал, я не молился, – ничего. Он ушел пить молочный
коктейль.
Я не видел его две недели. Через две недели мы с женой были в торговом центре, – и на
входе в торговый центр столкнулись с Питером, который уже уходил. Он был совершенно
другим: цвет его лица изменился, стал нормальным, он начал набирать вес. И еще одна деталь:
во рту у него была зубочистка (оказалось, что он как раз выходил из мексиканского ресторана, в
котором, в его случае, было бы невозможно питаться). Мы разговорились, и я спросил: «Как у

тебя дела? Давно тебя не видел!» Он начал славить Бога и рассказал: «Представляешь, в тот
вечер, я пошел и выпил молочный коктейль. Все было в порядке, и я подумал: если я выпил
коктейль, и это работает, значит я могу есть все, что захочу. Я люблю мексиканскую кухню, но
не мог позволить себе ее в течение 4 лет, но ведь теперь я могу есть все, что хочу, пить, что
хочу. И это здорово! Я совершенно и полностью исцелен»! Я спросил: «А как насчет боли»? Он
сказал: «Как только я выпил молочный коктейль, боль ушла». Мы поговорили еще немного, и
он спросил: «Как это случилось? Почему это сработало таким образом?» Я сказал: «Вообще (и
это то, чему я научился у доктора Самралла), вам не придется всегда изгонять бесов, потому
что…» Только прошу, не делайте из этого новую доктрину, хорошо? В целом, вы изгоняете
бесов. Я просто говорю, что вам не всегда придется их ИЗГОНЯТЬ. Некоторые бесы (я не знаю,
какие именно, и, опять-таки, не хочу превратить это в какую-то формулу). Я вот о чем: иногда
вы заметите, что бывают ситуации, когда люди связаны бесом (неважно, в них ли он или просто
влияет на них извне). Но этот бес связывает их, и, когда вы говорите им сделать то, что они не
могли делать, то оказывается, что это бес говорит им, что они не могут этого делать. И каким-то
образом он заставляет их вести себя так, что они думают, что не могут этого делать. Но, когда
вы говорите им: иди и делай это, во имя Иисуса, или вы говорите это, во имя Иисуса. … Я не
имею ввиду, что вам нужно обязательно сказать: «во имя Иисуса». Если вы представляете
Иисуса, то все, что вы говорите, должно быть сказано во имя Иисуса. Итак, должны ли вы
использовать имя Иисуса, когда изгоняете бесов или исцеляете больных. Конечно! Почему?
Потому что люди должны знать, с кем вы соединены, они должны знать, чьей силой вы это
делаете, кто стоит за всем этим. Поэтому хорошо использовать имя Иисуса.
Если вы говорите «во имя Иисуса», то это значит, что вы говорите что-то от имени Иисуса,
вместо Иисуса. Если вы представляете Иисуса, если вы соединены с Ним, то, когда вы говорите,
бесы знают, соединены вы с Ним или нет. Вам нет необходимости говорить бесу: «Я соединен
со Христом, поэтому тебе придется подчиниться». Когда вы говорите, бесы знают, что вы
соединены с Иисусом. Они чувствуют это. Почему? Потому что вы – свет, а они – тьма, и они
могут видеть разницу.
Итак, вообще, когда вы говорите человеку сделать что-то, чего он не мог делать раньше,
вы лишаете беса власти над жизнью этого человека и он перестает подчиняться дьяволу. Вам
даже не приходится изгонять беса: все, что вам нужно – это убедить человека перестать
слушать врага. Вы убеждаете человека перестать слушаться беса. Бес говорит человеку, что он
не может, а вы говорите ему, что может. То же самое относится к молитве за людей в
инвалидных колясках. Со мной так было много раз. Вы говорите им: «Хорошо. Поднимайся».
Они смотрят на вас, как на сумасшедшего: «Я не могу подняться. Думаешь, я бы не встал, если
бы мог?» Я говорю им: «Когда вы в последний раз пробовали это сделать?» «Сегодня утром».
«Хорошо, попробуйте еще раз, попробуйте сейчас, потому что я говорю вам это сделать, и я
говорю это во имя Иисуса, я – Его представитель. Поэтому вставайте!» И, когда они пытаются
встать, приходит сила. И в этот момент они исцеляются, в ту самую минуту, когда они начинают
пытаться. Я могу показать вам место Писания, которое это подтверждает. Но это относится к
сфере даров исцеления, даров чудотворения, потому что все это взаимосвязано.

К сожалению, у нас нет времени покрыть все эти вопросы за раз, поэтому мы не будем
вдаваться в подробности, но я просто хочу показать вам... Зачастую многие проблемы… Каждое
пробуждение, которое начиналось, и в котором были чудеса и знамения… Обычно чудеса и
знамения уходят, когда люди начинают увязать в доктринах, вместо того, чтобы продолжать
освобождать людей. Почти каждое пробуждение, в котором были чудеса и знамения, и
которое угасло… причиной было то, что люди начали уделять больше внимания
доктринальным моментам, нежели освобождению людей. Я не говорю, что доктрина не важна;
она жизненно важна.
Павел сказал Тимофею: «Вникай в себя и в учение (прим. переводчика – на английском в
этом месте используется слово доктрина, теория, учение), занимайся сим постоянно: ибо, так
поступая, и себя спасешь и слушающих тебя». Поэтому, доктрина важна. Споры о доктринах
– вот что не важно. Что мы должны сделать, так это найти сферы, в которых мы можем
согласиться и концентрироваться на этом, а не уходить к тому, где у нас разногласия, особенно,
если мы пытаемся сотрудничать.
Были люди, с которыми я работал, но с их доктринами я был не согласен. Но есть люди, с
которыми в доктринальном плане у нас больших расхождений нет, однако я бы не стал с ними
работать, потому что у них нет целостности характера. Целостность характера имеет большую
важность в работе с кем-то, нежели доктрина, потому что целостность характера относится к
тому, каковы они как люди, в то время как доктрина, в большинстве случаев, имеет дело с их
головой: это что-то, чему их учили, что-то, что они слышали. Иногда это доктрина, которую они
стараются выстроить, потому что они стараются сделать себе имя, они хотят откровения,
которое их сделает известными.
Этот мужчина, Питер, также стал инициатором того, что мы пошли в больницу и
помолились за людей. Благодаря тому, что он был исцелен, произошло еще несколько других
чудес. В то время я бы назвал себя харизматом (я не имею ввиду, что я был харизматом, как
человек, но в своем опыте), ближе к пятидесятническому направлению, как бы вы ни назвали
это…Питер в то время бы баптистом до мозга костей. Он не делал ничего, что бы могло
пошатнуть его баптистские доктрины, что могло бы создать для него проблемы в баптистской
церкви. И, с самого начала, когда он только пришел, чтобы я за него помолился, и рассказал
мне обо всем, что с ним случилось, я ему сказал: «Я не смогу тебе ничего гарантировать,
потому что, когда ты исцелишься, это возможно пошатнет твое пребывание в баптистской
церкви». Все закончилось тем, что ему пришлось покинуть эту церковь и присоединиться к
другой.
Много раз ваш опыт с Богом будет стоить вам общения с людьми, вашей компании и т.п..
Иногда вам придется уйти, иногда вас просто выпнут. Мы стараемся не создавать поводов к
разделению, но в то же время, множество раз, когда доходит до того, что вам нужно отстоять
истину, разделение становится неизбежным.
Итак, еще одно место из Писания и потом мы поговорим еще о двух свидетельствах. В 3
главе Деяния... можете пока найти книгу Деяний и открыть 3 главу, мы начнем читать с первого
стиха. В прошлый раз я упоминал о том, что, когда речь идет о структурных изменениях, я бы

даже сказал, о чем-то внутреннем…. зачастую люди исцеляются в течение ночи, пока они спят.
И это в каком-то смысле забавно, потому что вчера, сразу после трансляции, когда я вернулся в
офис, зазвонил телефон, и наш друг, служитель из Флориды, позвонил нам поговорить о
некоторых встречах, которые мы планируем, чтобы обсудить детали, и он сказал: «Только
сегодня утром мне позвонила женщина». У нас были как-то встречи там, во Флориде, и на
одной из таких встреч была женщина, за которую я молился, и с тех пор о ней ничего не
слышал. Но вот вчера утром эта женщина позвонила, потому что ей пришло на сердце
засвидетельствовать о своем исцелении. Вот что произошло. В тот вечер эта женщина была на
служении исцеления. Она стояла в очереди, чтобы за нее помолились, и когда я подошел к ней,
спросил, в чем проблема, она рассказала, и я помолился за нее пару секунд. Сказал слово и
пошел дальше. Со слов женщины, она была расстроена, так как ехала через весь город, чтобы
получить такую короткую молитву! Во время молитвы она ничего не почувствовала и, честно
говоря, даже разозлилась. И возвращаясь домой думала, что напрасно потратила время. Когда
они вернулась, она легла спать и проснулась совершенно здоровой.
Теперь, хочу обратить ваше внимание на два момента в этой истории. Первое: она
обиделась на то, как я за нее помолился. Она обиделась, что я помолился всего 2 секунды. Я
сказал: «Будь исцелена, во имя Иисуса». И все. Она ничего не почувствовала. Она не поверила,
что что-то получила. Поэтому, без тени сомнения, можно сказать, что это сделала не ее вера.
Это было повеление, данное человеком, который верит Богу. Итак, две вещи проистекающие из
этого. Первое: ее вера не была задействована. Второе: она приехала домой, легла спать, не
ожидая ничего, – и Бог исцелил ее, пока она спала. Она осознала, что исцелилась только когда
проснулась. Она не знала, когда исцелилась, потому что это произошло, пока она спала. И она
свидетельствовала в своей домашней церкви о своем исцелении. Это было почти год назад, а я
услышал об этом только вчера. Я мог упомянуть то служение, сказав: «Знаете, там было
несколько хороших исцелений, но та женщина, о которой я ничего не слышу с тех пор,
вероятно, не исцелилась». Нет! Когда я возлагаю руки на людей и провозглашаю, я ожидаю, что
они исцелятся, в независимости от того, услышу я об этом или нет. Я ни за кем не гонюсь. У
меня нет на это времени, поэтому нам просто нужно верить, что люди с нами свяжутся и
засвидетельствуют. Иисус делал то же самое. Слава о Нем распространялась сама собой. Люди
рассказывали свои свидетельства. Когда Он исцелил 10 прокаженных, когда они ушли и один
из них вернулся и сказал: «Я исцелился», – Он спросил: «Не десять ли вас было»? Иисус сказал:
«Да, Я знаю, что ты исцелился, а как же остальные, где же они»? И только потом Он сказал:
«Тем не менее, твоя вера спасла тебя (прим. переводчика – в английском тексте тут
используется слово «стать целостным»)».
Вера того человека была не в том, что он исцелился. Исцеление от проказы не делает вас
целостным. Под словом «целостный» имеется ввиду то, что появилось что-то, что ранее
отсутствовало. Когда нет пальца, носа, уха…Что бы это ни было, он стал целостным и получил
обратно эти органы. Заметьте, остальные не получили все это обратно, они только исцелились.
Они не сделались целостными.
Мы поговорили о том, как Бог совершает определенные вещи. Книга Псалмов говорит,
что Бог показал Свои дела детям Израиля, а Моисею Он показал Свои пути. Заметьте: все дети

Израиля не видели путей Божьих, они только видели Его чудеса. Они видели, что делал Бог. А
Моисею Он показал Свои пути. Зачастую когда люди исцеляются и даже те, кто служит
исцелением, думают, что это произошло, потому что у них есть дар, (возможно, так и есть) но
если вы посмотрите глубже, то обнаружите определенный путь, каким движется Бог. Есть нечто
более глубокое, чем то, что вы видите.
Я собираюсь зачитать место из Писания, а потом вернусь к свидетельствам. Итак, книга
Деяний, глава 3:
Деяния 3:1-4
"Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый. И был человек, хромой от
чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых
Красными, просить милостыни у входящих в храм.Он, увидев Петра и Иоанна перед
входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали:
взгляни на нас".
Я не буду вдаваться в подробности, о которых я обычно говорю, когда учу по этому месту
Писания, чтобы остановиться на сути того, что я хочу сказать сейчас.
Деяния 3:5-6
"И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал:
серебра и золота нет у меня; а что имею, то даю тебе: во имя Иисуса Христа Назорея
встань и ходи".
И вот к чему я веду: посмотрите на 7 стих:
Деяния 3:7-8
"И, взяв его за правую руку, поднял; и вдруг укрепились его ступни и колени, и вскочив,
стал, и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога".
Заметьте: «взяв его за правую руку»… Во первых, взять за правую руку – это возложение
рук. Он взял за руку. Зачастую, если вы вернетесь и изучите места Писания, то везде, где
описано как именно на человека возложили руки и был ли вообще контакт (прикосновение),
всегда говорится: «возложил руки на кого-то» или что-то в этом роде, или «взял за правую
руку», или просто «возложил руки». То же самое говорится об Иисусе, когда Он воскресил
девочку, написано, что он взял ее за правую руку.
Возложение рук не означает, что нужно обязательно положить руку на голову или же, что
нужно прикоснуться к человеку особым образом. Можно просто взять его за руку. Это может
быть простое рукопожатие, прикосновение к плечу. Это не соблюдение некоего ритуал, а
простой контакт, который дает возможность жизни течь.
«…И, взяв его за правую руку, поднял…». «Поднял» – означает усилие со стороны Петра,
чтобы поднять того человека. Итак, Он взял его за руку и поднял. Это означает, что Петр
потянул этого человека. Заметьте, что именно тогда, в этот момент, его ноги и укрепились.
Видите порядок. Сначала Петр взял его за правую руку, т.е. сначала он повелел ему встать во
имя Иисуса. Затем он взял его за правую руку.

Итак, первый шаг: скажите человеку сделать то, что он делать не мог. Второй шаг:
возьмите его за правую руку. И опять-таки, это означает возложение рук. Третий шаг: заметьте,
он подтолкнул, приложил усилия для того, чтобы поднять человека. Четвертый шаг: его ступни
укрепились.
Итак, можно выделить 4 шага. Заметьте: сила, в ногах этого человека не появилась до тех
пор, пока Петр его не поднял. В целом, этот пример мы можем отнести к дару чудотворения.
Другими словами, Петру пришлось что-то сделать, сотворить, чтобы это произошло чудо.
Чудотворение предполагает некое действие с вашей стороны, чтобы инициировать чудо. Это не
дар чудес.1 Коринфянам 12 глава это не сам дар чудотворения, а то, что дар заключается в
действии и именно это действие провоцирует чудо.
Вот почему многие люди никогда не видели чудес. Они не хотят ничего делать, чтобы
чудеса произошли. Многие из них трусы и просто говорят: «Ну, мы произнесем слово, и этого
достаточно». Если вы хотите увидеть чудо, вам нужно сделать что-то, и в особенности, это
касается случаев, когда вы находитесь в общественном месте. Как это произошло в 3 главе
Деяний. Они были в общественном месте. Петр сделал это перед всеми. Он не делал этого гдето в углу, но на глазах у всех. Это почему собралась толпа, чтобы узнать, что происходит.
«…И, взяв его за правую руку, поднял; и вдруг укрепились его ступни и колени, и
вскочив…» Заметьте, когда этого человека поднимали, к нему вернулась сила, и он уже сам
завершил начатое... То есть, человек закончил то, что Петр начал. И затем говорится: «…и
вскочив, стал, и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога». Люди
видели, как он ходил и славил Бога.
Теперь. История продолжается, и ключевой момент в следующем. У меня нет времени
углубляться во все это, но вы должны понять следующее. Когда вы читаете 12 главу 2
Коринфянам, там написано дары исцелений. Это слово в греческом оригинале стоит во
множественном числе. Итак, это – дары исцелений. Нет «исцеления» в единственном числе,
есть «исцеления», множественное число. И каждое исцеление, которое происходит – это дар.
Вам нужно осознать, что вам был дан дар Святого Духа, и все остальные дары происходят
вследствие этого. Дар языков, дары истолкования языков, дары различения духов. Все дары
всегда исходят от Него. Когда человек исцеляется, то всегда индивидуальное исцеление этого
конкретного человека является даром Духа ему, а не вам. Вам был дан Святой Дух, это Его дары
в вас, поэтому вы можете сказать, что получили их, и, в то же самое время, это дары для этого
человека, чтобы вы смогли достичь его, послужить ему и всегда в этом присутствует Божья
сила.
Одно из мест Писания даже говорит о том, что сила Божья присутствовала, чтобы
исцелять. Мы знаем, что сила Божья всегда находится в вас. Что важно, так это – ваша вера по
отношению к Богу, которая высвобождает эту силу. Вся идея в том… Благодаря тому, что у вас
есть дар Святого Духа, все эти дары уже находятся в вас. Павел двигался во всех перечисленных
9 дарах. Как и Иисус. Мы еще поговорим об этом в следующие разы, но нам нужно понять: куда
бы вы ни пошли, есть добрые дела, которые Библия говорит вы предназначены исполнять и эти
добрые дела – это помощь людям, с разными нуждами. Куда бы вы ни шли, Бог сделал так,

чтобы вы пересекались с этими людьми и восполняли их нужды, в чем бы они ни нуждались, у
вас есть ответ, потому что у вас есть Иисус, у вас есть Святой Дух, у вас есть власть Иисуса, у вас
есть сила Святого Духа, у вас есть воля Отца, и поэтому, вы способны восполнить ту нужду,
которая есть у человека. Что бы это ни было, и это будет дар, подарок, проявление Духа для
этого человека. Поэтому мы говорим, что все эти девять даров являются проявлением Духа, о
чем и написано в 12 главе 2 Коринфянам. Каждый из даров – проявление Духа, где бы вы ни
служили человеку. Это Святой Дух проявляет Себя в той форме, в которой это ему нужно.
Работа христианина – верить, что в чем бы человек ни нуждался, Бог может воплотить это в
жизнь через вас. Вот в чем секрет.
Как это сделать? Ходите с Богом, общайтесь с Ним, являйте Его присутствие, общаетесь с
Ним больше, чем с кем-либо еще, и когда вы будете жить и ходить с Ним, вера в то, что Он
будет использовать вас, чтобы отвечать на нужды людей уже не будет такой странной. Если бы
я спросил любого человека в этой аудитории: кто-нибудь может дать мне ручку? Я бы просто
попросил дать мне ручку, то вы бы даже не стали долго раздумывать. Мне бы сразу же дали
ручку. Мне не нужно было бы прилагать много усилий, умолять или оказывать на вас давление.
«Дай мне, пожалуйста, ручку». Никто бы не стал думать: «А чувствуют ли я побуждение дать
ему ручку? Божья ли это воля?» Нет, вы бы просто передали мне ее. Потому что вы бы увидели
мою нужду и принесли ее. Не было бы никаких усилий или давления. Вы бы просто дали мне
то, что у вас есть, потому что я в этом нуждаюсь. То же самое делает и Дух Святой. И именно так
должно происходить с нами и в других случаях, но это будет так только тогда, когда мы
постоянно ходим с Богом.
Потому что если вы не ходите с Богом постоянно, ваша совесть будет вас осуждать. А
когда вас осуждает совесть, вы не можете ничего принять от Бога, потому что вы все получаете
от Бога по вере. Так? Все по благодати. Потому что благодать активируется через веру.
Правильно?
Итак, надеюсь, это вам помогло. Я расскажу вам и другие свидетельства, но уже не в этот
раз. Я не успел поделиться еще двумя свидетельствами, которые бы хотел рассказать сегодня,
но обязательно расскажу в следующий раз. Последние две недели на наших собраниях мы
говорили на тему, как выстроить веру в сверхъестественное. Мы приводили множество
свидетельств того, что мы видели, что делает Бог, и я надеюсь, что те свидетельства, которые я
не рассказал сегодня, я расскажу в последующие пару недель. Если вы хотите увидеть больше
видео, посетите наш веб-сайт. Там же вы найдете учения об исцелении. Они будут
благословением для вас.
Слушайте их снова и снова, потому что как долго Бог будет совершать это? Вечно! Это не
что-то имеющее место быть на какое-то короткое время, это не что-то, что вы будете слушать
на протяжение 30 дней и потом все. Просто продолжайте слушать. У меня есть аудио записи на
кассетах (я перевел их на компакт диски) с записями д-ра Самралла и других людей. И я все
еще слушаю их. Я слушаю их постоянно. Зачем? Потому что они все еще хорошие. Я не совсем
соглашаюсь, но когда их слушаю, появляется вера. Так что это просто. Питайте свою веру, а
сомнения морите голодом и вам не придется волноваться о бесах.

Пусть Бог благословит вас! До встречи!
Я помолюсь за вас коротко. Во имя Иисуса, прямо сейчас… (я не буду говорить никаких
высокопарных слов, все очень просто, я просто скажу), …во имя Иисуса, будьте исцелены
сейчас! Прямо там, где вы находитесь, прямо сейчас.
Теперь начните делать то, чего вы не могли делать до этого. Прямо сейчас начните это
делать, во имя Иисуса. Напишите нам о том, что произошло, свои свидетельства, потому что Бог
и Его Слово никогда не подводят.
Пусть Бог благословит вас.

