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Предисловие 
 
 Я благодарю Бога за книгу «Исцеление силой Святого Духа». Я говорю это не потому, 
что я считаю, что божественное исцеление является самым важным в христианской 
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жизни переживанием. И я также говорю это не потому, что в этой книге даны ответы 
на все нелегкие вопросы, касающиеся божественного исцеления. Нет, я благодарю 
Бога за «Исцеление силой Святого Духа», потому что эта книга напоминает нам о том, 
что в глубине Своего сердца Бог желает дарить и прощать. 
 Книга побуждает нас верить, что Бог благ и что Он желает излить Свою доброту в 
нашу жизнь и наши сердца. Она не дает нам запереть Бога в далеком, безмятежном 
прошлом. Она призывает нас пригласить свободный ветер Святого Духа - для 
исцеления и освобождения, любви и прощения. 
 Тем не менее, мы должны с благодарностью принимать чудеса и исцеления всех 
видов, как неотъемлемую часть жизни в Божьем Царстве. Они являются обычным 
делом для тех, кто живет по Божьей благодати. Мы должны ожидать их в нашей 
повседневной христианской жизни. Но несмотря на то, что эти проявления чудесны, на 
них не стоит слишком сильно заострять внимание, поскольку обычный добрый нрав и 
смиренное послушание играют куда большую роль в жизни с Богом.  
 Исключительно важно усвоить это, потому что в наши дни главным препятствием 
широкого служения исцеления является тенденция рассматривать некоторые аспекты 
этого служения как нечто «особенное». Поклонение «особенному» противоречит 
Христу.  Именно этот дух ведет к чудовищным заблуждениям. Но когда мы 
рассматриваем божественное исцеление, как неотъемлемую часть жизни Божьего 
народа, мы освобождаемся от желания превозносить одно служение над другим. В 
свете этого, молитва за исцеление – это просто способ проявления любви к людям.  
Исцеления, физические и иные, являются естественным результатом сострадания. 
 Книга «Исцеление силой Святого Духа» и служение, которое Бог дал Джону Уимберу, 
-- это яркие примеры такого духа сострадания. Джон не безумный шарлатан. И эта 
книга не подпитывает человеческую страсть к острым ощущениям. Напротив, в ней 
ведется здравое и продуманное обсуждение места исцеления в современной Церкви.  
Страницы этой книги изобилуют примерами того, как Божья жизнь, любовь и сила 
действуют среди Его народа.  Размышляя над содержанием книги «Исцеление силой 
Святого Духа»,  ко мне приходят несколько слов, отражающих ее сущность. 
 Прежде всего – смелость. Джон говорит с уверенностью человека, черпающего силы 
от Божественного Источника. По этой причине он смело, твердо и уверенно пишет о 
том, что вызывает наибольшие разногласия.  Его внимания не избегают такие темы как 
молитва за хронически больных, воскрешения из мертвых, исцеление души и многие 
другие. Вопросы, касающиеся бесов и «демонизации» людей обсуждаются открыто и 
честно, несмотря на то, что эти темы настолько противоречивы, что многие даже 
читать про это могут, лишь сделав глубокий вдох. 
 Второе слово, которое приходит мне на ум, это честность. Джон откровенно пишет о 
том, что некоторые люди, за которых молился он и члены команды Виноградника, так 
и не получили исцеления. Он открыто пишет о своей собственной болезни. Наконец, 
описывая, как начиналось движение Виноградник, Джон рассказывает о человеческих 
слабостях и падениях, о которых все мы прекрасно знаем. Он не прячет «скелетов в 
шкафу», и за это мы можем сказать ему спасибо. 
 Третья характеристика этой книги – библейская. Говоря это, я вовсе не имею в виду, 
что Джон цитирует Библию направо и налево, привязывая библейские тексты к каждой 
мелочи жизни. Напротив, он стремится в своем опыте и учении исходить из 
библейского мировоззрения. Джон, со своим соавтором, Кевином Спрингером, 
исследуют все, о чем идет речь в книге, в свете библейского откровения.  
 Более того, эту книгу можно назвать очень библейской, поскольку она ведет читателя 
тропой Писания. Джон воспринимает исцеление всерьез, потому что Библия 
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воспринимает исцеление всерьез. Он воспринимает освобождение всерьез, потому что 
именно так это воспринимает и Библия.  
 Четвертая характеристика - это способность к научению. Этот аспект книги я считаю 
наиболее привлекательным. Иаков говорит о том, что одной из характерных черт 
мудрости, сходящей свыше, является послушание (Иаков 3:17). В тот момент, когда 
человек теряет способность к научению, он становится духовно опасным. Напротив, 
эта книга поражает своей открытостью к тому, чтобы научиться у других. В этом 
отношении заметки в конце книги представляют особую ценность. Также об этом духе 
открытости свидетельствует приведенное здесь исследование чудес и знамений, 
выполненное социальным антропологом из Оксфорда.  Отрадно видеть такое 
смирение. 
 Наконец, пятое, что поражает в этой книге, как и во всем служении Джона Уимбера - 
это работа в команде. Это не театр одного актера! Я обнаружил, что самые 
эффективные молитвенные служения строятся отношениях любви и молитве в группе.  
Джон Уимбер и служение Виноградника широко применяют такой подход, тщательно 
готовя молитвенные команды для служения нуждам этого мира.  Уимбер даже делает 
упор на том, что дары Святого Духа «даются прежде всего не отдельному человеку, но 
всему телу Христа, для его строительства.» 
 Этот здоровый подход не допускает никому доминировать, потому что указывает на 
Бога, Который и производит исцеление, а не на молящихся. Это важно, потому что 
один из признаков того, что какое-то движение от Бога заключается в том, что ни один 
человек не может (и не должен) его контролировать. 
 Есть ли в этой книге слабые стороны и недостатки? Конечно, как же без них? Мне 
лично хотелось бы увидеть больше связи между чудесами и знамениями и библейским 
призывом к социальной справедливости – Библия буквально наводнена такими 
связями. Но наша наследственная человеческая природа заключается в том, что мы 
«видим как бы сквозь тусклое стекло» (1 Кор. 13:12). Тот факт, что с нами говорил 
Бог, еще не гарантирует полного совершенства нашего учения или безошибочного 
понимания сказанного. Лишь очень недалекие люди настаивают на 100- процентной 
чистоте учения той или иной книги. Именно поэтому желание Джона Уимбера учиться 
и расти, согласно тому, как Святой Дух наставляет, ведет и исправляет, и имеет такое 
большое значение. 
 И, наконец, позвольте мне добавить кое-что лично от себя. Однажды в мае 1978 годя я 
прогуливался по прекрасному мысу на побережье Орегона, как вдруг ощутил Божье 
присутствие – ощущение, которое длилось, может быть, полтора часа. После этого 
переживания я был уже совершенно другим человеком. Одним из многих наставлений, 
которые дал мне тогда Господь был призыв молиться за то, чтобы поднялись новые 
лидеры-пророки, которые поведут Божий народ к новым смелым проявлениям 
верности и послушания. С того самого дня я прошу Господа восставить команду 
водимых Духом, помазанных Духом и подготовленных Духом лидеров-пророков, 
каждый из которых 
 

один, как Фесвитянин, и как Креститель смел, 
Служение апостола – вот его удел.  

  
 Я верю, что Джон Уимбер из их числа. 
 
Ричард Дж. Фостер 
Начало 1986 г. 
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Личное предисловие Джона Уимбера 
 
 В октябре 1985 года я был три недели в Англии, устраивая конференции в Лондоне, 
Брайтоне и Шеффилде. Многие люди получили исцеление. Кроме одного – меня 
самого. 
 За два года до этого каждые четыре-пять месяцев я стал ощущать небольшие боли в 
груди. Я подозревал, что они имеют какое-то отношение к моему сердцу, но так ничего 
не предпринимал. Никто, даже моя жена Кэрол, ничего об этом не знали. Но в Англии 
я уже не мог скрыть от нее свое состояние. Несколько раз во время ходьбы мне 
приходилось резко останавливаться из-за рези в груди. Большую часть поездки я 
чувствовал сильную усталость. У меня случилось, что и подтвердили впоследствии 
врачи, несколько коронарных приступов.  
 Когда мы вернулись домой в Йорба Линду, Кэрол настояла, чтобы я встретился с 
врачом. 3 ноября я начал сдавать целую серию анализов, кульминацией которой стал 
диагноз кардиолога, подтвердивший мои худшие опасения: у меня было больное 
сердце, возможно, весьма больное. Результаты анализов показали, что мое сердце не 
работало должным образом, что осложнялось, и, возможно, было вызвано, высоким 
кровяным давлением.  Эти проблемы, да еще и мой избыточный вес и долгие часы 
работы, означали, что моя смерть была не за горами. 
 Врач посоветовал мне принимать лекарства и сократить потребление соли, чтобы 
контролировать давление, а также совершать ежедневные прогулки и сбросить вес. 
Более того, он добавил, что если я хочу продолжать жить в том же темпе, что и раньше 
(только лишь в 1985 году я более 40 недель был в поездках), то скорее всего, умру от 
стресса. Я согласился со всеми его выводами. 
 Но в глубине души я не был согласен с тем, что Бог направлял меня к поискам 
исцеления. За меня молились, но мне не хватало веры, чтобы принять божественное 
исцеление. Вам может показаться странным, что мне было нелегко принять 
божественное исцеление. Почему? Да потому, что всю свою жизнь я был 
импульсивным человеком, постоянно перерабатывал и переедал, и я почувствовал, что 
мой организм просто начал сдавать. Другими словами, я подсознательно чувствовал, 
что заслужил свое состояние, и молиться за исцеление означало молиться против того, 
что я заслужил. В своей жизни я исключил возможность Божьего прощения и 
благодати для исцеления. Это также означало, что для меня было легче 
прислушиваться к рецептам врачей и следовать им, чем принять молитву за исцеление, 
поскольку я чувствовал, что лечение и режим были наказанием за неправильный образ 
жизни. 
 В моем мнении не было ничего рационального или разумного. Многие годы я знал и 
учил других Посланию а Римлянам 8:1-2: «Итак нет ныне никакого осуждения тем, 
которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа 
жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти.» Но знать разумом 
и принимать сердцем – не одно и то же.  
 В декабре я посетил собрание около двадцати ведущих пасторов Виноградника и их 
жены из Соединенных Штатов и Канады, проходившее в городе Палм Спрингс, штат 
Калифорния. На протяжении нескольких дней мы обсуждали и молились о пасторской 
опеке того, что тогда уже вылилось в сотни церквей Виноградник. Мои друзья-пасторы 
тогда еще ничего не знали о состоянии моего здоровья. Да я и не собирался им об этом 
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говорить – я не хотел, чтобы это стало предметом обсуждения. На третью ночь 
конференции Господь разбудил меня. Я почувствовал разумом, как Он задает мне 
простой вопрос: «Джон, кто из нас Бог – ты или Я?» Затем Он поведал мне, что всю 
свою жизнь я сопротивлялся Его благодати из-за гордости и независимости, и пока я 
стоял на своем, я не мог принять Его милость. Затем Он показал мне две сферы моей 
жизни, в которых я противился Его благодати. 
  Первой из них было мое осуждение христиан, чьи организации интенсивно 
использовали средства массовой информации, особенно для сбора пожертвований. 
Раньше (да и теперь) у меня вызывали неприязнь многие методы сбора пожертвований, 
которыми пользовались телевизионные проповедники. Бог сказал, что мое отношение 
к этим людям маскировало мою более глубокую проблему: гордость и 
самодостаточность. Более того, как Он сказал, это служило причиной моего стресса, 
поскольку я чувствовал, что финансовая поддержка моего служения зависела от меня, 
а не от Него.  
 Вторая сфера, о которой поведал мне Господь, было мое здоровье. Он сказал, что 
передо мной был выбор – умереть или покаяться в самодостаточности и принять Его 
благодать. Я, тот, кто молился за исцеление других и научивший тысячи людей тому, 
как молиться за других, был слишком горд, чтобы принять Божью благодать! 
 Бог также открыл мне место из Писания и дал обетование. В Римлянах 4:19-21 
говорится: 
 
И, не изнемогши в вере, он (Авраам) не помышлял, что чело его, почти столетнего, уже омертвело, и 
утроба Саррина в омертвении; не поколебался в обетовании Божием неверием, но пребыл тверд в вере, 
воздав славу Богу, и будучи вполне уверенным что Он силен исполнить обещанное. 
 
 Его обетование ко мне заключалось в том, что, как некогда Авраам ожидал ребенка, я 
должен ожидать своего исцеления. Пока же, Он сказал мне, чтобы я следовал 
предписаниям врача. 
 На следующее утро я рассказал другим пасторам о своем состоянии, и просил их 
молиться об исцелении. Я не рассказал им тогда об отрывки из послания к Римлянам. 
Когда они стали молиться за мое исцеление, Боб Крэйн, пастор Христианской Общины 
Виноградника в Сан Луис Обиспо (штат Калифорния) пророчествовал следующее: 
«как Я был с Авраамом, также Я и с тобой». Это меня сильно воодушевило, и я 
почувствовал, что Божья исцеляющая сила уже начала действовать во мне. 
 В феврале 1986 года мое сердце успешно прошло тестирование на стресс. Хотя 
высокое давление и избыточный вес еще сохранялись, но мое состояние, к радости 
врачей, улучшалось. Я сократил количество поездок, внимательно следил за диетой и 
старался уделять достаточно времени отдыху и физическим упражнениям. Я был 
уверен, что, подобно Аврааму, который верил и доверял Богу и, в конце концов, 
увидел своего сына, доверяя Богу, я когда-нибудь наконец буду полностью исцелен. 
 Но однажды рано утром в воскресенье в июне я проснулся от сильной боли в груди. 
Меня поместили в реанимацию в местной больнице, где в течение всей последующей 
недели я прошел полный курс анализов. Результаты анализов были хорошие и плохие 
одновременно. Мое сердце находилось в лучшем состоянии, чем полагали врачи 
несколько месяцев назад, но обнаружились язвы. Во время пребывания в больнице 
Господь успокаивал меня в молитве и в Писании (особенно в Пс. 22). Врачи уверяли 
меня, что если я буду следовать их предписаниям, особенно насчет сокращения 
поездок и необходимости больше заниматься спортом, я проживу еще долго. И опять 
Господь уверил меня, что исцелит меня. 
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 Хотел бы я написать, что в настоящее время я полностью исцелен и проблем со 
здоровьем у меня больше нет. Но это не было бы правдой. Тем не менее, моя история 
иллюстрирует принцип, который направляет меня в Божественном исцелении: 
послушание Божьему слову является фундаментом того, что я молюсь за больных и 
сам принимаю молитву за исцеление, даже если в результате этих молитв я не вижу 
исцеления. Я давно решил, что пусть лучше один из ста принявших молитву получит 
исцеление, чем никто не получит исцеление без молитвы. 
 Откуда я знаю, что Иисус хочет, чтобы мы молились за исцеление? Писание учит, что 
мы призваны совершать на земле Божью волю, примером чего была жизнь и учение 
Иисуса. Что касается служения исцеления, Иисус «исцелил многих, страдавших 
различными болезнями» (Марк 1:34); он дал Двенадцати «силу и власть ... врачевать от 
болезней» (Лк. 9:1); Он отправил Семьдесят два ученика исцелять больных и говорить 
им «приблизилось к вам Царство Божие» (Лк. 10:9), и, наконец, явившись после 
воскресения, Он сказал о Своих последователях: «возложат руки на больных и они 
будут здоровы» (Марк 16:18).1 Итак, в послушании жизни и учению Иисуса, я как 
молюсь за исцеление людей, так и сам принимаю молитву за исцеление. 
 Апостол Иоанн во многих местах пишет, что Иисус пришел, чтобы совершить волю 
Отца (Ин. 4:34; 5:30; 6:38; 8:26; 9:4; 10:37-38; 12:49-50; 14:31; 15:10; 17:4). Более того, 
Иисус делал все превосходно: «(Люди) чрезвычайно дивились (после исцеления 
глухонемого) и говорили: все хорошо делает...» (Марк 7:37). Иисус учил учеников 
молиться так: «Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да приидет 
Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе...» (Мф. 6:9-10);  Иисус 
хотел, чтобы они жили, как Он. Когда Он отдал Свой дух Отцу на кресте, Он 
воскликнул: «Свершилось!», говоря тем самым, что Он исполнил то, для чего послал 
Его Отец (Ин. 19:30). В Мф. 28:18-20, где содержится Великое Поручение, , Иисус 
сказал ученикам: «идите, научите все народы ... уча их соблюдать все, что Я повелел 
вам». Они должны были нести Его служение, что включало в себя и молитву за 
больных. 
 Конечно же, целью нашей молитвы за больных является их исцеление и, 
следовательно, распространение Божьего Царства. Это хорошо видно из истории Дага 
Кумса. 10 февраля 1985 года Даг подал прошение об отставке своей церкви в Торонто, 
провинция Онтарио, в которой он прослужил пастором четырнадцать лет.  В тот же 
день он, вместе с женой Мэри, сел в самолет на Калифорнию – им нужен был отпуск и 
просто время разобраться в своей жизни. «Я сгорел духовно и физически», - признался 
мне впоследствии Даг. «Я чувствовал, что столько лет служил своей собственной 
силой – мне исполнилось пятьдесят четыре, и я не знал, на много ли еще меня хватит.  
Во мне кипел гнев и горечь к Богу и к некоторым людям, которые меня разочаровали.  
Когда я приземлился в Лос Анжелесе, мой брат Уэйн взглянул на меня и сказал: « Ты 
выглядишь как живой покойник».  
 Уэйн сообщил Дагу и Мэри, что он записал их на конференцию «Чудеса, знамения и 
рост церкви». Я был там главным ведущим. Они не хотели идти, но чувствовали себя 
обязанными, поскольку были у Уэйна в гостях. Как говорит Даг: «Я даже не 
догадывался, что организаторы конференции подразумевают под «чудесами и 
знамениями», но я знал сразу, что мне это не понравится. Меня всегда учили с 
подозрением относиться ко всему сверхъестественному, особенно к духовным дарам.» 
   «Когда я прибыл на конференцию, я тут же почувствовал неприятие «прославления» 
и поднятых вверх рук многих людей. Первые два дня мы с Мэри чувствовали себя не в 
своей тарелке. Мы были скорее наблюдателями, чем участниками. Но наши глубокие 
раны не давали нам покоя; мы нуждались в духовном и физическом обновлении.» 
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 «Затем, в четверг утром, произошло нечто необычное. До сих пор я так и не понял, как 
же это случилось. Во время поклонения я вдруг почувствовал, что музыка касается 
меня. Я почувствовал мир в сердце, несмотря даже на то, что крепко стиснул кулаки, 
намереваясь «контролировать себя». После своего выступления Джон Уимбер 
пригласил пасторов выйти вперед для молитвы. (Из 3100 участников там было около 
1000 пасторов из разных деноминаций.) К своему немалому удивлению, я вышел 
вперед. Не знаю, как это произошло; меня просто притянуло к сцене. Затем я услышал, 
как Джон негромко помолился простой молитвой: «Приди, Святой Дух, и служи Твоим 
служителям.» 
 «Мои ноги подкосились и я рухнул в объятья одного здоровяка, который, как я узнал 
позднее, был профессиональным футболистом и выступал за команду «Нью-Йорк 
Джайантс». Мы никогда раньше не встречались. Он сказал мне: «Ты пастор из Канады, 
ты только что оставил свое служение. Господь призывает тебя в новую церковь, Он 
прибавит тебе много лет жизни и даст тебе дар евангелиста.» Он никак не мог знать, 
что я из Канады, и что только что оставил свое служение. В то время, как он все это 
говорил, я почувствовал, как тепло растекается по всему телу, и впервые за много лет я 
ощутил Божий мир и радость. В тот вечер я был избавлен от гнева, цинизма и горечи, 
которые я взрастил в своем сердце, и которые удерживали меня от следования за 
Богом. Я чувствовал себя новым человеком, как будто бы к моей жизни было 
прибавлено много лет. Я мог только улыбаться и благодарить Бога. В ту ночь я едва 
смог уснуть – так сильно меня переполняла Божья радость и Его исцеляющая сила.» 
   «Единственное, чего мне теперь не доставало – такого же исцеления и обновления 
для моей жены Мэри. На следующее утро, когда мы направлялись к церкви, она 
выразила желание испытать то же самое, что и я вчера вечером. В этот момент, к 
нашему удивлению, к нам подошел тот же игрок «Нью-Йорк Джайантс». Он 
помолился за нее, и она также получила исцеление.» 
 «В июне того же года я стал пастором Баптистской Церкви города Миссиссога, 
общины на окраине Торонто, насчитывавшей около ста двадцати семей. Когда я был в 
церкви всего два дня, мне позвонил один человек и на ломаном английском попросил 
меня прийти к нему домой и рассказать о том, как стать христианином. За все свои 
годы пасторского служения никто не обращался ко мне с такой просьбой. Когда я 
приехал по названному адресу в многоквартирный дом, оказалось что к этому 
человеку пришли еще пятеро, в основном колумбийского происхождения. Я просто 
изложил им Евангелие и человек, который просил меня прийти, а также его жена, 
посвятили свою жизнь Христу. На следующей неделе они снова пригласили меня, 
только на этот раз встреча проходила в комнате отдыха этого здания, которая была 
битком набита людьми. С тех пор редко выдавался такой день, когда бы я не 
проповедовал Евангелие или не молился бы за больных.  
 «За год Баптистская Церковь города Миссиссога выросла больше чем в два раза, и 
теперь мы оказываем пасторскую опеку более 600 человек. Более того, мы живем в 
многорасовом районе, что обычно отрицательно сказывается на росте церкви. Наша 
община состоит на половину из белых, на тридцать процентов из черных и на двадцать 
процентов из азиатов.» 
 Эта книга – о Божественном исцелении, которое лучше всего показано на моем 
примере и на примере Дага Кумса. Мы оба почувствовали Божье сердце, исполненное 
желания исцелять: Его любовь и сострадание. Для Дага это означало жизнь и 
расширение служения. Для меня это означало послушание и терпение, когда я вижу 
исцеление других людей по моей молитве, при этом надеясь и веря в свое собственное 
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исцеление. Для нас обоих это означало необходимость полагаться на Бога в ожидании 
результата. 
 Когда вы будете читать эти страницы, я призываю вас искать не какие-то формулы и 
методы временного отдаления болезни и смерти; я призываю вас искать Господа, 
дающего жизнь - Иисуса Христа. И тогда, независимо от того, что вы видите, в ваших 
молитвах всегда будет сила исцеления. 
 
 

      ЧАСТЬ I 
Почему Иисус Исцеляет? 

 
1. Долгая Борьба 

 
  В один прекрасный солнечный день в июне 1964 года мой трехлетний сын Шон 
отошел далеко от дома в том месте, где мы жили, в Йорба Линде, штат Калифорния. 
Когда моя жена Кэрол заметила пропажу Шона, она не придала этому большого 
значения, поскольку местность, в которой мы жили, была тихая и хорошо охраняемая, 
окруженная со всех сторон эвкалиптами и многочисленными апельсиновыми рощами, 
от которых и пошло название – Ориндж Каунти (прим. пер. -- «Апельсиновое 
Графство») Эти рощи также служили идеальным местом разведения пчел. Задние 
дворы многих тамошних домов были утыканы белыми коробочками с пчелиными 
колониями и богатыми медом сотами.  
 Тем не менее, когда Кэрол вышла на крыльцо в поисках Шона, она услышала вопли, 
раздающиеся с одного из таких двориков. Своим материнским шестым чувством Кэрол 
мгновенно почувствовала, что Шон попал в серьезную переделку. Она позвала меня, и 
мы устремились вниз по улице.  
  Мы с Кэрол обнаружили маленького Шона, когда он бесцельно шел с вершины холма 
на соседском дворе, в ужасе отмахиваясь от жалящих его пчел. Он забрел на 
соседскую пасеку, потревожив пчелиный рой. 
 Мы подхватили Шона, отогнали пчел и помчались домой. Еще на пути к дому я 
заметил, как его тело покрывается уродливыми красными шишками. Мое сердце 
готово было выпрыгнуть, когда я, пробежав несколько ярдов до дома, и вбежав в 
спальню, уложил Шона на кровать. К тому времени он притих, может быть, потому 
что мы с Кэрол держали его на руках, а, скорее всего, от пережитого шока. Когда я 
снял с него рубашку, под ней было еще несколько уродливых красных укусов.  
 После первого шока от увиденного, я взял себя в руки и стал молиться за исцеление 
Шона. Но как же, думал я, мне молиться? Лишь совсем недавно пастор предупредил 
меня об опасности так называемых харизматических даров исцеления и говорения на 
языках. «Они вносят разделение», говорил он, «а дьявол их еще и подделывает. Лучше 
всего держаться от них подальше. То что тебе нужно – так это здравое вероучение, а не 
излишества наподобие этих даров». Что же мне следовало думать? Я был молод во 
Христе и не хотел увлечься ошибочным учением. 
  Но состояние моего сына смело все его аргументы. Я начал молиться за исцеление 
Шона, но не знал, как это делать. Я отчаянно нуждался в словах, как вдруг стал 
молиться на языке, который я не понимал. Мои «языки» усиливались воззваниями к 
Богу: «Исцели его, Иисус, исцели его.» Чем дольше я молился, тем больше я 
чувствовал прилив уверенности и силы. Я чувствовал высвобождение веры для 
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исцеления (хотя тогда я не знал, как это называется). Во время молитвы я видел, как 
шишки на теле Шона стали исчезать. Через пять минут Шон спокойно спал, а я был 
немного смущен происшедшим. Когда Шон через несколько часов проснулся, у него 
на теле была всего одна красная шишечка. Он был исцелен.  
  
ЗАКРАДЫВАЮЩИЕСЯ СОМНЕНИЯ 
 
 Сначала мы с Кэрол были потрясены исцелением Шона. Но вскоре после этого под 
влиянием различных людей мы начали сомневаться в Божественном исцелении. Когда 
Шон исцелился, я верил, что именно Бог исцелил его чудесным образом. Но слушая 
учение, утверждающее, что Бог в наши дни не совершает чудесных исцелений, я начал 
терять эту уверенность. Затем я стал относиться к этому вопросу равнодушно. Я 
думал: «А кто знает? Может быть, есть исцеления, а может, и нет. Может быть, Шон и 
получил исцеление. Скорее же всего, он просто поправился сам собой. Возможно, у 
него есть иммунитет к пчелиным укусам.» (От этой мысли впоследствии пришлось 
отказаться, когда Шон наступил на пчелу, и его нога распухла настолько, что не 
влезала в ботинок.) 
  В это же время нас с Кэрол пригласили на харизматическую группу по изучению 
Библии. Большинство из приходящих туда были членами традиционных 
протестантских церквей. Однажды во время изучение Библии кто-то заговорил на 
языках, а затем истолковал сказанное (см. 1 Кор. 14:26-28). Мы не знали, как 
реагировать на это новое для нас событие. Толкование начиналось словами: «Так 
говорит Господь...» и было обращено к собравшимся людям. Из-за этого Кэрол 
почувствовала себя неуютно. (Не могу сейчас вспомнить, что конкретно там было 
сказано.) 
  Кэрол решила поглубже исследовать языки и их толкование. Что-то настораживало 
ее. Она просмотрела все ссылки Писания, касающиеся языков и толкования и 
обнаружила, что во всех случаях они были хвалой Богу или говорили о Боге, но 
никогда Бог не давал через них наставления Своему народу.1 «Языки и их толкование,» 
– подумала Кэрол, -- «не могут исходить от Бога.» Она заключила, что нас оболванили! 
Должно быть, в харизматических кругах действовал очень сильный бес, возможно, 
даже сам антихрист. Она рассказала мне о своем открытии, и я также решил, что 
собрание, на которое мы приходили, было не от Бога. Мы использовали свой опыт для 
оценки всех харизматических даров, включая исцеление, заключив, что нам следует 
опасаться их. В результате, мы больше не были открыты для харизматических даров. 
  Оглядываясь назад на наше первое харизматическое молитвенное собрание, я теперь 
понимаю, что мы были виновны в поспешном обобщении. Мы сделали вывод, что если 
одна доктрина или практическое служение какого-либо движения было ложным, 
следовательно, и все движение было ложным. Конечно, были случаи. Когда 
ошибочность в одной доктрине, например, воскресения из мертвых или непорочного 
зачатия, ввергала целое движение в ересь. Но в нашем случае мы приравняли языки и 
толкование с ошибочным представлением о такой доктрине, как например, 
искупление! Более того, мы пришли к выводу, что если языки и толкование являются 
ложными, значит и все харизматические дары, включая Божественное исцеление, 
являются также ложными. 
  То, что пережили мы с Кэрол, является примером борьбы с принятием Божественного 
исцеления, через которую проходят многие христиане. Некоторые из множества 
причин этого глубоко укоренившегося и упорного неприятия я рассмотрю дальше в 
этой главе. 
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ПРИМИРЕНИЕ 
 
  Многие христиане колеблются с принятием исцеления, поскольку боятся, что оно 
может быть связано с серьезными ошибками, и даже с оккультной практикой. Эта 
озабоченность имеет под собой хорошее основание. Движения Нового Века, такие как 
психическое целительство, а также многие аспекты холистической медицины, стали 
весьма популярными на Западе, они сопровождаются сильными дозами восточных 
религий, особенно пантеизма (т.е., верования, что все творение в совокупности и 
является Богом).2 
   Дж. Сидлоу Бакстер в своей книге «Божественное Исцеление Тела» приводит четыре 
понятия, обычно имеющих отношение к христианскому исцелению: Божественное 
исцеление, чудесное исцеление, исцеление верой, и сверхъестественное исцеление. 
«Каждое из этих понятий используется в неясном контексте той или иной группой», 
отмечает он, «что приводит к замешательству, а то и болезненному разочарованию.» 
  Описывая христианское исцеление, я нахожу понятие «Божественное исцеление» 
наиболее уместным. То, что я подразумеваю под Божественным исцелением не 
следует путать с учением Мэри Бейкер Эдди об исцелении. Христианская Наука 
отвергает утверждение о Боге, как о Личности, в то время как Христианство учит, что 
Христос является Богом, Вторым Лицом Троицы – полностью Богом и полностью 
человеком. Иисус в одинаковой степени не похож на безличное «Оно» восточных 
религий, как и на туманный Моральный Принцип многих современных теологов. «Ибо 
в Нем (во Христе) обитает вся полнота Божества телесно», пишет Павел в Послании 
Колоссянам 2:9 (также см. Евр. 1:2-4). «Говоря о «Божественном исцелении», -- пишет 
Бакстер, -- «мы всегда подразумеваем исцеление прямым вмешательством 
единственного истинного Бога, живого и личностного Бога, явленного в Священном 
Писании и прославленного в нашем Господе Иисусе Христе.»3 
  Понятие «Божественное исцеление» лучше, чем: 
  Чудесное исцеление. Слабое место этого термина заключается в том, что чудеса 
совершают также и сатана с бесами (см. Втор. 13:1-3; Деян. 8:9-25; Откр. 13:13; 16:14; 
19:20). Итак, чудесные исцеления могут быть, и могут и не быть Божественного 
происхождения. 
  Исцеление верой. Читающие это понятие могут понять, что источником исцеления 
является вера человека, а не Иисус. Хотя вера важна для исцеления, я предпочитаю 
понятие «Божественное исцеление», которое делает ударение на главенстве Божьего 
действия, а не на человеческом отклике на него. 
  Сверхъестественное исцеление. Бакстер утверждает: «Когда мы говорим о 
«сверхъестественном исцелении», мы подразумеваем необъяснимое с точки зрения 
науки чудо. Мы не обязательно имеем в виду Божественное исцеление, поскольку 
сверхъестественное и Божественное не являются синонимами. Сатана и подчиненные 
ему ангелы и бесы являются сверхъестественными существами и могут совершать 
сверхъестественные дела.»4 

  Психическое исцеление. Психическое исцеление включает в себя такую оккультную 
практику, как психометрия (постановка диагноза по вещи, принадлежащей этому 
человеку), медиумическую и спиритическую диагностику с помощью духов-медиумов 
и ясновидения. Такая практика строго запрещена в Писании (Втор. 18:9-13). 
 Линда Коулман в своей статье «Христианское Исцеление: Есть ли оно на Самом 
Деле?» пишет следующее: 
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  Джон Стотт утверждает, что «всякое исцеление является Божественным, будь то без применения, или с 
применением физических, психологических, или хирургических средств.» Не смотря на то, что 
замечание Стотта является верным в своем контексте, мы предпочитаем ограничить использование 
понятия «Божественное исцеление» теми случаями, когда Бог вмешивается напрямую, обходя 
естественные процессы организма и умения врачей и медсестер.5 
 
  Я понимаю христианское исцеление, и особенно термин «Божественное исцеление» 
таким же образом. Я пишу о Божественном исцелении исключительно с христианских 
позиций, которые объединяют богатое наследие как протестантской, так и 
католической традиций. 
  Многие группы, базирующиеся на восточной религиозной философии, такие как, 
например, Трансцендентальная Медитация или Эканкар – сообщают о том, что 
регулярно исцеляют больных. Христиане не отметают такие утверждения; вполне 
возможно, что во многих случаях люди действительно исцеляются. То, что следует 
отвергнуть, так это источник таких исцелений, который не находится в Боге. В 
Писании есть примеры исцелений не от Бога. Например, египетские волшебники в 
Исходе 7:8-13. Я хочу сказать следующее: мы можем признать, что сверхъестественное 
исцеление может иметь и нехристианское происхождение, не отвергая при этом 
существования Божественного исцеления. Но зачастую как нехристианские, так и 
христианские утверждения о сверхъестественном исцелении отвергаются, потому что 
христиане ошибочно полагают, как впрочем и мирские скептики, что чудес в наши дни 
не бывает. В семнадцатом веке Блез Паскаль писал, комментируя эту проблему: 
 
 Мне представляется, что истинная причина (существования множества ложных чудес, ложных 
откровений и т. д.) кроется в том, что существуют истинные чудеса, ибо не было бы возможным 
существования стольких ложных чудес, если не было бы настоящих, или стольких лже-религий, если не 
было бы истинной... Таким образом, вместо заключения, что истинных чудес не бывает по причине 
обилия ложных, мы должны, напротив, сказать, что существуют истинные чудеса, поскольку много 
ложных, и что ложные и существуют-то лишь из-за существования истинных; и также лже-религии 
существуют только по причине существования одной истинной.»6 
 
ДВЕ ФИЛОСОФИИ, ОДНО МИРОВОЗЗРЕНИЕ 
 
  Утверждение Паскаля открывает еще одну причину неприятия многими христианами 
Божественного исцеления: всепоглощающее влияние секуляризированного Западного 
мировоззрения. Не смотря на искреннюю веру во Христа, мышление многих христиан 
запятнано материализмом и рационализмом. Эти две философии, образующие вместе 
краеугольный камень современного секуляризма, уходят корнями в эпоху 
французского Возрождения  XVIII века. За прошедшие двести лет они преуспели в 
своем влиянии на Западное мышление. 
  Материалистическое мировоззрение исходит из того, что не существует ничего, 
кроме материи и ее движений и форм, что в жизни нет никакой  сверхъестественной 
инстанции. Рационализм утверждает, что всему можно дать рациональное объяснение, 
и найти рациональное разрешение всех человеческих проблем, не оставляя места 
Божественному провидению. 
  Большинство христиан распознают более явные антихристианские результаты 
секуляризма: стремление обогащаться, наживаться и сексуальную распущенность. 
Избегая этого, они, тем не менее, попадают под влияние секуляризма в другом.  Одним 
примером этого может быть сложность в принятии того факта, что сверхъестественное 
вмешательство, особенно физическое исцеление, существует в материальной 
вселенной.7 
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  Однако, многие Западные христиане не согласятся с таким определением, утверждая, 
что материализм и рационализм не оказывает на них никакого влияния, что они не 
отвергают сверхъестественные явления, такие как непорочное зачатие, божественность 
Христа или воскресение. Но даже ортодоксальный верующий подвержен утонченному 
влиянию секуляризма. Не вызывая прямого отвержения возможности 
сверхъестественных феноменов или действия Божественного провидения, особенно 
того, что касается жизни Христа в первом столетии, секуляризм, тем не менее, 
склоняет христиан к сомнениям в современных случаях сверхъестественных 
проявлений. 
  Я вижу влияние секуляризма в теологических трудах, даже написанных в 
евангелических семинариях. Например, несколько лет назад мой помощник попросил 
библиотекаря одной большой и престижной евангелической семинарии в Соединенных 
Штатах предоставить ему список наиболее используемых в семинарии книг, особенно 
популярных среди первокурсников. Библиотекарь представила список из двадцати 
семи трудов, в основном, многотомных изданий, включающих в себя словари, такие 
как «Новый Словарь Теологии Нового Завета» и энциклопедии, такие как «Новая 
Католическая Энциклопедия». Затем мой помощник внимательно исследовал каждый 
том, выделяя страницы, посвященные исцелениям, чудесам и знамениям. Из всех 
просмотренных 87125 страниц вот сколько страниц (а также в процентном 
соотношении) посвящено исцелениям, чудесам и знамениям: 
 
      Страницы  Процентов
  Исцеления:          71          0,08 
  Чудеса:          131,5         0,15 
  Знамения:          85          0, 10 
 
 Когда мы сравним большое количество стихов, посвященных исцелениям, чудесам и 
знамениям в Новом Завете (особенно, в Евангелиях), с немногим количеством страниц, 
отведенных этим темам в современной литературе, можно сделать естественный вывод 
о влиянии секуляризма на христианских теологов. 
  Конечно, не всякий скептицизм является нездоровым. Я не пытаюсь призвать вас к 
тому, чтобы быть легковерными. Вся проблема с тем, что мы исключаем из нашего 
поля зрения, что ускользает от нашего внимания. Многие утверждения об исцелении 
являются ложными, как например фантастические выдумки Элмера Гэнтриса и людей, 
пытающихся нажиться на вере других, а также многие подобные утверждения 
являются результатом самообмана искренних людей. Римско-католическая церковь 
подходит к рассмотрению чудес со строгими критериями, чтобы убедиться в их 
истинности, особенно исцелений.  Исцеления являются необходимым условием для 
канонизации святых. Способность исцелять – это важное подтверждение святости 
человека, сверхъестественная печать одобрения. 
 Таким образом, многим христианам, уловленным в сети Западного секуляризма ( а 
лишь немногие из нас полностью избежали его влияния) предстоит преодолеть 
огромное препятствие, прежде чем они смогут молиться за больных. Это препятствие – 
мнение или вера в то, что сверхъестественных исцелений в наши дни не бывает. 
 
ТЕОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕЧЕНИЯ 
 
  Существует давняя теологическая традиция, отрицающая чудеса в наши дни. 
Большинство тех, кто придерживается этой традиции утверждают, что Писание учит о 
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прекращении исцелений в ранней церкви. В зависимости от конкретного теолога, 
звучат утверждения, что исцеления (как и чудеса и знамения в общем и целом) исчезли 
после установления власти первых апостолов (конец апостольского периода) или же, 
после того, как церковь распространилась повсеместно и была официально признана. 
(Что касается последнего утверждения, то согласно ему, целью чудес и знамений было 
подтверждение истинности христианского послания. В них отпала нужда после того, 
как церковь распространилась и получила официальное признание, что произошло, как 
заявляют многие теологи, после Карфагенского Собора в 397 году, на котором 
собравшиеся епископы четко определили канон Нового Завета.) 
  Диспенциалисты, христиане, подразделяющие Божье действие в истории на 
различные «диспенсации» или эры, являются самыми большими ревнителями теории 
исчезновения даров. Библия с комментариями Скоуфилда, в которой 
диспенциалистская теория пронизывает Писание сотнями ссылок, популяризовала 
теорию исчезновения даров среди миллионов англо-говорящих фундаменталистов и 
евангельских христиан. 
  Многие христиане Реформированной и Лютеранской традиции также учат теории 
исчезновения даров.8 Как Кальвин, так и Лютер (последний в конце жизни изменил 
свою позицию по этому вопросу) полагали, что харизматические дары исчезли после 
первого столетия. (Кальвин и Лютер жили примерно за двести лет до эпохи 
Просвещения. Они отрицали Божественное исцеление как по причине неприятия 
католического почитания святых, а также потому что придерживались католической 
теологии страдания.) 
  Кальвин пишет в своем труде «Институты Христианской Религии»: 
 
 Дар исцеления, как и прочие чудеса, которые Господь изволил на время дать нам, исчез, дабы вовеки 
превознести проповедь Евангелия... (Исцелению) сейчас нет места среди нас, поскольку нам не вверено 
управление такими силами.9 
 
  Лютер в своем раннем труде «Проповеди по Евангелию от Св. Иоанна» пишет, что 
время чудес ограничивалось ранней церковью, и что «апостолы проповедали Слово и 
оставили свои писания, и более ничего, кроме написанного не может быть открыто, 
больше нет необходимости ни в каком новом и особом откровении или чуде.»10 
Необходимо отметить, что в своих поздних трудах Лютер подтвердил, что верит в 
современные чудеса.  
  В противовес многим Протестантским вероучениям, Римско-католическая теология 
утверждает возможность совершения чудес в настоящее время. Как пишет Фрэнсис 
МакНатт: 
 
 Фактически, исцеление, возможно, католикам понять легче, чем большинству протестантов, поскольку 
мы выросли, имея традицию святых, благословенных необычайными дарами, включая и исцеление, 
которое до сих пор используется в качестве проверки для канонизации. Следовательно, для 
большинства традиционных католиков нет почти никаких преград для веры в Божественное исцеление. 
Трудность, однако, представляет вера в то, что исцеление может быть обычной, повседневной 
реальностью в жизни христианина. 11 
 
 Евангельские христиане, отвергающие Божественное исцеление, придерживаются 
библейской позиции в одном смысле: они ревностно защищают служение исцеления 
Христа, несмотря на то, что в силу теологических причин, отвергают современные 
чудеса и знамения. В этом отношении их представления приводят к тому, что они 
рассматривают чудеса и знамения больше с позиций современных рационалистов и 
материалистов, чем с позиций исторического христианства. Они учат тому, что вера во 
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Христа, основанная на современном чуде или исцелении больше не нужна, поскольку 
у нас есть Новый Завет. Их теология частично строится на смешивании с 
материализмом и рационализмом, хотя они и отрицают это на богословском 
основании.  
  Некоторые христиане даже видят опасность чудес, потому что Иисус предупреждал: 
«Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут знамения и чудеса, чтобы 
прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь...» (Марк 13:22-23). Они 
толкуют этот отрывок как предупреждение от всех чудес! Такое понимание исцеления 
– как отслужившего в ранней церкви и являющегося источником заблуждения сегодня, 
-- буквально замораживает всякую открытость к молитвам за больных. 
  Большинство христиан, отрицающих Божественное исцеление, не понимают его 
предназначения, которое они обычно ограничивают подтверждением истинности 
Евангелия и свидетельством апостолов в первом веке. Как только христианская 
церковь была основана, утверждают они, необходимость в исцелении и других чудесах 
попросту отпала, поэтому Бог забрал харизматические дары.12 Хотя подтверждение 
истинности Евангелия и основание церкви были (и до сих пор являются) двумя из 
нескольких задач Божественного исцеления, есть и другие задачи. 
Они включают в себя: 
 

• Проявление сострадания и милости Христа (Мф. 14:14; 20:34; Мк. 1:41); 
• Свидетельство об истинности утверждений Христа о Себе самом (Мф. 8:14-

17; Лк. 5:18-26); 
• Наглядное свидетельство того, что Божье Царство уже пришло (Мф. 4:23); 
• Доказательство того, что Иисус – это Обещанный Отцом Искупитель (Мф. 

11:1-6); 
• Наглядное свидетельство в физическом смысле того, что Бог хочет 

совершить с нами в духовном смысле (Мф. 9:1-8); 
• Приведение людей к покаянию (Лк. 10:8-12); и  
• Проявление того, что Евангелие предназначено как для язычников, как и для 

иудеев (Лк.7:1-10). 
 
  Однако, большинство христиан, отвергающих Божественное исцеление по 
теологическим соображениям, делают два важных замечания относительно чудес. Во-
первых, как в Ветхом, так и в Новом Завете говорится о том, что польза чудес 
ограничена. Из-за окаменения человеческих сердец чудеса не всегда производят веру в 
очевидцах. Например, множество раз Иисус совершал чудеса перед фарисеями, 
которые только ожесточали свои сердца (Лк. 6:6-11; Мф. 12:9-14).  Однажды Он 
отказался явить им чудо, потому что они были «родом лукавым и прелюбодейным» 
(Мф. 16:1-4). Во-вторых, чудеса менее значимы, чем вера во Христа и подчинены ей. 
Они лишь указывают на Христа, не являясь сами по себе верой. Таким образом, 
современные чудеса полезны для веры во Христа, но не обязательны.13 
 
А КАК ЖЕ БЫТЬ СО СТРАДАНИЕМ? 
 
  Представление о том, что страдание ниспослано Богом для нашего блага является еще 
одной важной причиной, по которой многие христиане не принимают Божественного 
исцеления. Согласно такому мышлению, когда мы молимся за больных, мы, 
фактически, противимся Божьей воле.  Таким образом считается, что исцеление не 
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дает христианам возможности страдать со Христом, тем самым не давая им шанса 
достичь зрелости во Христе. 
  Не освобождение от боли и болезни является наиглавнейшей задачей исцеления, но 
освобождение от груза греха. К. С. Льюис, описывая то, как Бог использует боль и 
болезнь, чтобы сломать наше бунтарское «я» (процесс, который теологи называют 
«умерщвление плоти»), отмечает: 
 
 Боль является не только явно различимым злом, но также и злом, которое не возможно игнорировать... 
Но боль требует внимания к себе. Бог шепчет нам в нашем наслаждении, говорит с нашей совестью, но 
вопиет в нашей боли: это его мегафон, чтобы пробудить глухой мир.14 
 
  Если боль пробуждает, Божественное исцеление часто приводит нас к кресту Иисуса 
Христа, где мы получаем освобождение от источника всех болезней: греха. Как и 
болезнь, Божественное исцеление может привести к освящению, поскольку именно так 
мы принимаем Божье сострадание и милость. Бог иногда позволяет людям страдать, 
чтобы привести их к Себе, но это вовсе не оправдывает пассивный подход к 
страданию. 
  Недавно одному евангелическому теологу был задан такой вопрос: «Разве особое 
внимание исцелению не является нужным делом, особенно в тех церквях, где 
исцеления практически не происходят?» В ответ он предостерег людей о том, что 
Божественное исцеление опасно, поскольку может подорвать работу Святого Духа по 
формированию нашего характера (освящение), так как направлено против страдания.  
Более того, он приравнял болезнь с переживанием христианами страданий Христа, и 
обосновал свой аргумент, интерпретируя слова Павла о «жале во плоти» (2 Кор. 12) 
как физическое заболевание. Он не имел в виду того, что Божественное исцеление 
исчезло (напротив, позднее, в ходе дискуссии он заявил, что оно возможно в наши 
дни); его волновало то, что Божественное исцеление может подорвать Божье 
освящение.15 
  Я могу ответить на такую озабоченность тем, что желание и получение исцеления 
отнюдь не обеспечивает легкой жизни молящемуся за исцеление, или исцеленному. 
Фактически, мой личный пример свидетельствует об обратном: молясь за больных, я 
столкнулся с трудностями, с которыми раньше не сталкивался.  Сам процесс обучения 
молитве за больных сопровождался тем, что Бог срывал с меня гордость и 
самонадеянность. Первые десять месяцев молитвы за больных не принесли никакого 
результата.  Все это время меня высмеивали и поносили, но я решил молиться за 
больных и дальше. Много раз я сердился на Бога. Но Он решил исцелять через меня 
лишь когда я истощил свои силы и признал, что без Него я ничего не могу совершить.  
И с тех пор этот процесс продолжается: когда я думаю, что всего достиг, Он снова 
ввергает меня в испытания. Поэтому молитва за больных и духовный рост через 
преодоление трудностей не являются несовместимыми. Также и исцеленные люди не 
лишаются автоматически всех жизненных страданий. Напротив, они получают 
возможность более полного служения Богу. От них по прежнему требуется положить 
жизнь за Христа.  
  Приносимые болезнью страдания играют важную роль в духовном росте. Во всяких 
проблемах Бог благословляет нас, когда мы доверяем Ему и возлагаем на Него свои 
надежды. Божественное исцеление и дисциплина страдания не исключают друг друга; 
нас не заставляют выбирать одно из двух. Тем не менее, для некоторых людей все не 
так ясно. 
  Вскоре после Второй Мировой войны в своем романе «Чума» французский 
мыслитель Альбер Камю задался вопросом: как относиться к страданию?16 События в 
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его романе разворачиваются в предвоенное время в Алжирском порту Оран, где 
бубонная чума, занесенная крысами, отрезала город от внешнего мира. Оран 
становится сценой для пьесы о моральных принципах, в которой Камю заставляет 
читателя сделать выбор между двумя философиями (как он сам их определяет): 
гуманизмом и теизмом. Символом гуманизма является врач, который ведет борьбу с 
чумой, а символом теизма – священник, который не борется с чумой и принимает ее 
как Божью волю. 
  Камю дает ясно понять, что если читатели присоединятся к доктору и будут бороться 
с чумой, они, тем самым, выступят против Бога, Который послал ее. Но если читатели 
присоединятся к священнику и откажутся сражаться с чумой, то они антигуманны. 
Камю делает вывод, что гуманизм является истиной, а христианство ложно. 
  Но в размышлениях Камю есть недостаток: он исходит из того, что борьба с чумой 
является борьбой против Бога, Который послал ее. Традиционная христианская 
доктрина всегда провозглашала, что болезнь является результатом первого греха и 
исходит из царства сатаны. То есть, болезнь не является чем-то нормальным, она не от 
Бога, и Христос пришел, чтобы искоренить ее. В будущем ей нет места. Бог может 
допустить (и допускает) болезнь, как средство обращения нас к Себе и очищения 
нашей веры, но не Он является первоисточником болезни. Таким образом, в той 
степени, в которой христиане придерживаются позиции Камю, они придерживаются 
нехристианского взгляда на то, как Бог действует во вселенной. Камю заканчивает 
роман тем, что все доброе и злое относит к Богу, таким образом, делая Бога 
источником зла! 
  Иисус подходил к болезни как к врагу человечества. Ее источник – зло и исходит из 
царства сатаны. Глубочайшей болезнью является грех и все последствия греха, 
включая физическую болезнь и бедность, основаны на нем. Это вовсе не означает, что 
всякий больной, принимающий молитву за исцеление, будет в этой жизни исцелен; но 
это означает то, что прощение грехов даровано всем, а для многих еще и физическое 
исцеление. В грядущем веке будет совершенное исцеление всех, кто обратился к 
Христу: искоренение всех болезней и бедности, ненависти и греха. 
  Но остается тот факт, что страдание в той или иной мере является неотъемлемой 
частью христианской жизни. В Послании к Римлянам 8:17 Павел пишет следующее: 
«А если дети (Божьи), то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, 
если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться.» Павел, как и другие авторы 
Нового Завета, учит, что страдание является необходимым условием для прославления. 
Христос стал для нас в этом примером: «»Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все 
и от Которого все», -- пишет автор Послания к Евреям, -- « приводящего многих сынов 
в славу, Вождя спасения их совершил через страдания» (2:10). Павел говорит, что 
«умножаются в нас страдания Христовы» (2 Кор. 165), и даже доходит до того, что 
говорит, что хочет познать «... участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его» 
(Фил. 3:10). В 1 Петра 4:1 Петр пишет: «Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то 
и вы вооружитесь тою же мыслью; ибо страдающий плотию перестает грешить.» Петр 
продолжает: «Огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, 
как приключения, для вас странного, но как вы участвуете в страданиях Христовых, 
радуйтесь...» (4:12-13). 
  Итак, как же нам примирить человеческие страдания с Божественным исцелением? Я 
верю, что ключом является правильное понимание Божьей природы, что выражается в 
том. что молитва за исцеление и рост через страдание не исключают друг друга. Вот 
моя аргументация: 
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1.  Бог не является прямым источником зла. 
2.  Бог напрямую убирает зло. 
3.  Бог иногда преодолевает зло, не убирая его напрямую, а достигая через него 

Своих целей. Он расстраивает злые умыслы и обращает их для Своих благих 
намерений. 

4.  Практически для нас это означает, что в жизни мы сталкиваемся с 
различными формами зла, к которым мы не подходим пассивно. 

 
  Прежде чем мы рассмотрим, как эти четыре принципа относятся к болезни, давайте 
рассмотрим, как они относятся к гонениям. Вряд ли найдется много христиан, которые 
будут утверждать, что мы должны молиться за гонения; мы молимся за освобождение, 
защиту, мир и свободу от угнетателей. Христианство является религией жизни и 
победы над миром, плотью и дьяволом; а не религией смерти и страданий. Но, в то же 
время, мы знаем, что Бог действует и через гонения, и даже торжествует в гонениях. 
«Кровь мучеников», -- писал один епископ третьего века, -- «это семя церкви» (См. 
также Откр. 6:9-11). 
  Тот же самый аргумент можно привести и насчет болезни. Христиане не молятся за 
болезнь; мы призваны молиться за исцеление. Но, в то же время, мы знаем, что Бог 
действует через наши болезни. Моя мысль предельно проста: то, что мы признаем 
Божье действие даже через зло, не означает, что мы должны реагировать на него 
пассивно.  Более того, верите вы или нет в то, что болезни являются частью наших 
страданий со Христом, общий принцип остается тот же: Бог может действовать через 
болезнь, но мы не должны относиться к ней пассивно. 
  Однако, некоторые задаются вопросом о том, что авторы Нового Завета 
подразумевают под нашим «участием в страданиях Христовых.» Иногда мы забываем, 
что вся жизнь Христа была страданием: Он был безгрешным и ежедневно сталкивался 
с миром, дьяволом и грешниками. Его страдания были уникальны, потому что Он 
страдал не ради Себя. Его смерть на кресте и сопутствующие этому события были 
высшей точкой Его страданий (Рим. 5:6-11). Подобно Христу, христиане страдают, 
живя в погрязшем во грехе мире, от плоти и дьявола; но, в отличие от Христа, мы 
страдаем еще и как грешники. Демонические и плотские искушения являются одним 
из видов страдания, поскольку в нас обитает жизнь Христа.  
  И верно то, что в определенном смысле болезнь является страданием, потому что мы 
надеемся на полноту в грядущем веке – в Божьем Царстве, или, как оно названо в 
книге Откровения, в новом Иерусалиме. В этом городе Бог будет обитать с людьми, Он 
«отрет всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни 
уже не будет...» (Откр. 21:4).          
  Но авторы Нового Завета думают прежде всего не о болезни или искушении, 
призывая нас участвовать в Христовых страданиях. Петр пишет, что мы должны 
«участвовать в страданиях Христовых» а не страдать от своих неправедных поступков. 
«Если злословят вас за имя Христово,» – пишет Петр, -- «то вы блаженны, ибо Дух 
славы, Дух Божий почивает на вас: теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы 
не пострадал никто из вас как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на 
чужое; а если как Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь» (1 
Петра 4:14-16; см. также Мф. 5:11-12; Ин. 15:18-20). Другими словами, когда авторы 
Нового Завета говорят о страдании, они имеют в виду гонения. 
  В христианской жизни гонения происходят из нескольких источников. Во-первых, от 
религиозных лидеров, друзей и сотрудников. В Ин. 1:11 мы читаем: «Пришел к своим, 
и свои Его не приняли.» Самое мощное противодействие Иисусу оказывали 
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религиозные лидеры Израиля, и Сам Иисус часто предупреждал Своих учеников о 
религиозном противостоянии (Мф. 16:6-12; 23:1-39). Павел, еще будучи Савлом, 
преследовал церковь по религиозным убеждениям. Синедрион, Верховный 
израильский суд в Иерусалиме, приговорил апостолов к бичеванию. Но апостолы 
покинули тюрьму, радуясь, «что за имя Господа Иисуса удостоились принять 
бесчестие» (Деяния 5:41).  
  Вскоре после начала Своего служения миру Иисус столкнулся с противодействием со 
стороны Своей семьи. После того, как Он начал исцелять больных и изгонять бесов, 
члены его семьи «пошли взять Его, ибо говорили, что Он вышел из себя» (Мк. 3:21). 
Даже сама Мария, которой ангел Гавриил сказал, что она родит Того, Кто «наречется 
Сыном Всевышнего ... и Царству Его не будет конца» (Лк. 1:32-33), пришла в 
Капернаум, чтобы забрать Иисуса. Но Иисус не удивился этому противодействию. 
Когда Ему сообщили, что Его «Матерь ... и братья ... и сестры вне дома, спрашивают 
Тебя», тогда Иисус сказал: «Кто матерь моя и братья Мои? ... вот матерь Моя и братья 
Мои; ибо кто будет исполнять волю Божию, тот Мне брат, и сестра, и матерь» (Мк. 
3:32-35). Иисус, должно быть, пережил глубокую боль и одиночество, когда те, кого 
Он любил выступили против Него, но Он не позволил этой боли удержать Себя от 
свершения воли Своего Отца. 
   Павел учит, что христиане, состоящие в браке с неверующими, должны оставаться в 
браке (1 Кор. 7:12-15). Несмотря на то, что он не использует слова «страдание», 
описывая эти отношения, тем не менее, он поднимает эту тему, поскольку в таком 
браке немало проблем. Он также использует проблему неверующих супругов в 
качестве мостика к обсуждению отношений работника и работодателя. «Каждый 
оставайся в том звании, в котором призван», -- пишет он (1 Кор. 7:20). Во многих 
случаях это означало остаться рабом и терпеть издевательства жестокого хозяина (см. 
также 1 Петра 2:18). Все 1 Послание Петра посвящено страданию, а в 3:1-7 христианам 
даются подробные наставления о том, как жить с неверующими супругами.17 
  Еще одним источником гонений являются другие люди в мире. Петр предупреждал: 
«Возлюбленные! Огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не 
чуждайтесь, как приключения для вас странного» (1 Петра 4:12). Но, как часто 
Западные христиане удивляются, сталкиваясь с противостоянием. Они удивляются, 
потому что не привыкли страдать подобным образом, и не считают, что гонения могут 
случаться в «христианской Америке» или «христианской Европе». Но они не правы. 
  Недавно я беседовал со своим другом, который рассказал мне о том, что он пережил в 
небольшом городке в Новой Англии в конце шестидесятых. Как он сам, так и его 
молодая жена были в ту пору учителями средней школы, и рассказывали Евангелие 
многим ученикам во время проводимых ими групп по изучению Библии. Вскоре слово 
о многочисленных обращениях школьников ко Христу разнеслось по всему городку, 
новость быстро обросла слухами и ложью о собраниях. Большинство жителей этого 
городка принадлежало к одной из двух деноминаций, и когда пасторы тех церквей 
услышали о том, что молодежь стала изучать Писание и становиться «религиозной», 
они принялись громить это движение с кафедры. (Ни один из этих пасторов лично не 
разговаривал с этой молодой парой.) Это еще подлило масла в огонь. Семью вынудили 
перенести изучение Библии с школьной территории, а кто-то даже столкнул их 
машину с обрыва. Наконец, поздно ночью толпа хулиганов оставила возле их дома 
черный крест и венок. Конечно, все это сопротивление лишь усилило интерес 
молодежи к Евангелию – они никогда не видели такого недовольства своих родителей. 
Да, мы будем сталкиваться с сопротивлением Евангелию. 
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  Все апостолы, кроме Иоанна, были жестоко казнены во время гонений. Всех великих 
реформаторов в истории Церкви – от Блаженного Августина и Франциска Ассизского 
до Джона Уэсли – современники не понимали, чернили, гнали и отвергали. Христиане 
двадцатого века приравнивают страдание к болезни, потому что они не провозглашают 
Евангелие словом и делом как должно (и не пожинают горький плод страданий за 
Евангелие). 
 
МОДЕЛИ 
 
  Еще одна причина, по которой христиане не принимают Божественного исцеления 
кроется в неправильных моделях. Многие люди видели целителей верой по 
телевидению. В 60-е годы самой популярной целительницей верой была Кэтрин 
Кульман. Речь ее мне казалась наигранной, одежда – вызывающей, поведение – 
театральным, и она производила мистическое впечатление. Я совершенно не понимал 
ее. Я помню, что думал о ее собраниях как о шоу, призванных ввести массы в 
заблуждение. Всякий раз, когда она появлялась на экране, я тут же переключался на 
другой канал и с отвращением спрашивал Кэрол, как на телевидении только могут 
продавать ей эфирное время. (Однако, однажды я не успел быстро переключить канал 
и меня впечатлила и озадачила ее ясная проповедь Евангелия.) Ее стиль не приводил, а 
уводил меня от Божьих чудес. Не смотря на то, что многие люди исцелились в 
результате ее служения, я не верил, что эти исцеления были настоящими. 
  (Я не хочу преуменьшить служение Кэтрин Кульман. С тех пор я стал ценить ее и 
учиться у нее. Я прочитал ее книгу «Я Верю в Чудеса» и обнаружил, что проповедь 
«Слова Божьего (была) основанием, на котором она ... строила свое служение, и она 
определенно придерживалась мнения, что если человек держится (т. е. принимает) 
Слова Божьего, у него будет сила, лишенная фанатизма.»18 Она никогда не говорила, 
что сама совершает чудеса; но всегда воздавала славу Богу. Также, она никогда не 
допускала того, чтобы люди уходили с ее собраний с чувством вины или 
разочарования из-за не происшедшего исцеления, потому что главной ее задачей была 
проповедь о том, что Христос совершил на кресте.) 
 Мы с Кэрол также посетили несколько служений исцеления (не у Кэтрин Кульман) и 
были возмущены тем, что выглядело как нажива целителя верой за счет манипуляции 
собравшимися людьми. Даже когда нам казалось, что кто-то исцелялся, мы не могли 
принять этого как Божье действие; мы думали, что Иисус не устраивал таких 
спектаклей! Они разодевались в пух и прах, толкали людей, называя это силой Святого 
Духа, и, наконец,  деньги – они постоянно призывали к большим пожертвованиям, 
давая людям понять, что если они будут жертвовать, то получат исцеление. 
  Моя реакция на целителей верой обуславливалась не только культурным шоком. Я 
никогда не видел, чтобы кто-нибудь исцелял людей так, как я бы это делал. Во многом 
мое неприятие стиля современных исцелителей было связано с моими попытками 
выглядеть «крутым», хотя я никогда не соответствовал своим меркам «крутости». 
(«Крутость» – это эвфемизм, которым исполнители джаза обозначают гордость.) Я 
хотел быть признанным в обществе, утонченным, чтобы меня высоко ценили. 
Большинство современных исцелителей казались глупыми, странными или 
таинственно-мистическими. Но Бог может использовать немудрое, чтобы посрамить 
мудрых, использовать несовершенных, но открытых для этого людей, чтобы явить 
Свою славу. 
  У каждого поколения, да и у каждого человека может быть своя причина для скепсиса 
в отношении сообщений об исцелениях. В моем случае, я не видел, чтобы зрелые 
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христиане занимались служением исцеления и я также находился под влиянием 
теологии, отвергающей сверхъестественное. Заметьте, что я просто не видел 
убедительные модели; возможно, они и были, просто я с ними не сталкивался. Эти два 
элемента – плохая теология и плохие модели – работали рука об руку, полностью 
поглощая меня. Чем больше я слышал о том, что Бог в наши дни не исцеляет, тем 
сильнее я критиковал целителей верой; чем больше я видел странных целителей верой, 
тем более я становился открытым для анти-сверхъестественной теологии. 
    

2. Несостоявшийся Исцелитель 
 

  После моего первого опыта исцеления – молитвы за Шона, я обратил свое внимание 
на личную евангелизацию. Я сделал вывод, что исцеления и языки ведут только к 
противоречиям и разделениям. Лучше заниматься тем, о чем в Писании говорится 
вполне ясно, думал я, чем запутаться в бесконечных вопросах и страхах, связанных с 
противоречивой деятельностью. 
  С 1964 по 1970 годы мы с Кэрол помогли сотням людей обратиться в христианство. К 
1970 году я уже вел несколько групп по изучению Библии в неделю, в которые 
приходило в общей сложности более пятисот человек. Многие из них присоединились 
к нашей тогдашней церкви, из-за чего она стала быстро расти. Это было время личного 
роста и служения. 
  В 1970 я стал работать в штате Церкви Друзей в Йорба Линде. Но хотя церковные 
дела и личная евангелизация шли успешно, я начал терять радость и мир, которые, как 
я думал, должны сопровождать такой успех. Я был неудовлетворен своей жизнью и не 
знал, почему. Это было время беспокойства и неопределенности. 
  Когда я начал работать в штате церкви, я также стал посещать занятия 
расположенного неподалеку Университета Азуза Пасифик. Со временем я получил 
степень в исследовании Библии. Библейский университет укрепил мою веру в 
сверхъестественные основания христианства: непорочное зачатие, чудеса Иисуса, Его 
воскресение и вознесение, и т. д. Но мое обучение также подспудно привело к более 
материалистическому подходу к христианству в двадцатом веке. Это влияние было 
тонким, исходящим больше из не изучения отдельных истин, чем полного отвержения 
всего сверхъестественного. 
  Лучшим примером этого могут послужить мои наблюдения за тем, как христиан учат 
в церковных кругах о Божьем водительстве в наши дни. Когда я был новообращенным, 
меня учили, что Бог направляет людей четырьмя способами. Прежде всего, Бог дает 
человеку бремя что-то сделать, или не делать чего-либо. Такие бремена – это 
субъективные чувства или ощущения, хотя, обстоятельства часто подтверждают их. 
Эти чувства могут быть очень убедительными. Я принимал Божье направление с 
помощью «бремен», потому что я верил, что эти чувства дает Святой Дух. Меня всегда 
учили всегда с подозрением относиться к бременам, потому что они являются 
субъективными чувствами , требующими объективного подтверждения. Во-вторых, 
Бог направляет человека через Писание, обычно когда Святой Дух выделяет стих или 
отрывок, имеющий отношение к данной ситуации. Поскольку такое водительство 
основано на Писании, мы думали, что оно всегда надежно. К сожалению, применение 
этого принципа к конкретной ситуации может быть очень субъективным. В-третьих 
Бог направляет нас с помощью совета старших в Господе и друзей. Время от времени я 
получал очень полезное направление в жизни от друзей, однако, иногда пользы от 
этого не было. И последний способ – через обстоятельства.  Я подозреваю, что для 
Западных христиан обстоятельства являются самым частым, хотя и самым 
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ненадежным, источником откровения. То есть, христиане начинают безмолвно 
полагаться только на обстоятельства, чтобы получить направление в жизни. 
  Все эти четыре способа действительно являются верным критерием, чтобы 
распознать Божье направление. Но, кроме первого, все они основываются на 
эмпирическом; их легко понять и принять в нашей рационалистической Западной 
культуре. Даже бремена, несмотря на свою субъективность, часто воспринимаются как 
чувства, а не как сверхъестественные побуждения. (Находиться «в контакте со своими 
чувствами» – это то, на чем помешано Западное общество, возможно это идет от 
современной психологии и является реакцией на удушающий материализм и безликую 
масс-культуру.) 
  Тем не менее, в Писании приводятся еще способы, которыми Бог направляет людей. 
Например, как в Ветхом, так и в Новом Завете много раз говорится о снах, видениях, 
пророчествах и ангелах-посланниках. Хотя все они, согласно Писанию, являются 
приемлемыми способами Божьего водительства, я многие годы отказывался признать, 
что они действуют и сегодня. Я относил их к другой эпохе истории церкви, к другой 
диспенсации Божьего действия. Я был убежден, что люди, которые считают, что в их 
жизни есть подобный опыт, либо обмануты дьяволом, либо страдают расстройствами 
психики. Естественные способы, рациональные и эмпирические, подходили моему 
Западному мировоззрению; но все, что превосходило мои способности рационального 
понимания, таило в себе опасность. Я считал, что сны и видения несовместимы со 
здравым учением. 
 
ОБЕСКУРАЖИВАЮЩИЙ ОПЫТ 
 
  Но даже приняв точку зрения, что сверхъестественное не для наших дней, я все равно, 
время от времени получал сверхъестественное направление. Обычно это происходило 
во время личной евангелизации.  
  Например, однажды после занятий в Библейском университете, мое внимание 
привлек студент, который беседовал с профессором. Студента звали Франциско. Мы 
были самыми старыми в нашей группе, ему было сорок, а мне тридцать восемь лет. Я 
помолился и спросил у Бога, что происходит в жизни Франциско. Он ответил мне 
мыслью: «Мой Дух на нем и Я призываю его к спасению.» Я решил, что профессор 
будет благовествовать Франциско, но он не стал этого делать. Я не думаю, что он 
понял, какая ему представляется возможность в разговоре с Франциско.  
  Я подошел к Франциско и попытался заговорить с ним. Но он был взволнован и не 
хотел разговаривать; он резко ушел. Я просто молился за него, помня, что нам 
предстояло совместное занятие.  
  Во время следующего занятия я продолжал молиться за Франциско. На середине 
занятия, я снова почувствовал, как Божий Дух говорит в моем сердце: «Все будет 
хорошо. Расслабься.» Я внезапно почувствовал мир в сердце, и что Бог ответит на мои 
молитвы за Франциско. 
  Когда закончилось занятие, все разошлись, кроме нас с Франциско. Когда я подошел 
к нему, он схватился руками за голову и стал рыдать. Затем он взглянул на меня и 
спросил, что мне нужно и почему я хочу с ним поговорить. Я набрал в грудь побольше 
воздуха и сказал: «Я думаю, что Бог послал меня, и Он хочет, чтобы ты пришел к 
Нему.» 
  С минуту Франциско пристально смотрел на меня, а потом начал рассказывать, 
почему он не может обратиться к Богу. «Я не могу прожить жизнь достойно. Я не 
достаточно хорош для этого.» И в том же духе он говорил минут тридцать пять. Он 
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ожесточил свое сердце для Евангелия. Я не знал, что ему сказать. Пока он говорил, я 
отчаянно подыскивал нужные слова. Затем меня осенила странная мысль. 
«Франциско», -- сказал я, -- «ты знаешь, кто такая повивальная бабка?» 
«Да», -- ответил он. 
«А знаешь, что такое тазовое предлежание?» 
«Да.» 
«Вот в чем твоя проблема. Ты застрял в неправильном положении, а я пытаюсь 
развернуть тебя, чтобы ты родился свыше.» 
«Делай то, что должен делать», -- был его выразительный ответ. Почему-то его 
поведение тут же изменилось. Вместо того, чтобы сопротивляться моим словам, он 
стал слушать. Когда мы, наконец, стали вместе молиться, он молился минут сорок 
самой развернутой молитвой веры, которую я когда-либо слышал. 
  После молитв и рыданий он спросил: «А как ты узнал?» 
«Что узнал?» 
«Как ты узнал, что я работал медбратом?» 
  Я этого не знал. Он двадцать лет проработал медбратом в армии. В это время он 
ассистировал при родах сотен младенцев, многие из которых родились с тазовым 
предлежанием Когда я сравнил его состояние с состоянием тазового предлежания 
младенца, он понял, что Сам Бог говорит с ним.  
  Позже, когда я рассказывал друзьям и коллегам об этом опыте, они радовались 
спасению Франциско. Но их также озадачило, как я это сделал. Один из сотрудников 
даже предупредил меня, чтобы я никому об этом не рассказывал. Но что еще они 
могли сказать? В то время в нашей теологии не было места для таких феноменов.  
 
«БОЖЕ, ЧТО СО МНОЙ НЕ ТАК?» 
 
  Несмотря на мое личное неудовлетворение, следующие четыре года Церковь Друзей 
в Йорба Линде быстро росла, да так, что нам понадобилось построить новое здание. 
Наша община стала одной из самых больших в своей деноминации. Я занимался 
основанием других церквей. Я очень гордился своей церковью, общиной и зданием, а 
также своей растущей репутацией среди других пасторов. Но все это быстро 
изменилось. 
  Однажды в воскресенье в 1974 году я шел по коридору и встретил молодого человека, 
который нерегулярно посещал церковь. Он поведал мне о серьезных личных 
проблемах и попросил о помощи. Я просто обличил его в нерегулярном посещении 
церкви. «Знаешь», -- сказал я, -- «у тебя не было бы этой проблемы, если бы ты почаще 
появлялся в церкви. Тебе нужно быть здесь, нужно учиться больше отдавать и больше 
участвовать в жизни церкви. Тебе нужно быть здесь, если хочешь решить свою 
проблему.» Я сказал все это ему искренне, прочитав небольшую проповедь. 
  Когда я ее окончил, то отправился дальше, чувствуя большое удовлетворение тем, что 
сказал. Затем Господь обратился к моему сердцу. Я почувствовал, что Он задает мне 
один очень простой вопрос: «Джон, ты ходил бы в эту церковь, если бы тебе здесь не 
платили?» 
  Размышляя над вопросом, я шел все медленнее и медленнее. Это была моя церковь.  
Я помогал разработать дизайн здания и участвовал в применении многих программ и 
служений. Я лично привел ко Христу многих ее членов. Мои следы были повсюду в 
этой организации. Но в тот момент я знал свой ответ Господу. Моя проблема 
заключалась не в организации и не в людях – они были замечательными христианами и 
Бог действовал в церкви. Проблема заключалась во мне. Я допустил, чтобы церковь 
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встала для меня на место Бога. Я искал в церкви безопасность, самовыражение, 
финансовое обеспечение – практически, все. Поэтому, ответ мой был отрицательным. 
  Это был момент глубокого личного откровения. Я искренне делал то, что, как я 
думал, положено делать пастору, и в тот момент я понял, что это не работает из-за 
проблемы во мне самом. Сама эта мысль была ужасающей и застала меня врасплох. Я 
ринулся в офис, сел и начал усиленно размышлять над тем, что было не так. Я опустил 
глаза и сказал: «Боже, что со мной не так?» 
  Бог быстро ответил на мою молитву. Он показал мне, что я запутался в 
администрировании и организационной рутине. Меня сильнее заботило строительство 
больших бюджетов и зданий, чем жизнь людей.  Мои отношения с другими отдавали 
искусственностью и манипуляцией, я использовал людей для достижения своих целей, 
которыми были строительство огромной церкви и слава успешного пастора. Я 
сердился и разочаровывался в людях в церкви, которые не оправдывали моих 
ожиданий. Я регулярно высказывал им об их обязанности поддерживать и строить 
церковь, но редко интересовался их жизнью, или молился за них. Я достиг такого 
состояния, когда стал любить организацию больше, чем Тело Христа. В какой-то 
степени я был успешным пастором; но мой внешний успех в организации уже не мог 
скрыть того факта, что внутри меня что-то было не в порядке. То, что открыл мне Бог, 
было удручающим. Я молился: «Боже, как же я стал таким?» 
  И опять Бог не замедлил с ответом. Он показал мне, как я много раз отворачивался от 
Святого Духа и противился Ему. Он напомнил мне случаи, когда Святой Дух говорил 
со мной, но вместо того, чтобы слушать и повиноваться, я отворачивался от Него и 
делал то, что считал логичным и естественным, что укладывалось в существующий 
порядок вещей в организации. Я убеждал уйти из церкви людей, имеющих какие-либо 
харизматические дары и пытающихся рассказать об этом другим. Я не хотел ничего 
слышать о сверхъестественном вмешательстве Святого Духа. Я клеймил молящихся за 
больных как шарлатанов, паразитирующих на Теле Христа. Я не мог оказать людям 
эффективную помощь в преодолении серьезных проблем, таких как, наркомания и 
гомосексуализм, поэтому я обращался с ними грубо. Изгоняя из церкви. Мое сердце 
каменело все больше и больше, в результате чего я полностью утратил 
чувствительность к Святому Духу. Я постоянно выбирал самый легкий путь, путь 
наименьшего сопротивления и искал способ всегда все контролировать. Он показал 
мне, что я посвятил себя не тому, что от Бога, а тому, что похоже на Бога и делается 
«для» Бога. Поступая так, я заменил Бога в своем сердце на служение. 
  Я был повержен и потрясен до глубины души. Я тринадцать лет провел в этой церкви 
как рядовой член и пастор. Бог открывал мне, что со мной было далеко не все в 
порядке, но предстояло еще и как-то успокоить мою внутреннюю бурю. Я не знал, что 
мне делать. Единственное решение, к которому я смог прийти -- мне следовало 
оставить пасторское служение, чтобы разобраться со своими проблемами. Через 
несколько недель мне предложили должность директора-основателя Департамента 
Роста Церкви, или, как он называется сейчас, Института Роста Церкви и Евангелизации 
имени Чарльза Фуллера. Мой успехи в церковном росте не остались незамеченными. Я 
принял предложение, полагая, что в Фуллере мне представится лучшая обстановка для 
разрешения своих проблем. (Мы с семьей остались членами Церкви Друзей в Йорба 
Линде.) 
  Незадолго до моего ухода из церкви, одна женщина из церкви, которая была нашим 
другом, заболела раком мозга. Врачи сказали, что долго она не проживет. Я исследовал 
Писание, особенно отрывок Иакова 5:13-16, где говорится о том, что пресвитеры 
церкви должны помазывать членов церкви для получения исцеления. Я подумал, что 
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если Бог до сих пор исцеляет, значит Он дает пасторам власть возлагать руки на 
больных и ожидать полного исцеления. Итак, я с верой выполнил предписания этого 
отрывка и помолился за эту женщину, но она умерла. Снова меня захлестнули 
многочисленные возражения против Божественного исцеления. 
  В течение следующих четырех лет я познакомил тысячи пасторов с принципами роста 
церкви, путешествуя по Америке и посещая десятки конфессий. Я учил о росте церкви, 
проводя семинары и устраивая консультации. В этот период, вместе с такими людьми, 
как Уинн Арн, Питер Вагнер, и, позже, Карл Джордж, я разработал программу 
применения принципов, исследованных Дональдом МакГавраном и Питером Вагнером 
в движении роста церкви. У меня был талант успешно применять эти исследования к 
различным ситуациям. Во многих общинах мои предложения приводили к 
потрясающему росту. 
  В Фуллеровской Школе Всемирных Миссий (в которой я был сотрудником 
факультета) я познакомился с профессорами Дональдом МакГавраном, Чаком 
Крафтом, Полом Хибертом и Расселом Спиттлером из Школы Теологии. Курсы их 
лекций, а также сообщения о чудесах и знамениях, приходящие из стран Третьего 
Мира, снова смягчили мое сердце для Святого Духа и Божественного исцеления. Меня 
особенно впечатляла связь между харизматическими дарами, такими как, исцеление, и 
ростом церквей в странах Третьего Мира. В этих церквях наблюдался не только 
численный рост, но и чувствовалась жизнь и целомудрие. 
  Я подвергся такому влиянию как раз в от самый период, когда был готов 
пересмотреть многие свои представления о Святом Духе. К тому времени я уже 
несколько лет с трудом сохранял отношения с Богом, редко молился и не изучал 
Писание с целью общения с Богом вовсе. Я полностью осознавал, что мне не хватает 
личного общения с Богом, описанного в Писании, а также в трудах великих святых на 
протяжении истории церкви. Также во время моей работы в штате Фуллеровской 
Евангелической Ассоциации я пережил семейный кризис, связанный с одним из моих 
детей, что отчасти было вызвано моими продолжительными поездками. Этот личный 
кризис истощил меня эмоционально и духовно. 
 
ПЕРЕПЛАВКА ЛИЧНОСТИ 
 
  Вскоре после этого, в январе 1977 года Бог использовал меня для исцеления Кэрол. 
Обратите внимание, что мое участие в этом исцелении было пассивным – «Бог 
использовал меня»,  а не активным – «я молился за кого-то и он исцелился.» Моя роль 
действительно была пассивной, второстепенной – я даже не знал. Что это произошло, 
пока все не закончилось. Вот как это было. 
  Во время моей работы в Фуллеровской Евангелической Ассоциации в тайне от меня 
Бог изменял отношение Кэрол к харизматическим дарам. До этого она враждебно, 
даже более враждебно, чем я, относилась ко всему сверхъестественному, особенно к 
исцелению. Кэрол даже учила против Божественного исцеления на группах по 
изучению Библии в Ориндж Каунти. Будучи пресвитером нашей церкви, она 
приложила руку к тому, что несколько членов церкви, которые молились за исцеление 
других и говорили на языках, были изгнаны из церкви. К тому же ее сильное 
неприятие Божественного исцеления всегда оказывало на меня большое влияние. 
  Но к тому времени она молилась за нескольких людей, прося Бога изменить их. Она 
видела, что я был несчастлив на протяжении нескольких лет, и молилась о том, чтобы я 
справился со своими проблемами. Однажды ночью во сне она наполнилась Святым 
Духом. Во сне она увидела себя, будто она читала свою проповедь из семи пунктов о 
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том, почему языков сегодня не существует. В этом не было ничего необычного; она 
прекрасно знала конспект, кроме одной детали в седьмом пункте – когда она добралась 
до него. Она проснулась, говоря на языках! После этого она покаялась в своем 
отношении к сверхъестественному, три недели проведя в рыданиях и мучениях перед 
Богом в нашей спальне.  Она открылась для Бога; и со временем узнала, что это значит. 
Она получила ответ на молитвы о переменах в моей жизни в виде перемен в своей. 
  Позже она описывала этот опыт как «переплавка личности». В результате этой 
переплавки она стала подвергать сомнением то, чему была научена о Божьих 
действиях, в особенности, о Божественном исцелении. Этот сон помог ей осознать, что 
она глубоко ранила Бога в самое сердце своим отношением, предрассудками и 
сопротивлением Святому Духу. Более того, она решила, что за многие годы она 
ожесточила меня к действию святого Духа, украв у меня приготовленное для меня 
Богом служение.  Первое, что сделала Кэрол после этого сна и последующего 
покаяния, -- она лично навестила свыше тридцати человек, попросив у них прощение 
за прошлые обиды, нанесенные словом, или делом. Вскоре многие из этих людей, а 
также и других (в основном тех, кого мы привели ко Христу) – присоединились к 
нашей неформальной домашней группе. Они поклонялись Богу, молились, изучали 
Писание и, хотя и не участвовали в харизматическом пробуждении, были. Тем не 
менее, открыты для Бога, что означало и открытость для духовных даров.  
  Однажды, когда Кэрол молилась за меня, она вспомнила случай, происшедший около 
четырнадцати лет назад, когда Шон был исцелен от пчелиных укусов. Она сделала 
вывод,  что, возможно, у меня есть дар исцеления, не смотря на мое враждебное 
отношение ко всему харизматическому.  
  Затем Кэрол решила, что раз Бог наполнил ее Святым Духом во сне, Он может 
поступить также и со мной. Чтобы проверить свою теорию, она все тщательно 
спланировала, решив использовать свой болезненный ревматический артрит в плечах 
для испытания. Однажды ночью, когда мы были в домике в горах, она дождалась, пока 
я усну, и затем положила мою руку себе на плечо и сказала: «Ну что, Бог, давай.» Ее 
плечи пронизала волна жара и энергии и боль исчезла. Кэрол была исцелена. Я 
проснулся, не понимая, почему я чувствую жар в руке. Кэрол рассказала мне о том, что 
произошло. Я был озадачен этим исцелением, хотя и обрадовался, что ее боль прошла. 
Но даже это не заставило меня молиться за Божественное исцеление.  
  К марту 1977 года молитвенная группа Кэрол выросла до 50 взрослых. Для 
большинства из них эта группа становилась их церковью. Они поклонялись Богу, 
слушали учение, молились друг за друга и поддерживали друг друга. Им не хватало 
только пастора. Я не посещал собрания этой молитвенной группы и не имел никакого 
желания вести церковь, особенно переросшую домашнюю группу. Но Господь, с 
помощью Кэрол, приготовил для меня нечто другое. 
 
СЛОМЛЕННЫЙ В ДЕТРОЙТЕ 
 
  Вскоре после встречи Кэрол со Святым Духом мои потоки отчаяния и надежды на 
духовное возрождение мощно слились во время поездки в Детройт, штат Мичиган. 
Уже в самолете я начал взывать к Господу. Это была знакомая молитва, добавилось 
лишь желание поскорее получить ответ. «О, Боже,» – молился я про себя, -- «что 
происходит, что со мной не так? Я устал. Врачи говорят, что своей едой я копаю себе 
могилу. У меня слишком большое давление; к голове подступают приступы боли. Я 
измотан долгими часами лекций. Я устал говорить с людьми и не вижу Твой план для 
моей жизни.» 
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  Морально я чувствовал себя все хуже и хуже. Я сидел, прислонившись лбом к окну и 
говорил: «Боже, вот я чувствую, что моя смерть не за горами. Но у меня дети еще не 
выросли, а у меня даже нет достаточно времени. Чтобы проводить с ними. Я старался 
сбросить вес, много раз давая клятву контролировать свои привычки в еде. Много раз я 
пытался исправиться, но все напрасно. Я так у стал от себя, да и Тебя я теперь не 
люблю. Я так давно уже не молился, я даже не уверен, что Ты меня слышишь.» 
  Когда мы приземлились, я все еще плакал. Когда я вышел из самолета, меня никто не 
встретил из-за опоздания рейса. Снаружи бушевала метель, и мне пришлось 
остановиться на ночь в детройтском аэропорту. Я снял комнату в гостинице аэропорта, 
но не мог заснуть. 
  Впервые за несколько лет я открыл Библию, чтобы читать ее для себя, а не готовиться 
по ней к занятиям. Я открыл ее на Псалме 60: 
 

Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей! 
От конца земли взываю к Тебе в унынии сердца моего:  

возведи меня на скалу, для меня недосягаемую; 
Ибо Ты прибежище мое, Ты крепкая защита от врага. 

Да живу я вечно в жилище Твоем, 
 и покоюсь под кровом крыл Твоих. 

Ибо Ты, Боже, услышал обеты мои, и дал мне наследие 
боящихся имени Твоего. 

Приложи дни ко дням царя; лета его продли в род и род. 
Да пребудет он вечно пред Богом; 

 заповедай милости и истине охранять его. 
И я буду петь имени Твоему вовек, исполняя обеты мои 

всякий день. 
 

  В словах псалмопевца я увидел свою жизнь и устремления, все, о чем молился в 
самолете. Я осознал отчаянность моего духовного состояния, и, преклонившись у 
кровати, попросил Бога показать мне, что в моей жизни было не так. Я заснул прежде, 
чем получил ответ. Поскольку я был в неудобной позе, вскоре я проснулся, забрался в 
кровать, и заснул снова. 
  Посреди ночи я вдруг проснулся; Бог говорил с моим сердцем. Он сказал: «Джон, Я 
видел твое служение, а теперь Я покажу тебе Мое.» 
  Я снова стал рыдать. «О, Боже,» – взывал я, -- «это то, что я всегда хотел.» Я не 
понимаю всего того, что произошло со мной в тот вечер, но он стал поворотным 
пунктом в моих отношениях с Богом. 
  Оглядываясь на происшедшее, я понимаю, что Бог приводил меня к открытости для 
Его сверхъестественных дел в моей жизни. Я стал понимать, что есть причины. По 
которым Он исцеляет в наши дни. В остальной части главы я опишу некоторые из них. 
 
ИСЦЕЛЕНИЕ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ 
 
  В Ветхом Завете мы видим, что Бога заботило состояние здоровья израильтян. 
Согласно завету, послушание вознаграждалось здоровьем, в то время как грешники 
могли ожидать болезни. Вопрос о том, может ли Бог исцелять, даже не возникал. 
  В Ветхом Завете Бог обращался с израильским народом, как с группой людей. Таким 
образом, личное благословение или наказание во многом обуславливалось 
отношениями Бога с израильским народом. Происходящее с отдельными людьми было 
второстепенным; т. е., часто праведники страдали потому что принадлежали к 
непослушному народу.1 Язычники, которые не были частью Израиля, были 
«...отчуждены от общества Израильского, чужды заветов обетования, не имели 

 27



надежды...» (Еф. 2:12) – хотя, некоторым язычникам, например Рааве и Руфи, удалось 
присоединиться к Израилю. Отношение к здоровью отдельного человека определялось 
таким общинным сознанием. 
  Во время египетского рабства Бог сказал Израилю: 
 
 Если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать 
заповедям Его, и соблюдать все уставы Его: то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел Я 
на Египет; ибо Я Господь, целитель твой. (Исход 15:26) 
 
  Когда народ отказывался слушать Божьи слова и отворачивался от Бога, Он позволял 
сатане насылать на них немощи и болезни. Когда народ слушал, верил и подчинялся 
Ему, Бог давал им в награду хорошее здоровье. Таким образом, состояние физического 
здоровья народа зависело от его духовного состояния (см. также Притчи 4:20-21).2 
  Это отношение Бога к народу, как к единому целому. Прослеживается в трех 
основных соглашениях в Ветхом Завете – завете с Авраамом (Быт. 12:2-3; 15:1-21; 
17:1-27); завете с Моисеем (Исход 20; Втор. 28); и завете с Давидом (2 Царств7). Эти 
заветы, по форме напоминающие ближневосточные вассальные соглашения (особенно 
теми, которые хеттеи заключали с покоренными народами в четырнадцатом и 
тринадцатом веках до н. э.), содержали несколько условий, выполнения которых Бог 
ожидал от Своих людей. Если они были послушными и покорными, на них изливались 
благословения в виде здоровья и процветания. Если же они были непослушными и 
непокорными, им были обещаны проклятия в виде болезней и нищеты. 
  Почти всякая болезнь, описанная в Ветхом Завете, была результатом греха и 
непослушания. Примером этого является безумие Саула, которое было вызвано его 
нечестивым поведением (см. 1 Царств 17-23,31). По этой причине проблема страданий 
праведников редко поднимается в ветхом Завете. Напротив, в Ветхом Завете выражено 
больше озабоченности тем, почему иногда нечестивые процветают. 
  В немногих случаях, когда нет прямой связи между грехом и болезнью, говорится 
только о Божьем вмешательстве и исцелении (например, см. исцеление Езекии в 4 
Царств 20:1-11). Иов является единственным исключением. Необходимо отметить, что 
большинство его страданий было не из-за болезни, а из-за потери семьи, имущества и 
репутации. Книга Иова заставляет читателей задаться вопросом об отношении между 
непослушанием и болезнью. Иов был предтечей полного откровения, осуществленного 
во Христе; таким образом, его история свидетельствует о том, что не существует 
абсолютной связи между непослушанием и болезнью. 
  Одно из имен Бога в Ветхом Завете – Иегова-Рафа, которое в Русской Канонической 
Библии переведено как «Я Господь, целитель твой». К. Ф. Кейл и Ф. Делицш, пишут, 
комментируя Исход 15:26: «Ясно и несомненно одно – (то, что) ... Иегова открылся 
израильскому народу как их Врач.»4 Его имя указывает на надежду нового завета, в 
котором грядущий Иисус приносит полноту Божьей милости и исцеляющей силы.5 
(Полный перечень мест Писания, посвященных исцелению в Ветхом Завете, см. 
Приложение В.) 
 
ИСЦЕЛЕНИЕ В НОВОМ ЗАВЕТЕ 
 
 В Новом Завете Иисус всегда сопровождал провозглашение Божьего Царства 
исцелением. Исцеляя больных, Иисус наносил поражение сатане и заявлял о Своем 
правлении.  
  В Новом Завете мы видим больше исцелений отдельных людей, чем в Ветхом. С 
приходом Иисуса Божья милость и сострадание изливались в исцелении, а здоровье и 
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болезнь уже не являлись исключительно наградой за праведность и наказанием за грех. 
В Новом Завете болезнь рассматривается как следствие и продолжение греха, и, 
следовательно, по природе своей является злом и характеризует царство сатаны. (Это 
не противоречит Ветхому Завету; Бог по-прежнему понимается как Царь над всем 
творением, включая и дьявола, хотя Сам Бог не искушает никого злом. Новый Завет 
поясняет Ветхий Завет, а не противоречит ему. Он показывает более сложную картину 
мира, открывая роль сатаны).  
  В начале Своего служения миру Иисус провозгласил, что Царство Божье близко (Мк. 
1:15) и сразу же после этого стал исцелять больных и изгонять бесов. Когда Он 
исцелил одержимого бесами человека, который был слепым и немым, Он сказал 
фарисеям: «Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас 
Царствие Божие.» (Мф. 12:28). В Лк. 17:21 Он провозглашал, что Царство Божье, Его 
правление, находится внутри нас, а в 1 Кор. 10:11 Павел пишет о том, что «мы 
достигли последних веков». Таким образом, Иисус принес грядущий век в наш 
«настоящий злой век» (Гал. 1:4; Еф. 1:21), хотя пока что мы лишь вкушаем «силы 
будущего века» (Евр. 6:5), а не его полноту. 
  Но как же будет выглядеть полнота грядущего века? Одним из ее признаков будет 
совершенное здоровье: 
 
 И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не 
будет; ибо прежнее прошло. (Откр. 21:4) 
 
  Мужчины и женщины, любящие Иисуса будут совершенно здоровы – физически, 
эмоционально и духовно. Хорошая новость заключается в том, что христиане могут 
вкусить это уже сейчас: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь 
все новое.» (2 Кор. 5:17). Даже сегодня мы можем получить целостность во Христе, 
выраженную в исцелении наших тел, эмоций, разума и духа. Но так как полнота 
Царства еще не наступила, служение исцеления теперь еще не полное, оно уже 
присутствует в этом веке, но еще не окончательно. 
 
КАЖДОЕ ЖИЗНЕННОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ 
 
  Новый Завет также учит, что Божественное исцеление касается не только физической 
или духовной полноты, но и затрагивает любое проявление жизни людей, которое 
может попасть под влияние сатаны. Божественное исцеление означает: 
 

• Прощение грехов; 
• Исцеление от болезней; 
• Разрыв оков бедности и угнетающих социальных структур; 
• Освобождение от демонической власти и влияния; и, наконец, 
• Воскрешение из мертвых. 

 
  Идея целостности является корневым значением слова иаомаи, одного из пяти 
глаголов в Новом Завете, переведенного как «исцелять». Это слово использовано в 
значении физического исцеления двадцать два раза (например, см. Мф. 15:28); и пять 
раз в переносном смысле в значении духовного исцеления (см. Мф. 13:15); и, в 
Послании Иакова 5:16 («Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь 
друг за друга, чтобы исцелиться») иаомаи может относиться как к физическому 
исцелению, так и к исцелению души. 
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  Еще один греческий глагол, означающий «исцелять» созо (и его интенсивная форма 
диасозо) используется в повествовании об исцелениях Иисуса шестнадцать раз. Что 
интересно насчет созо, который является производным от арамейского слова, так это 
то, что у него двойное значение: «оживлять» и «делать здоровым». В Мк. 3:4 после 
исцеления сухорукого человека в субботу, Иисус спрашивает фарисеев: «Должно ли в 
субботу добро делать, или зло делать? Душу спасти, или погубить?» Фраза «спасти 
жизнь» – псюхен созаи – говорит как о духовном, так и о физическом спасении.6 Джон 
Уилкинсон пишет об этом двойном значении: 
 
 Становится ясно, что его (созо) широкое применение в Евангелиях свидетельствует о том, что 
христианская концепция исцеления и христианская концепция спасения перекрываются в разной 
степени в различных ситуациях, но никогда не выступают отдельно друг от друга. Исцеление тела 
никогда не бывает исключительно физическим, как и спасение души – чисто духовным, но оба 
объединяет полное освобождение всего человека, освобождения, явленного и предсказанного чудесами 
исцеления Иисуса в Евангелиях.   
 
  Другие греческие глаголы, использованные в Новом Завете, полнее раскрывают 
значение исцеления. Терапьюо, наиболее часто встречающееся слово, означает, что 
Божественное исцеление является «немедленным и полным восстановлением здоровья 
... без (необходимости) дополнительного лечения.»8 Последний глагол, апокатистеми, 
означает «восстанавливать первоначальное здоровье.»9 
  Исцеление воспринимается нами в свете того, что Божье Царство наступило, чтобы 
создать новый порядок, новое творение. Исцеления являются признаками присутствия  
и силы Божьего Царства. Поэтому, когда Иоанн Креститель послал своих учеников 
спросить Иисуса, Он ли Мессия, Иисус ответил: 
 
 Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные 
очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют; и блажен, кто не соблазнится 
о Мне! (Лк. 7:22-23) 
 
КОНФЛИКТ С САТАНОЙ 
 
  Новый Завет показывает, что исцеление непосредственно связано с покаянием во 
грехе и конфликтом с сатаной. Здоровье часто определяется праведностью или грехом 
человека (Мк. 2:1-12; Ин. 5:1-11,14; Иак. 5:14-16). В Новом Завете также есть стихи, 
указывающие на то, что, как и в Ветхом Завете, всеобщее непослушание и грех 
открывают нас для слабости, болезни и смерти (Деяния 5:1-11; 1 Кор. 11:27-32). 
Западные христиане живут в разделенном, эгоистичном обществе. Мало кто думает, 
что грех, совершенный одним человеком, может повлиять на благополучие, даже на 
здоровье, целой группы людей. В этом отношении, личный грех имеет общественные 
последствия. Смысл общего наказания, как и индивидуального, заключается в том, 
чтобы мы могли покаяться в грехе и возрастать в благодати. 
  Но, в отличие от Ветхого Завета, сравнительно немногие болезни в Новом Завете 
являются прямым результатом постоянного греха отдельного человека. Таким образом, 
хотя болезнь и может быть вызвана нашей греховностью, не всякая болезнь является 
ее результатом. Многие болезни вызваны сатаной. Иисус дает ясное учение по книге 
Иова – о том, что нет абсолютной связи между непослушанием и болезнью – когда, 
исцелив человека, слепого от рождения, Он говорит: «Не согрешил ни он, ни родители 
его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии» (Ин. 9:3). Порядок Нового 
Завета проявляется в том, что в основном на долю праведников выпадают страдания от 
всех записанных нападок сатаны. Как я уже упомянул в 1 главе, Сам Иисус был 
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невинной жертвой, все ученики, кроме Иоанна, погибли насильственной смертью, и 
все 1 Послание Петра посвящено страданию за Христа. 
  Все это вызывает вопрос: почему праведные страдают? Частично ответ на него 
заключается в том, что мы находимся посреди боевых действий в войне с сатаной, а на 
этой войне, как и на любой другой, есть жертвы. В любой момент в ходе этого 
конфликта Господь может решить, что мы нужны на передовой.10 
 
ПРИМЕР ИИСУСА 
 
  Одной из наиболее важных причин молитвы за больных является тот факт, что Иисус 
исцелил многих людей. Если Он является для нас образцом веры и христианской 
практики, мы не можем игнорировать Его служение исцеления. С самого зарождения 
христианства христиане размышляли о чудесах Иисуса и извлекали из этого огромную 
пользу. Их отношение указывает нам на то, каким должно быть христианское 
служение. Иисус никогда не видел пользы для больного от его болезни; Он исцелял 
людей, где бы Он ни был. В Евангелиях записан сорок один случай исцелений тела и 
разума, совершенных Иисусом. Это ни в коей мере не отражает общего числа личных 
исцелений, поскольку многие из этих случаев свидетельствуют об исцелении большого 
числа людей. Случаи исцеления отдельных людей приводятся, чтобы показать 
наиболее драматичные исцеления. Подводя итог служению Иисуса, Иоанн пишет 
следующее: 
 
 Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге сей; сие 
же написано, дабы вы уверовали. Что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя 
Его ... Многое и другое сотворил Иисус: но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не 
вместить бы написанных книг. (Ин. 20:30-31; 21:25) 
 
  Из 3774 стихов четырех Евангелий, 484 непосредственно относятся к исцелению 
физических и душевных заболеваний и воскрешению из мертвых. Но что впечатляет 
еще больше, из 1257 описательных стихов Евангелий, 484 стиха – 38,5 процентов! -- 
посвящены описанию чудесных исцелений Иисуса. Кроме общего обсуждения чудес, 
служению исцеления Иисуса уделено гораздо больше внимания, чем каким бы то ни 
было другим чудесам.11 (Приложение Г является обзором служения исцеления Иисуса 
по Евангелиям, в который я включил ссылки на места Писания и описание каждого 
записанного исцеления). 
  Иисус олицетворял Божье Царство тем, что спасал и исцелял людей. Он также 
готовил учеников к исцелению, чтобы они могли эффективно расширять границы 
Божьего Царства. Он подготовил и послал Двенадцать и Семьдесят два ученика (Лк. 
9:1-9; 10:1-24); Он включил исцеление в Великое Поручение (Мк. 16:14-20); и во всей 
книге Деяний ученики исцеляли больных. (Приложение Д является обзором служения 
исцеления других, по Евангелиям от Матфея, Марка, Луки и Книге Деяний). 
 
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ 
 
  Не смотря на то, что в ходе истории церкви христиане придерживались различных 
взглядов о значении Божественного исцеления, примеры самой церковной истории 
подтверждают мое толкование Писания. Когда я исследовал исцеление в истории 
церкви, я был удивлен обилию случаев исцеления больных. На протяжении первых ста 
лет церкви, что называется апостольской эрой, исцеление было обычной частью 
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христианской жизни. Фактически, исцеления (как и другие чудесные проявления) 
помогают объяснить стремительный рост христианства в этот период. 
  Один из типичных примеров второго века приводит Ириней Лионский (около 125-
202) в своей книге «Против Ересей», Книга 1: 
 
 Ибо некоторые истинно и без сомнения изгоняют бесов, так что очищенные от злых духов часто 
становятся верующими (во Христа) и присоединяются к Церкви. Другие предсказывают грядущее: они 
видят видения и произносят пророчества. Иные же исцеляют больных, возлагая на них руки, и больные 
исцеляются. Да, и более того, как я сказал, мертвых воскрешают, и те остаются с нами многие годы. И 
что более я могу сказать? Не возможно счесть всех даров, которые Церковь, (рассеянная) по всему 
миру, приняла от Бога, во имя Иисуса Христа, распятого при Понтии Пилате, и которые она ежедневно 
применяет к пользе язычников, не прибегая к обману и не беря с них никакой мзды (после совершения 
таких чудес). Ибо как даром приняла она это от Бога, даром же она и служит (другим).12 
 
  Исторические свидетельства каждого столетия истории церкви похожи на описание, 
данное Иринеем. 
  Согласно большому числу исторических документов, в первые четыре века истории 
церкви исцеления, похоже, происходили часто. В Средние Века и до периода 
Реформации сообщения об исцелениях редеют, хотя и тогда были интересные случаи. 
Со времени Реформации и до наших дней наблюдается постепенное увеличение числа 
сообщений об исцелениях, и двадцатый век лидирует по их количеству. (Изобилие 
сообщений об исцелениях в двадцатом веке можно частично отнести к развитию 
современных коммуникаций.) 
 
БЛАГОВЕСТИЕ В СИЛЕ СВЯТОГО ДУХА 
 
  Еще одна причина молитв за больных заключается в том, что исцеление помогает 
благовестию. Его можно назвать «двигателем Евангелия». Я узнал об этом от 
студентов из стран Третьего Мира, поступивших в Школу Всемирных Миссий при 
Фуллеровской Теологической Семинарии. Хотя их сообщения об исцелениях 
отдельных людей и были интересны сами по себе, происходившие после этого рост 
церкви и духовное взросление верующих были просто потрясающи. Студенты 
Фуллера из стран Третьего Мира заявляли. Что легче молиться за исцеление людей. 
Чем говорить им о Христе. Вообще-то, говорили они, очень легко говорить людям о 
Христе после того. Как те исцелились. Писание подтверждает это; обратите внимание 
на то, как часто Христос сначала исцелял больных, а затем провозглашал Евангелие 
Божьего Царства.13 
 
ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ 
 
  И последняя причина исцеления больных – заключение о том, что Писание учит о 
Боге, основанное на здравом смысле: Он все-любящий, всемогущий и все-
исцеляющий. Большинство людей не верят, что Бог - источник зла, что Он намеренно 
ввергает мир в хаос и радуется страданиям людей. Для христиан, Бог все-любящий, 
всезнающий и всемогущий – Он «благоволит ... к народу Своему, прославляет 
смиренных спасением» (Пс. 149:4). Другими словами, Бог благ, и Он предпочитает, 
чтобы люди были здоровыми, а не больными. Утверждая, что Бог благ и желает 
исцелять отнюдь не умаляет Его могущества и не навязывает Ему стиля поведения – 
Он по-прежнему Царь вселенной и Его правление непререкаемо. Напротив, я 
описываю Божью природу, то, как Он всегда проявлял любовь людям, особенно, во 
Христе, Который открыл нам Бога совершенным образом. 
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  Большинство людей предпочитают быть здоровыми и следовать практическим 
советам, чтобы оставаться таковыми. Более того, хорошие люди хотят, чтобы и их 
друзья также не болели. Иисус больше, чем добрый друг; Его доброта глубже, чем чья-
либо. Он умер за нас. Он взял на Себя страдания мира. Как же Он не может заботиться 
о нашем здоровье? Нужно больше веры, чтобы верить в сложные теологические 
измышления о том, что исцеление не для нашего времени, чем верить в то, что Бог 
действует сейчас как и в первом веке. 
  К 1977 году мое отношение к Божественному исцелению изменилось со скептицизма 
на открытость; моя вера в то, что Бог исцеляет сегодня изменилась с отрицания на 
принятие этого факта. Но измененное отношение и вера вовсе не означали, что я буду 
этим заниматься. Даже после той ночи, когда Кэрол возложила мою руку себе на плечо 
и просила Бога исцелить ее, я воздерживался от молитвы за больных. Передо мной 
стояла гораздо большая проблема: каким образом Бог хочет создавать духовно 
подготовленные, здоровые и зрелые общины? Я вряд ли тогда мог предположить, что 
частично ответ на этот вопрос приведет меня к Божественному исцелению. Эта 
история является темой следующей главы. 
 
 
 

3. Взгляд на Божье Сострадание и Милость 
 

К 1997 году я уже верил, что Бог может исцелять больных в наши дни. Многие 
факторы способствовали эволюции моего отношения к Божественному исцелению: 
новое знание, полученное в результате чтения Библии и молитвы; мой собственный 
опыт исцеления артрита у Кэрол;  а также постоянный призыв, учение и обличение 
Святого Духа. Тем не менее, я не верил, что то, что Бог, возможно, исцеляет в наши 
дни, означает, что я должен молиться за больных. И конечно, я даже не предполагал, 
как это разностороннее влияние может повести меня в одном направлении – к 
служению исцеления. 
  Вскоре после моего возвращения из Детройта, Кэрол уговорила меня посетить одно 
из ее домашних собраний. Небольшая община собиралась в маленьком домике без 
кондиционера. Люди поклонялись Богу, пели, читали Писание и потели. Время от 
времени кто-то поднимал вверх руки, к чему я не привык. «О, нет,» – думал я, -- «во 
что это меня Кэрол втягивает?» Но, не смотря на мою замкнутость, было в этом 
собрании что-то такое, чего я не мог отрицать, хотя и не понимал: все там казались 
счастливыми и исполненными радости. Хочет ли Бог, чтобы эти люди, заполнившие 
раскаленную до бела комнату, пели Ему и потели до поздней ночи? Я был духовно 
слеп и не видел, что Бог совершал в этой группе. 
  После собрания мы с Кэрол пошли перекусить. Я уже был изрядно раздражен (из-за 
собрания), когда Кэрол стала рассказывать мне, как меняется ее жизнь. Основным 
источником этой перемены послужила книга Ральфа Мартина «Жаждущий Бога».1 
Она сказала, что то, что он написал о природе наших отношений близости со Христом 
заставило ее полнее открыться для силы Святого Духа. Я сказал: «Думаю, что дальше 
ты мне скажешь о том, что говоришь на языках.» 
«Ну, да,» -- ответила она. Я был слишком шокирован и не смог ничего на это сказать.  
  Затем она спросила меня о молитвенном собрании. Она сказала: «А что ты думаешь о 
собрании?» 
«Оно ни к чему не приведет,» – ответил я, -- «У него нет лидеров. У него нет 
направления. Оно не продержится.» 
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  Кэрол помолчала в нерешительности, затем повернулась ко мне и сказала: «Джон, я 
всегда говорила, что не хочу, чтобы ты снова стал пастором, но если Бог когда-нибудь 
скажет тебе о пасторском служении, я хочу, чтобы ты знал, что я за.» 
  В следующие два с половиной месяца Бог дал мне понять, что мне необходимо 
вернуться к служению пастора. Например, однажды, когда я летел на самолете с 
Питером Вагнером, он повернулся ко мне и сказал: «Джон, почему бы тебе не поехать 
домой и не начать церковь в Йорба Линде?» Несколько дней спустя я был в Нью-Йорке 
и проводил семинар по росту церкви, когда ко мне подошел лютеранский пастор и 
сказал: «Я не чувствую себя в своей тарелке, потому что никогда раньше ничего 
подобного со мной не было. Но Бог дал мне для тебя послание. Я записал его. Вот оно. 
Я не понимаю, что оно означает.» Я взял записку и он ушел. Я развернул бумажку и 
прочитал: «Отправляйся домой». Бог дал мне ясное направление, я послушался Его и 
вернулся к пасторскому служению. 
  В День Матерей в мае 1977 года я проповедовал впервые в качестве пастора церкви, 
которая сейчас носит название Христианская Община «Виноградник». (Я все еще 
работал консультантом по росту церкви на полной ставке.) Я проповедовал по 
Евангелию от Луки, и следующие десять месяцев я продолжал учение из Луки. 
 
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ 
 
  Становясь пастором домашней группы Кэрол, я придерживался нескольких 
соображений об исцелении больных. Я заботился о церкви. Я хотел посмотреть, что 
Бог может сделать с группой людей, слушающих Его и исполняющих Его заповеди, с 
группой, возрастающей духовно и получающей оснащение, подготовленной и 
действующей в служении.  
  Сначала внешне мы выглядели как типичная Библейская церковь, основанная на 
изучении Божьего Слова, поклонении, молитве и общении. Единственным ярким 
отличием было то, что мы не пели традиционных гимнов; мы пели более современные 
песни, и даже сами писали некоторые из них. Я делал многое из того, что делал и 
раньше , будучи пастором, но с одной большой разницей: теперь я стремился к тому, 
чтобы Бог формировал мое служение, потому что в Детройте Он обещал, что «покажет 
мне Свое служение». Я знал, что мне надо было позволить Богу взять все в Свои руки, 
позволить Ему направлять нас ... даже не смотря на то, как я считал. Таким образом, я 
стал более гибким и открытым для новых идей и Божьего водительства, но мне это 
давалось нелегко. 
  Мы чувствовали Божье присутствие на наших собраниях. Поклонение послужило 
ключом к духовному обновлению. Мы часами могли петь и поклоняться Богу, и Его 
освежающее присутствие всегда приходило. 
  Тогда как я проповедовал по воскресеньям из Евангелия от Луки, Джон Амстуц, 
профессор Библейского Колледжа «Жизнь» из Лос Анжелеса учил о духовных дарах 
на наших собраниях в среду вечером. С помощью его учения некоторые члены нашей 
общины проявили интерес к харизматическим дарам, особенно, к исцелению. 
Поскольку по работе мне по-прежнему приходилось часто ездить, я пропускал многие 
из собраний по средам. Поэтому, многие из людей в церкви обогнали меня в 
заинтересованности и желании молиться за больных. 
  Поскольку в Евангелии от Луки содержится множество примеров служения 
исцеления Иисуса, я вынужден был подготовить какое-то учение на эту тему. Моя 
открытость для исцеления проистекала из заботы о том, чтобы жизнь в церкви не 
прекращалась. Когда я стал проповедовать об исцелении, то, к своему удивлению 
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обнаружил, что некоторые члены церкви стали тут же молиться за больных.  Более 
того, они начали это делать еще задолго до меня! 
  В Августе 1977 года (через четыре месяца после начала изучения Евангелия от Луки) 
я спрашивал Бога, действительно ли исцеление должно быть важным элементом жизни 
церкви. Я видел, что для исцеления в церкви есть место, и Лука также обращал на это 
мое внимание. В это время Святой Дух положил мне на сердце служение исцеления. 
Это послужило кульминацией многих лет, когда Он смягчал мое сердце и менял 
отношение к сверхъестественному. Он совершил это на одном из собраний в среду, на 
котором я смог присутствовать. 
   Пока Джон Амстуц учил, я отвлекся и начал думать о своем воскресном учении.  Я 
помолился про себя и Бог напомнил мне Мф. 9:1-8, отрывок, в котором Иисус исцеляет 
парализованного человека. Я открыл его и прочел: 
 
  Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в Свой город (Капернаум). И вот, принесли к 
Нему расслабленного, положенного на постели. И видя Иисус веру их, сказал расслабленному: дерзай, 
чадо! Прощаются тебе грехи твои. 
  При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: Он богохульствует. 
  Иисус же, видя помышления их, сказал: для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче 
сказать: «прощаются тебе грехи», или сказать: «встань и ходи»? Но, чтобы вы знали, что Сын 
Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, -- тогда говорит расслабленному: встань, возьми 
постель твою и иди в дом твой. И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, 
удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. 
 
  Когда я молился об этом отрывке, у меня возникло множество вопросов. Прежде 
всего, я спросил Бога, должно ли мое отношение к молитве за больных быть таким же, 
что и отношение к личному благовестию. В этом отрывке Иисус действовал так, как 
будто проповедь и исцеления были обычным делом в Божьем Царстве. Я 
почувствовал, что Бог говорит мне: «Да, христиане призваны исцелять больных также, 
как они призваны евангелизировать.» В Мф. 9 Иисус относится к исцелению, как к 
чему-то такому, что не сложнее прощения грехов («Что легче...»). Фактически, из Его 
слов можно сделать вывод о том, что исцеление больных легче, чем прощение грехов. 
  Это навело меня на второй вопрос. «Господь, – спросил я -- неужели большинство 
людей, включая и меня, боятся молиться за больных из-за неправильного понимания 
Твоей природы, того, кто Ты и как Ты действуешь?» И снова я почувствовал, как Он 
говорит: «Да, большинство людей стесняются, даже боятся молиться за исцеление 
других, потому что не понимают Моего сострадания и милости. Они знают обо Мне, 
но не всегда знают Меня.» 
  В Мф. 9 Иисус спросил книжников, почему они мыслили злое в сердцах. Эти учителя 
знали доктрину, но их сердца заволокла гордость. Они не знали Бога. Следовательно, 
они не смогли распознать Бога, когда Он исцелял больных. В тот момент я знал, что не 
смотря на то, что многие годы я воздерживался от молитвы за больных из-за того, что 
придерживался теологии, отрицавшей способность Бога исцелять в наши дни, моя 
ученая позиция была лишь фасадом, скрывавшим за собой зло неверия и скепсиса, 
скопившееся в сердце. 
  Наконец, я спросил: «Значит, Ты хочешь сказать, что нам нужно молиться за 
больных?» Бог ответил: «Да. Так же, как Я даю власть проповедовать Евангелие 
прощения грехов, Я даю власть и исцелять больных.» В Мф. 9 толпа людей 
исполнилась благоговения из-за того, что Иисус смог исцелить парализованного и 
простить его грехи. В ответ на это они «прославили Бога, давшего такую власть 
человекам.» Применение этого отрывка стало для меня предельно ясно: Бог призывает 
христиан исцелять больных. Я призван исцелять больных. 
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ПРИЗЫВ К АЛТАРЮ 
 
  После зачатия наступает период внутриутробного развития, период роста и 
формирования.  Такой период для меня начался в следующее воскресенье и 
продолжался около шести месяцев. В это время почти каждая сказанная мной 
проповедь касалась Божественного исцеления. Через несколько недель после начала 
этого периода, Бог сказал мне, что я должен устраивать призыв к алтарю для всех 
больных, чтобы молиться за них. Я не хотел устраивать призыв к алтарю, но, в 
послушании Богу, на следующее воскресенье я вызвал больных вперед и молился за 
них. 
  В первый раз никто не исцелился. Более того, некоторые из тех, кто молился за 
исцеление, заразились от больных! Мы заразились гриппом, простудой, даже 
головными болями! Это было унизительное переживание. По дороге домой с этого 
собрания я молился: «Господи, никогда больше я не стану так унижаться.» 
  Но на следующее воскресенье Он опять сказал мне, что я должен сделать призыв к 
алтарю после утреннего и вечернего служений. Я послушался больше из страха перед 
последствиями непослушания, который превозмог страх перед разочарованием. Я 
повторил призыв к алтарю в следующее воскресенье, и в последующие восемь-девять 
недель – но по-прежнему не исцелился никто. 
  Для меня это было время обиды и разочарования. Некоторые люди ушли из церкви; 
они чувствовали, что больше не могут смотреть на этот цирк. (Я не мог их винить.) 
Многие из этих людей не были обижены теорией Божественного исцеления, но 
практика – вот что задело их за живое. 
  Не могу сказать, что их реакция была для меня большой неожиданностью. Будучи 
консультантом по росту церкви, я часто наблюдал несоответствие того. Во что 
христиане верят, и что они делают на практике. К примеру, я проводил консультации 
во многих церквях, пасторы которых говорили мне, что верят в важность 
евангелизации, но когда я исследовал рост церкви, то обнаруживал очень мало новых 
членов. Для них евангелизация на практике не являлась приоритетом: ни сотрудники, 
ни бюджет , ни программы не были на это направлены! Я понял, что моя вера в 
действенность исцеления в наши дни была подобна моей вере в заповедь 
благовествовать: она вела меня на то, чтобы применять это на практике. Призывы к 
алтарю послужили методом начала молитвы за больных. 
 
«ПРОПОВЕДУЙ МОЕ СЛОВО» 
 
  Но с каждой бесплодной неделей меня все больше охватывало отчаяние. Однажды я 
изучал Библию, готовясь к воскресной проповеди, и настолько разозлился, что 
захлопнул Библию и воскликнул: «Больше никогда не буду учить об исцелении». 
Тогда Бог ясно сказал мне: «Либо проповедуй Мое Слово, либо убирайся». 
  «Убирайся?» – в ужасе спросил я. «Что значит «убирайся»?» 
  Проигнорировав мой вопрос, Господь сказал в моем сердце: «Проповедуй Мое Слово, 
а не свой опыт.» Как нашкодивший школьник, я серьезно отнесся к наставлению 
Господа. Итак, я продолжал учить о примере Христа в молитве за исцеление и о 
необходимости для нас продолжать Его дело. 
  Мы продолжали молиться за больных и в своих неудачах с болью осознавали, как 
мало мы знаем о том, как молиться. Я стал исследовать Писание , чтобы лучше понять 
исцеление, особенно, в служении Иисуса. Я также прочел каждую христианскую книгу 
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об исцелении, которая только попадалась мне на глаза.  Я прочитал книгу Фрэнсиса 
МакНатта «Исцеление», хорошо аргументирующую служение исцеления. Меня 
мотивировало не только желание узнать, как я могу эффективно молиться за больных, 
но и научиться тому, как подготовить каждого члена моей общины молиться за 
больных. Оглядываясь назад, я понимаю, как глупо было думать о подготовке людей к 
молитве за больных, когда как у нас еще не было ни одного исцеления! 
  Я также начал искать других людей, которые плодотворно молились за больных, 
людей, с которыми я мог завязать знакомство и у которых мог бы поучиться. Бог 
использовал Ноэла Вайсса, тогдашнего пастора Христианского Центра Мелодилэнд в 
Анахайме для исцеления многих людей. Я легко нашел с Ноэлом общий язык, 
возможно, потому что до обращения к Христу он, как и я, был исполнителем джаза. 
Его метод молитвы за людей был мягким, и ни в коей мере не напоминал 
манипуляцию. Мое познание служения исцеления и вера для исцеления очень 
возрасли, когда я смотрел и слушал Ноэла Вайсса и других людей, эффективно 
молившихся за исцеление. 
  Но после десяти месяцев безуспешной молитвы, я испытал величайшее поражение. В 
это время наша церковь собиралась в школьном спортзале, в котором через всю сцену 
был протянут занавес. В конце каждого служения мы приглашали людей за занавес, 
чтобы получить молитву. В спортзале не было кондиционера; воздух был очень 
жарким и влажным. Однажды мы с несколькими людьми из церкви молились за одного 
человека (не могу припомнить, за что именно). Мы молились в течение двух часов 
всеми молитвами, какие только знали, отчаянно желая исцеления этого человека. 
Наконец, полностью отчаявшись, мы остановились. Я был настолько расстроен, что с 
рыданиями бросился на пол. «Это нечестно!» – воскликнул я. «Ты велишь нам учить 
то, что сказано в Твоей Книге, но не поддерживаешь того, что мы делаем. И вот, мы 
стараемся, как можем – и ничего не происходит. Ты велишь нам верить в исцеление и 
молиться за исцеление, но ничего не делаешь при этом. О, Боже, это нечестно!» Я был 
уничтожен. Через несколько минут я пришел в себя и, оглядевшись, увидел, как другие 
люди также валяются на полу и взывают к Богу. Эти неудачи сломили нас. Я 
приплелся домой и рухнул в постель, размышляя, что ждет меня в будущем. 
 
ПРОРЫВ 
 
  На следующее утро меня разбудил телефонный звонок; звонил один из недавно 
присоединившихся к церкви. Он сказал: «Я только что устроился на новую работу и 
сегодня должен работать первый день, а у жены высокая температура. Я не могу 
остаться дома, чтобы присмотреть за детьми, и сиделку мы отыскать не можем. Ты не 
мог бы приехать и помолиться за жену?» 
 «Сейчас выезжаю», -- ответил я. 
  Я положил трубку и уставился в потолок. «Боже,» – сказал я, -- «смотри на что ты 
меня обрекаешь на этот раз. Этот парень действительно во все это верит. Либо он 
потеряет работу, либо мне придется сегодня посидеть с его детьми». 
  Когда я приехал к ним в дом, муж провел меня в спальню. Его жена выглядела просто 
ужасно. Ее лицо покраснело и вздулось от температуры. «О, нет, только не это,» – 
простонал я про себя, -- «похоже на тяжелый случай». Я подошел к ней, возложил на 
нее руки, пробормотал молитву, напрочь лишенную веры, затем обернулся и стал 
объяснять ее мужу, почему не все исцеляются – за прошедшие десять месяцев я довел 
эту тему до совершенства. Я порядочно углубился в нее, когда он вдруг заметил что-то 
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за моей спиной. Затем он расплылся в улыбке. Я обернулся и увидел, что его жена 
встала с постели и выглядит, как новенькая. «Что с тобой случилось?» – спросил я. 
  «Я здорова», -- ответила она, -- «Ты исцелил меня. Хочешь остаться на чашечку кофе, 
или на завтрак?» 
  Я не верил своим глазам. Она была здорова! Я вежливо отклонил ее предложение и 
ушел. На полпути к машине я, наконец, понял, что случилось. Все эти месяцы 
вопросов и отчаяния, радости и разочарования, откровения и унижения – все эти 
чувства и надежды мощным потоком пронеслись в моем сердце. Затем меня охватила 
эйфория и я заорал что было мочи: «Один есть!» 
  Отчаяние прошлой ночи мгновенно сменилось весельем и радостным возбуждением. 
Период внутриутробного развития завершился; служение исцеление родилось во мне, 
в самый неожиданный момент. Я отъехал от дома, осознавая, что начинаю новое 
путешествие веры, не будучи вполне готовым к тому, что ждет меня за следующим 
поворотом. 
 
СЛАЩЕ МЕДА 
 
  «Это и правда действует, -- думал я, направляясь домой -- и Бог использовал меня в 
качестве сосуда для Своей исцеляющей милости.» Внезапно мои радостные 
размышления прервало невероятное видение. 
  Вдруг в своем воображении я увидел что-то вроде облачной гряды, раскинувшейся по 
небу. Я никогда не видел подобной гряды облаков. Поэтому припарковал машину у 
дороги, чтобы взглянуть на нее поближе. Затем я понял, что это была не облачная 
гряда, а соты, из которых капал на людей мед. Люди внизу были в разных положениях. 
Кто-то склонился, рыдая и протягивая руки, чтобы поймать мед и попробовать его, 
приглашая и других отведать их меда. Другие же были раздражены, стирали с себя мед 
и жаловались на беспорядок. Я был поражен. Не зная, что и думать, я стал молиться: 
«Боже, что это?» 
  Он ответил: «Это моя милость, Джон. Для кого-то она благословение, а кому-то она 
мешает. Но ее достаточно для всех. Не умоляй меня больше об исцелении. Проблема 
не с моей стороны, Джон. Проблема там, внизу.» (Для читателей, никогда не видевших 
видения и не «слышавших» Бога сверхъестественным образом, хочу заметить, что не 
слышал, как Бог физически говорит со мной. Это было что-то вроде впечатления, 
духовного ощущения того, что Бог говорит со мной. Время показало, что я услышал 
Его правильно). 
  Это было глубокое и сильное переживание; оно, безусловно, совершило в моей жизни 
самый большой переворот с тех пор, как я стал христианином.  С того дня я 
рассматривал исцеление совершенно по-иному. 
  Это переживание было настолько глубоким еще и потому что оно подтвердило мое 
новое убеждение, укорененное в Писании, что Божья преизбыточная благодать 
включает в себя и Божественное исцеление, если мы только будем верить, что получим 
его. Я усвоил этот урок из рассказа в Мк. 9:14-32 о том, как Христос исцелил сына 
одного человека, который был одержим бесом, и, вследствие этого, был немым. После 
неудачной попытки учеников исцелить мальчика, его отец подошел к Иисусу с 
просьбой о помощи. Иисус мгновенно определил причину неудачи учеников: неверие. 
  Объяснив Иисусу, что его сын страдает от беса с детства, отец мальчика попросил 
Его: «Но, если что можешь, сжалься над нами и помоги нам» (ст. 22). 
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  Иисус ответил: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему» 
(ст. 23). Ключом Божьей исцеляющей милости была вера, вера в Бога, Который 
исцеляет. 
  «Верую, Господи!», -- воскликнул отец мальчика, -- «Помоги моему неверию» (ст. 
24). С таким исповеданием – то, что Иисус назвал «верой с горчичное зерно» в Мф. 
17:20 – Он изгнал глухого и немого беса из мальчика и тот был тут же исцелен. 
  Бог показал мне в различных местах Писания, например, Марк 9, в моем первом 
исцелении, а также в видении сот, что Он неизмеримо больше того, как я Его себе 
представлял, и что от меня требуется лишь небольшой шажок веры, чтобы испытать 
Его сострадание и милость. Я также понял, что Божья милость постоянно нисходит на 
нас, потому что все Его дела отражают Его сущность: «Отец милосердия (милости, 
ойктирмон) и Бог всякого утешения...» (2 Кор. 1:3; см. также Исх. 34:6; Неемия 9:17). 
В Псалме 144:9 говорится: «Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его.» 
В Послании Титу 3:5 сказано, что Господь спас нас «по Своей милости». 
  Но часто я не видел Бога в полноте милости и благодати. Я верил, что Он будет 
направлять меня, но не верил, что Он обеспечит меня всем необходимым; у меня была 
вера, чтобы принять прощение грехов и спасение, но не было веры для Божественного 
исцеления. Я не понимал, что Божьей милости было столько, сколько меда для всех, 
кто стоит под сотами. 
   С помощью видения сот я также понял. Что мое первое исцеление было лишь 
началом переживания Божьей милости – если я только сделаю выбор верить и 
принимать ее. В этом видении, некоторые люди радовались, бесплатно получали и 
бесплатно отдавали милость. И чем больше они отдавали, тем больше они получали 
снова.  «Милости хватит на всех,» – сказал Господь. «Не умоляй меня больше об 
исцелении.» 
  Но другие люди, исполнившись неверия и скепсиса, не могли принять Божьи дары, 
благодать и благословения. Они не могли увидеть, что Божья милость и Его исцеление 
больше, чем их понимание того, как Он действует. Господь сказал: «Проблема не с 
Моей стороны. Проблема там, внизу.» Именно мы, а не Бог, своим неверием 
ограничиваем Божье сострадание и милость. Бог приглашает нас сотрудничать с Его 
Духом в Божественном партнерстве, в котором Он направляет нас и дает исцеление. 
 
ЧЕМУ Я НАУЧИЛСЯ 
 
  За десять месяцев бесплодной молитвы со мной произошло много перемен. Прежде, 
чем Бог говорил со мной во время изучения Библии в среду вечером, проводимого 
Джоном Амстуцем, я верил в Божественное исцеление, но не верил, что я и 
большинство других христиан призваны молиться за больных. И после этого мы с 
другими членами нашей общины стали усиленно молиться, даже не видя результатов 
месяцами. 
  Этот период неудач был временем учебы, временем, когда я очищался от гордости и 
самодостаточности. Бог унизил и смирил меня. Ему предстояло сначала очистить 
сосуд, прежде чем наполнить его драгоценным елеем исцеления. Я верю, что Бог начал 
исцелять больных через меня только тогда, когда я пришел к состоянию полной 
зависимости от Его благодати и милости. 
  Я также узнал о послушании Божьему слову. В прошлом мне удавалось достичь 
неплохих результатов без Божьей помощи. Но молитва за больных – это другое дело. Я 
понял, что не добьюсь никаких результатов без Божьего помазания. Мое дело 
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заключается в том, чтобы слушаться, молиться и полагаться на Его царственную 
милость; а Его дело – в том, чтобы исцелять. 
  Мой опыт -- не типичный опыт, когда люди начинают молиться за исцеление. Более 
того, я встречал и сам готовил христиан, которые исцеляли больных с первого раза! 
Они имели успех, потому что получили практическую подготовку в Божественном 
исцелении, то, чего мне так не хватало в те тяжелые десять месяцев. Фактически, 
остальную часть этой книги я написал для того. Чтобы рассказать вам о том, как Бог 
исцеляет и как вы можете молиться за больных.  Но когда вы будете читать эти главы, 
хочу напомнить вам, что никакое практическое наставление не пойдет вам на пользу, 
если вы будете пренебрегать фундаментальными принципами послушания Божьему 
слову и надеждой на Его сострадание и милость. 
 

 ЧАСТЬ II. 
Что Исцеляет Иисус? 

 
4. Исцеление Всей Личности 

 
 
   Божья милость не только дается всем, кто хочет принять ее, Его милость касается 
всех сфер нашей жизни. Мед, который я видел в видении, был в избытке и полностью 
покрывал людей, точно так же. Как Божья благодать – Его доброта, незаслуженная 
благосклонность и всепрощающая любовь излились на нас (Еф. 2:4-9). Для служения 
Божественного исцеления абсолютно необходимо осознать степень благодати, 
поскольку часто исцеление ограничивается каким-то одним видом, например, только 
физическим, эмоциональным, освобождением от бесов или социальным исцелением. 
Но Библия учит о том, что исцеление охватывает всю личность. 
  Ключевым фактором в определении степени Божественного исцеления является наше 
понимание человеческой природы. Ветхий Завет утверждает, что наша личность – это 
единство разных составляющих, в котором тело и душа и являются такими 
составляющими. Другими словами, ударение делается на единстве нашей природы 
(хотя это и сложносоставное единство), а не на отдельных ее частях. Мужчины и 
женщины являются целостными существами, а не набором частей. В Книге Бытия 
1:26-27 и 2:7 говорится: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по 
подобию Нашему... И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице 
его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Итак, мы сталкиваемся с 
парадоксом: мы отделены от прочих материальных творений, поскольку несем в себе 
образ и величие Бога, но, в то же время, мы всего лишь сделаны из праха земного. 
  Говоря о том, что мужчины и женщины несут в себе образ Божий, я имею в виду их 
сходство с Богом в том смысле, что мы обладаем моральной природой, имея 
способность выбирать между добром и злом (Мф. 7:18; 12:34). До того, как Адам отпал 
от Божьей благодати в Эдемском саду, наша природа и желания сердца были добрыми 
(Быт. 1:31); после грехопадения, человечество было поражено грехом, направляющим 
нас на всякое зло.1  
  Бог создал людей, их тела и души, для того, чтобы они вечно общались с Ним. Эти 
отношения были прерваны, когда грех поразил человечество. Божий образ был 
искажен, замаран, извращен; мы духовно умерли. Мы потеряли Царство Божьего 
правления. 
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  Это не означает, что наша человеческая природа была полностью уничтожена и что 
ничего, кроме греха в нас нет. Мы по-прежнему способны к альтруистическим мыслям 
и поступкам; у нас по-прежнему есть какие-то духовные способности, хотя, сами по 
себе, мы никогда не сможем достичь союза с Богом и исполнить Его волю. Точнее 
будет, если мы скажем, что каждая частица нашего существа была затронута грехом, а 
не уничтожена грехом. Это такие сферы жизни, как физическая, психологическая, 
эмоциональная, интеллектуальная, сексуальная, социальная и, конечно же, духовная. 
Мы представляем собой лишь слабое отражение Божьего замысла, никогда не достигая 
полного общения с Ним (Быт. 3:8,10,24; Рим. 3:23). 
  Новый Завет также утверждает, что человек представляет собой единство 
составляющих. В 1 Фессалоникийцам 5:23-24 Павел пишет: «...и ваш дух, душа и тело 
во всей целости сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. 
Верен Призывающий вас, Который и сотворит сие». 
  Такой взгляд на человеческую личность отличается от греческой концепции, 
делающей ударение на различных частях человеческого существа, таких как тело и 
душа, или тело, душа и дух.2 Греческое понимание вращалось вокруг идеи о 
бессмертной душе, популяризированной Платоном. Целью души считалось 
освобождение от тела, идея, которая Павлу казалась неестественной (2 Кор. 5:1-4). 
Теолог Г. К. Беркувер так в двух словах выражает греческий взгляд на человека: 
 
  Душа рассматривалась, с одной стороны, как нечто нематериальное, и, с другой стороны, была 
привязана к телу. Поскольку она вмещала ноус (разум) и пневма (дух), она считалась бессмертной, но, в 
отношении к телу, считалась плотской и смертной.3 
 
  Как в ранней церкви Афанасий и Августин, так и во время Реформации, Лютер и 
Кальвин признавали человеческую личность единством составляющих, и утверждали, 
что каждое наше действие совершается всей личностью.  Грешат не наши души, взятые 
сами по себе: грешат мужчины и женщины. Умирают не наши тела, взятые в 
отдельности: умирают мужчины и женщины. Искупляется не только взятый сам по 
себе дух: искупляются мужчины и женщины. 
   Хотя истинно то, что душа и тело расстаются после смерти, телесное воскресение 
Христа убеждает нас в том, что однажды наше спасение будет полным, снова 
объединяющим душу и тело, искупляющим всю нашу личность. 
 
ЗНАЧЕНИЕ ЭТИХ ПРИНЦИПОВ ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ ИСЦЕЛЕНИЯ 
 
  Из такого понимания нашей человеческой природы следует, что болезнь может 
проявиться в какой-то сфере нашей жизни и оказывать влияние на всю личность. 
Исцеление происходит в следующих сферах: 
 

1.  Исцеление духа. Это означает исцеление духовной болезни, вызванной 
грехом. 

2.  Исцеление действия прошлых обид. Часто его называют «внутренним 
исцелением», под чем обычно подразумевается исцеление болезненных 
воспоминаний и расстроенных чувств. Конечно, сами воспоминания не 
подлежат исцелению; люди исцеляются и освобождаются от действия 
болезненных воспоминаний и оков сопутствующих эмоций, таких как 
чувство вины, стыда и депрессия. Внутреннее исцеление приводит Божью 
благодать и прощение в те сферы нашей внутренней жизни, которые не 
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позволяют нам жить жизнью с избытком. Когда эти препятствия убираются, 
люди освобождаются для полноценной жизни для Бога. 

3.  Исцеление демонизированных людей и душевных болезней. Демонизация, или 
влияние деятельности бесов на жизнь человека, часто в Западной культуре 
неправильно воспринимается как душевная болезнь. (В Восточной же 
культуре наблюдается обратная тенденция – все психические расстройства 
рассматриваются исключительно как действие духов). Как внешнее влияние 
злых духов, так и внутреннее эмоциональное расстройство могут вызвать 
болезнь и нуждаются в исцелении. 

4.  Исцеление тела. Это включает в себя исцеление болезней, вызванных 
пораженными участками ткани (например, в результате несчастного случая 
или инфекции). Это также включает в себя исцеление неправильной работы 
органов (например, раздражение ... или пульсирующие головные боли). 

5.  Исцеление умирающих и мертвых. Это включает в себя как утешение и 
укрепление умирающих, так и, в отдельных случаях, воскрешение из 
мертвых. 

 
  В последующих главах вы найдете детальное описание каждого вида исцеления. 
Болезнь может поразить любую часть нашей личности, а ее эффекты проявятся в 
других сферах жизни. Например, у людей, страдающих серьезными психическими 
расстройствами, могут быть сопутствующие физические проблемы, такие как язвы, 
высокое давление, и т. д. Во многих случаях врачи не уверены, что именно является 
основной причиной болезни. К примеру, вызвана ли физическая проблема 
психическим расстройством, или наоборот? В отношении Божественного исцеления, 
это означает, что мы не можем воздействовать на одну часть личности, не воздействуя 
при этом на всю личность.4 
 
УДИВИТЕЛЬНЫЙ ВЫВОД 
 
  Иисус также использовал исцеление болезни, чтобы в физическом смысле 
продемонстрировать то, что Он собирается сделать для нас в смысле духовном. В Ин. 
9, когда Иисус исцелил человека, слепого от рождения, Он сказал ученикам, что этот 
человек родился слепым «для того, чтобы на нем явились дела Божии» в виде 
исцеления (ст. 3). «Делами Божьими» и было физическое исцеление, подтверждающее 
мессианство Христа и обличающее фарисеев. Ученики спросили, является ли 
источником слепоты грех самого человека, или грех его родителей; их представления о 
неразрывной связи греха и болезни похожи на представления законников во 2-й главе 
Марка. Ясно, что в представлении Иисуса духовная реальность, на которую указывало 
исцеление – прощение грехов и разворачивающееся откровение мессианства Христа – 
было гораздо важнее, чем само исцеление.  
  Далее, в Ин. 9 Иисус убеждает неверующих фарисеев в том же самом, людей, 
утверждавших, что Он «не от Бога ... потому что не хранит субботы» (ст. 16). Сказав 
исцеленному слепому, что Он, Иисус, -- Сын Человеческий (ст. 35, таким образом, 
сказав, что Он – Мессия), Иисус продолжает: «на суд пришел Я в мир сей, чтобы 
невидящие видели, а видящие стали слепы» (ст. 39). Комментируя этот стих, Леон 
Моррис пишет: 
 
  Его пришествие представляет собой суд, поскольку люди разделяются по тому, как они реагируют на 
Его пришествие (см. Ин. 3:18; 8:15). В этом отрывке эту мысль иллюстрируют примеры зрения и 
слепоты. В результате пришествия Иисуса слепые начинают видеть. Это напрямую связано с 
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происходящим в этой главе, и должно восприниматься как восстановление духовного, как и 
физического зрения.5 
 
  Иисус дальше говорит фарисеям: «если бы вы были слепы, то не имели бы на себе 
греха; но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас» (ст. 41). Значение слов 
Христа – несомненно, удививших фарисеев, которые, возможно, и ожидали услышать 
от Него о своей слепоте – таково, что имеющие духовное познание (те, кто может 
«видеть»), но не верящие в Него, не могут принять духовного исцеления. Леон Моррис 
дальше так комментирует этот отрывок: 
 
  Он имеет в виду то, что у них есть достаточно духовных познаний, чтобы нести ответственность. 
Поступай они согласно лучшему знанию, которое у них было, они приветствовали бы Сына Божьего. Но 
они не действовали сообразно своему знанию. Они утверждали, что видят, но вели себя, как слепые. 
Поэтому их грех не был уничтожен. Он остался на них.6 
 
  Фарисеи знали систему жертвоприношений (включающих в себя всесожжения, 
хлебные приношения, мирные жертвы, жертвы очищения от греха и вины; см. Лев. 1-7) 
и о прощении, на которое она указывала, но, тем не менее, им не удалось увидеть во 
Христе исполнение этой системы. 
  Многие люди верят, что «Божественное исцеление» психических расстройств имеет 
под собой психологическую, а не духовную основу. Это мнение имеет под собой 
основание. Недавние медицинские исследования, особенно касающиеся иммунной 
системы и рака, показали, что «психосоматические заболевания действительно 
реальны, а не надуманы.»7 Я верю, что влияние психосоматики может иметь 
определенный эффект на исцеление человека. Но заявление о том, что 
психологическая «сила суггестии» является основным и исключительным источником 
исцеления в молитве является преувеличением и не может быть научно обосновано.8 
Фактически, исцеление психической болезни в большинстве случаев происходит 
сложнее и труднее, чем исцеление физического заболевания. Из всех современных 
медицинских специалистов, у психиатров и психологов процент излечившихся гораздо 
меньше желаемого. 
  Это приводит нас к удивительному выводу: молиться за физическое исцеление легче 
всего. Но Божественное исцеление физических болезней осложняется 
сопутствующими духовными, психологическими и демоническими проблемами. 
Например, Мерседес («Меки») Эррера, член Общины Агапе в Коста-Рике, пишет, что 
ключом к ее физическому исцелению послужило внутреннее исцеление: 
 
   Все началось, когда я услышала, как Линн Маршалл, сестра из города Энн Арбор, (штат Мичиган), 
свидетельствовала на специальном выезде общины на выходные о том, как Господь исцелил ее от 
сколиоза. Я также страдала от этой болезни спины, но принимала ее, как данность. Но рассказ Линн 
навел меня на мысль, что, возможно, Господь хочет сделать что-то и для меня. 
  Больше всего меня беспокоило то, что я чувствовала себя недостойной. Я очень желала, чтобы Господь 
таким образом действовал в моей жизни, но постоянно думала, что это не для меня. Эти мысли 
проносились в моей голове во время молитвенного собрания, когда кто-то сказал слово знания о людях 
с проблемами позвоночника. Я вышла вперед, лишь потому что другие сестры из группы прославления 
заставили меня выйти, чувствуя одновременно страх и предвкушение чего-то. Я ужасно боялась, что 
буду чувствовать, что Бог подвел меня, если не будет исцеления. 
  Три сестры. В том числе и Линн, стали молиться за меня, и сначала казалось, что мои страхи 
оправдываются. Но, когда мое смятение достигло апогея, Господь напомнил мне кое-что такое, чего я 
тогда совсем не ожидала. Я разрыдалась и плакала до тех пор, пока не кончились слезы. После этого я 
настолько сильно исполнилась Святым Духом. что почувствовала всепоглощающий мир и просто 
открыла свое сердце для Господа и Его исцеляющей силы. Только тогда Линн возложила руки мне на 
спину. В этот момент я увидела видение, в котором мой позвоночник расправлялся и принимал нужную 
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форму. Затем я услышала, как сестры воскликнули от радости, когда это видение стало реальностью у 
них перед глазами! 
  Сейчас я почти на дюйм выше, чем раньше, и я считаю, что физическое исцеление было знамением 
даже большего внутреннего исцеления, которое я испытала за эти два часа, когда Господь подошел ко 
мне и крепко обнял меня. Постоянно помня об этом доказательстве Его любви, я никогда не смогу 
забыть, как сильно Он любит меня! 
 
  Обратите внимание на то, что для Мерседес Эррера «большим» исцелением было ее 
внутреннее исцеление, преодоление чувства неполноценности и отверженности, 
которые буквально сковывали ее. 
 
БОЖЬЯ ЛЮБОВЬ 
 
  Современные врачи обычно подходят к физической или психической болезни лишь с 
материальной точки зрения, во многом игнорируя сложные психологические и 
духовные аспекты здравоохранения. Как признал один христианский врач: «Людей 
возмущает то, что к ним относятся, как к набору систем органов, а не как к целостной 
личности». 10 
    Есть, по меньшей мере, две крайности в отношении современной медицины, 
которые христианам следует избегать. Первая заключается в том, что человек только 
молится об исцелении, отказываясь принять медицинскую помощь. Во многих случаях 
это означает, что человек упускает возможность принять полное исцеление с помощью 
современного медицинского лечения. Например, многие типы психических 
заболеваний могут контролироваться с помощью лекарственных препаратов.  
  Вторая крайность, которую следует избегать, ограничивает Божье исцеление 
медицинскими средствами. Поскольку природа наша такова, что одна сфера нашей 
жизни может влиять на другую, и поскольку современная медицина не занимается 
некоторыми сферами жизни, в которых может находиться корень проблемы, только 
лишь медицинское лечение может быть неэффективно. Например, я часто молюсь за 
людей, имеющих физическую болезнь, и в жизни которых, как я узнаю, есть серьезный 
грех. После того, как они исповедуют и каются в этом грехе, физическое заболевание 
исчезает. Я прихожу к выводу, что физическое заболевание может быть вызвано 
духовным, эмоциональным, и даже демоническим влиянием. 
  У такого целостного понимания человеческой природы есть еще одна сторона: молясь 
об исцелении болезни человека, нам также следует молиться и за самого человека. 
Иисус всегда молился за людей с добротой и сочувствием, проявляя любовь и 
заинтересованность в человеке. Он никогда не отчитывал никого за свою болезнь. 
Когда молитва за Божественное исцеление приправлена любовью, Божье сострадание 
направляет и ведет нашу молитву. Божья благодать и Его сострадание даются нам для 
исцеления определенных болезней, номы должны принимать во внимание всего 
человека, как единое целое. Это значит, что Божья милость должна всегда быть 
оказана с любовью и нежностью, теплом и состраданием; мы должны поступать с 
другими так же, как хотим, чтобы поступали с нами. 
 
ИСЦЕЛЕНИЕ ДУХА 
 
  Исцеление нашего духа, когда наши отношения с Богом обновляются и 
восстанавливаются, является самой фундаментальной сферой исцеления. Несомненно, 
исцеление духа – это центр. Вокруг которого вращаются все другие виды исцеления. 
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  Дух человека дает способность нашему внутреннему существу общаться с Богом и с 
духовным миром. В Быт. 2:7 говорится, что сначала Бог создал человека из земли, и 
затем «вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Именно это 
«дыхание жизни» и отличает нас от остального творения, делая нас носителями 
Божьего образа (Быт. 1:27; Пс. 8:5-8). Как замечает Дэвид К. Нидхэм: 
 
  Верно то, что Божий первоначальный и неизменный замысел для человека заключался в том, чтобы он 
существовал телесно. Наши тела, как нынешние не искупленные, так и будущие, прославленные, не 
должны рассматриваться, как греховные по сути, или не имеющие особого значения. Но много раз Бог 
старательно напоминает нам, что, прежде всего, мы – существа духовные.11 
 
  Павел наставлял христиан в Коринфе: «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, 
очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием» (2 
Кор. 7:1; см. также 1 Фес. 5:23). Автор Послания к Евреям провозглашает, что Божье 
слово «проникает до разделения души и духа» (Евр. 4:12); то есть, оно проникает и 
исследует сокровенные глубины нашего существа. В обоих этих отрывках авторов 
заботит здоровье и чистота в жизни этих людей, в том числе и чистоту их духа. 
  Причина болезни духа описана в знакомом повествовании, в книге Бытия 3:1-24, в 
истории в Эдемском саду, когда змей искусил Адама и Еву. Это повествование 
начинается с того. Как духовно здоровые Адам и Ева гуляли по саду, радуясь 
отношениям открытости с Богом и друг с другом. Затем появился сатана в виде змея, 
искушая женщину согрешить, съев плод с дерева познания добра и зла, совершить то, 
что Бог однозначно запретил людям делать. Ева не послушалась Бога, как немного 
позже  и Адам, и грех поразил человечество. Результаты были катастрофическими. 
  Во-первых, открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги» (ст. 7). Грех 
разбудил в них чувство стыда, и ответом на этот стыд послужило желание прикрыться: 
«и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания». Позже Адам попытался 
возложить ответственность за грех на Еву (ст. 12), еще одно свидетельство их 
отчуждения друг от друга. Затем Бог «сделал ... Адаму и жене его одежды кожаные, и 
одел их» (ст. 21), возможно, раннее указание на то, что Бог позаботится о покрытии 
стыда, вызванного нашими грехами, пролив кровь (в данном случае, кровь животных, 
из которых была сделана кожаная одежда). Таким образом, грех привел к дисгармонии 
в отношениях и к социальному потрясению. 
  Во-вторых, они  скрылись «от лица Господа Бога между деревьями рая» (ст. 8). 
Другими словами, грех Адама и Евы привел к возникновению чувства вины, которое 
заставило их убежать и спрятаться от Бога. Позже Бог изгнал их из Эдемского сада (ст. 
23-24). Итак, грех привел к духовному разобщению, к разрыву отношений с Богом. 
Когда они согрешили, они духовно умерли. 
  Бог сказал, что если они будут есть плоды с запретного дерева, то во истину умрут. 
Хотя они и не умерли физически в тот момент. Они действительно умерли духовно. 
Это вовсе не означает, что они полностью утратили способность общаться с Богом, 
или с другими духовными существами. Скорее, их способность к свободному и 
полному познанию Бога пропала; так как Бог свят и не имеет греха, Он больше не мог 
свободно общаться с ними. 
   Но значение их духовной смерти даже глубже, чем прекращение отношений с Богом. 
Их личности, их сердца, глубина их сущности были изменены грехом. Они потеряли 
способность желать всем сердцем свободных и открытых отношений с Богом, а также 
свободно познавать Бога. 
  В-третьих, когда Господь нашел мужчину в саду, тогда он сказал: «голос Твой я 
услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся» (ст. 10). Грех произвел на свет 

 45



страх; Адам эмоционально уже не был в силах поддерживать открытые и свободные 
отношения с Богом. 
  В-четвертых, их грех привел к тому, что физический труд стал изнурительным, 
тяжелым (земля работала против них, а не на них), и смерть поразила человечество. 
Мы стали смертными. Господь сказал женщине: «умножая умножу скорбь твою в 
беременности твоей; в болезни будешь рождать детей» (ст. 16). Адаму Он сказал: «в 
поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты 
взят; ибо прах ты и в прах возвратишься» (ст. 19). 
  Последствия болезни духа Адама и Евы были поистине огромны. Социальный, 
психологический, эмоциональный, природный и духовный аспекты жизни были 
поставлены на грань уничтожения. С тех пор человечество никогда не было таким, как 
раньше. Мартин Ллойд-Джонс в своей книге «Крест» пишет о том, какое влияние 
оказала на нас духовная болезнь: 
 
  Все многочисленные и сложные проблемы, с которыми сталкивается сегодня человечество, как и в 
предыдущие века своего существования,  сводятся к одной проблеме, к искаженным отношениям 
человека с Богом. Человек отделен от Бога. Человек находится в состоянии войны с Богом. В этом 
корень всех наших неурядиц. Проблемы вошли в этот мир как прямой и непосредственный результат 
человеческого бунта против Бога, и с тех пор эти проблемы продолжаются.12 
 
НОВЫЙ ЗАВЕТ 
 
  В Новом Завете также приводится много примеров того, что духовная болезнь связана 
с другими проблемами. В Евангелии от марка 2:1-12 говорится о том, как Иисус 
исцелил парализованного. Два друга принесли его на собрание (им даже пришлось 
спускать его через отверстие в крыше). Иисус, увидев веру друзей, сказал 
парализованному: «чадо! Прощаются тебе грехи твои» (ст. 5). 
  В комнате были законники, которые подумали: «кто может прощать грехи, кроме 
одного Бога?» (ст. 7). Иисус сказал: «для чего так помышляете в сердцах ваших? Что 
легче? Сказать ли расслабленному «прощаются тебе грехи»? или сказать «встань, 
возьми постель твою и ходи»?» (ст. 8-9). Затем, точно так же, как Он поступил с 
грехами парализованного, Иисус провозгласил, что его тело исцелено: «Тебе говорю: 
встань, возьми постель твою и иди в дом твой» (ст. 11).Тот факт, что Иисус сначала 
простил грехи человека, свидетельствует о том, что Иисус понимал духовную болезнь, 
вызванную грехом, которая была чем-то важным в жизни парализованного и являлась 
первопричиной его болезни. 
  В Ин. 5:1-15 описывается одно из величайших чудес, совершенных Иисусом – 
исцеление человека, больного на протяжении тридцати восьми лет, происшедшего у 
купальни Вифезда. Он был исполненным горечи. Одиноким человеком, недовольным 
жизнью и окружающими и не имел надежды (ст. 7). Как и многие, страдающие от 
хронических болезней, он был полон неверия, разжигаемого многочисленными 
неудачными попытками исцелиться («... он лежит уже долгое время» , ст. 6). 
  Иисус спросил человека, хочет ли он исцелиться, то есть, хотел бы он отвернуться от 
своей горечи и гнева, как и принять физическое исцеление. Калека ответил, пытаясь 
свалить вину на свое неверие: «но не имею человека, который опустил бы меня в 
купальню, когда возмутится вода; когда я прихожу, другой уже сходит прежде меня» 
(ст. 7). Иными словами, он не верил, что Бог способен исцелить его, поскольку другие 
не приходили ему на помощь. Этот человек – живой пример нашей проблемы: наша 
вера и ожидание ограничены. Комментируя его ответ, Жан Кальвин пишет: «Этот 
больной человек делает то, что делаем почти все мы. Он ограничивает Божью помощь 
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своими представлениями и не смеет даже обещать себе больше, чем он только может 
подумать». 13 
   Иисус ответил на оправдания калеки, исполненные жалостью к себе и неверием, тем, 
что просто исцелил его. Но важно и то, что сказал Иисус, исцелив его. Во-первых, 
Иисус приказал ему встать (ст. 8). Эти сильные слова мгновенно обратили мысли 
калеки с неудач других к ответственности за свою жизнь. Затем Иисус приказал ему: 
«возьми постель свою и ходи» (ст. 8). Это был призыв к послушанию и вере – 
послушанию словам Иисуса и вере в Его силу. Приказав таким образом калеке, Иисус 
призывает его верить в то, что Бог по-прежнему может исцелить его. Поступив по 
слову Иисуса, калека был исцелен. 
  В этом повествовании часто упускается тот факт, что позже Иисус нашел этого 
человека в Храме и наставлял его: «вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не 
случилось с тобою ничего хуже» (ст. 14). Очевидно, Иисус знал, что корнем его 
проблемы была духовная болезнь, вызванная грехом. Божья исцеляющая благодать 
была доступна в избытке, но калека. Все же, должен был поверить и отвернуться от 
греха, который тридцать восемь лет держал его в своих узах. 
  Лет пять назад женщина лет сорока попросила меня помолиться за исцеление. Она 
страдала от хронического расстройства желудка и артрита. Когда я начал за нее 
молиться, Бог открыл мне, что она исполнена горечи. Поэтому я спросил ее, не 
чувствует ли она злость, гнев или горечь по отношению к кому-нибудь; и я 
почувствовал, что Бог ведет меня конкретно спросить ее о ее подобных чувствах к 
своей сестре. 
  Она напряглась и сказала: «Нет. Я уже шестнадцать лет не видела свою сестру.» 
  Я переспросил: «Вы точно уверены в этом?» 
  Затем она поведала мне, как шестнадцать лет назад ее сестра вышла замуж за 
человека, которого она любила, а затем разошлась с ним. «Я не могу простить свою 
сестру за это», -- призналась она. 
  «Если вы не простите ее», -- ответил я ей, «то «кости ваши сокрушатся», как говорил 
Давид, когда он скрывал свой грех прелюбодеяния с Вирсавией.» 
  Когда она услышала это, она сдалась. «Что я должна сделать?» – спросила она. 
  Я сказал ей. Чтобы она написала своей сестре письмо, в котором она прощала ее и 
просила восстановить прерванные отношения. Она сразу же написала письмо, но 
несколько недель не отправляла его. За это время она так разболелась, что начала 
задумываться о смерти. Затем вспомнила о письме. Собрав все свои силы, она доехала 
до почты и отправила его. В тот самый момент, когда она опустила письмо в почтовый 
ящик, она почувствовала облегчение, и была полностью исцелена, когда доехала 
домой. 
 
 НОВЫЕ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ 
 
  Пример Адама и Евы, а также примеры Нового Завета показывают нам. Что духовная 
болезнь имеет многочисленные последствия в нашей жизни. Она разрушает эмоции, 
отношения и даже наши тела. Давайте теперь рассмотрим самое главное Божье 
действие по восстановлению нашей духовной жизни. 
   Наше спасение происходит как единовременное событие, когда мы рождаемся свыше 
(или заново), отворачиваясь от грехов и обращаясь к Христу. Это событие «рождения 
свыше» несет в себе многочисленные изменения в нашей жизни и является основой 
для духовного исцеления. Самое точное описание таких изменений содержится в 
первых восьми главах Послания к Римлянам. В первых четырех главах Павел учит о 
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том, что мы оправдываемся верой во Христа (то есть, наши грехи прощаются и Бог-
Отец объявляет нас праведными): «Правда (или праведность – прим. пер.) Божия через 
веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих; ибо нет различия, потому что все 
согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, 
искуплением во Христе Иисусе» (3:22-24). 
  «Оправдание верой», как называют теологи эту кардинальную истину христианской 
жизни, состоит из двух частей. Во-первых, Бог прощает совершенные нами грехи, 
чтобы мы больше не жили в оковах вины и страха; во-вторых, Бог объявляет нас 
праведными праведностью Его Сына. 
  Наше оправдание имеет замечательную особенность – оно бесплатное: «Но Бог Свою 
любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще 
грешниками» (Рим. 5:8).  Для многих это нелегко принять, потому что есть в нас нечто 
такое, что стремится заработать вечную жизнь; мы хотим сделать это по-своему, 
своими силами. Но Божьи дары благодати и милости невозможно заработать; их 
можно только принять. 
   Бог во Христе прощает нас и объявляет праведными. Он усыновляет и удочеряет нас. 
Он изменяет нас в Свое подобие. 
  Наша смерть во Христе настолько полная, что теперь мы стали новым творением: 
«Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело 
греховное, дабы нам не быть уже рабами греху; ибо умерший освободился от греха» 
(Рим. 6:6-7). Вот что означает «рождение свыше» (то, что теологи называют 
регенерацией): у нас есть новая природа, новое сердце, желающее угождать Богу и 
слушаться Его.14 
    «Итак, кто во Христе», -- пишет Павел в 2 Кор. 5:17, -- «тот новая тварь; древнее 
прошло, теперь все новое.» Ключ к духовному исцелению – что абсолютно необходимо 
понять и пережить, чтобы остальная часть этой книги имела для вас смысл – в том, 
чтобы стать новым творением во Христе и жить, как полностью прощенные и 
восстановленные люди. В этом отношении, наше первоначальное «исцеление духа» 
похоже на операцию по пересадке сердца, поскольку Бог не дает старому сердцу 
новую жизнь, а, напротив, создает в нас новое сердце с новыми желаниями и новыми 
способностями к познанию Его (Пс. 50:12). Это является исполнением Божьего 
обетования в Иер. 31:33: «вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их 
напишу его.» 
  Павел говорит о том же самом в Еф. 1:4-6: «Так как Он избрал нас в нем прежде 
создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив 
усыновить нас Себе через Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, в похвалу 
славы благодати Своей, которою Он облагодетельствовал нас в Возлюбленном.» 
  Согласно Римскому праву, приемный сын имел все права естественного сына. Более 
того, во время усыновления все записи о жизни приемного сына уничтожались, что 
свидетельствовало о том, что он стал новым человеком и получил все привилегии 
естественного сына, включая и право на наследство. Вот на что похожа христианская 
жизнь: мы больше не привязаны к нашему старому наследству греха и греховных 
побуждений; мы стали новыми творениями (см. также Кол. 3:1-11; 1 Ин. 3:6-7). 
  Я раньше говорил людям, что «я всего лишь грешник, спасенный по благодати.» Я 
больше так не говорю. Действительно, я когда-то был грешником, потом я покаялся и 
уверовал, и, в результате, был спасен по благодати. Но теперь я – Божий сын, 
исцеленный от духовной болезни, «освободившись же от греха, ставший рабом 
праведности» (Рим. 6:18). Другими словами, теперь моя личность основана на том, что 
я – Божий сын и новое творение. 
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   Дэвид К. Нихэм в своей книге «Право наследия» вот как описывает эту новую 
личность: 
 
  Вопреки многим популярным учениям, регенерация (рождение свыше) – это больше, чем лишение нас 
чего-либо (прощения грехов), или придания нам чего-либо (новой природы при помощи Святого Духа); 
это становление тем, кем вы никогда не были раньше. Это новая личность не на уровне плоти, но на 
духовном уровне – в самой глубине существа. Это чудо – более чем «судебный» акт Божий. Это 
действие настолько реально, что правильно будет утверждать, что у христиан праведная, а не грешная 
сущность. Все меньшие черты и особенности нашего поведения могут рассматриваться и 
восприниматься только в свете нашего ответа на этот факт.15 
 
А КАК ЖЕ БЫТЬ С ГРЕХОМ? 
 
  Утверждение, что мы являемся новыми творениями и что наша старая природа 
мертва, не является тем самым утверждением, что христиане больше не борются с 
грехом. «Если говорим, что не имеем греха,» – написано в 1 Ин. 1:8, -- «обманываем 
самих себя, и истины нет в нас.» Иоанн заметил, что в этом веке мы будем продолжать 
борьбу с грехом. Но он также учит нас, что мы можем вести праведную жизнь: 
«Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; и 
он не может грешить, потому что рожден от Бога» (1 Ин. 3:9). 
  Многие христиане, читая этот отрывок, впадают в депрессию. «Я не могу преодолеть 
свой грех,» – думают они. «Моя старая природа еще слишком сильна.» Но как может 
что-то мертвое держать нас в своих оковах? 
  Мы продолжаем борьбу, но в ней нет уже «двух я» – хорошего человека и плохого 
человека. Я – новое творение во Христе; и есть только один «я». 
  Фактически, многие христиане продолжают грешить и страдают от последствий 
болезни духа, потому что сдаются перед грехом, по-прежнему обитающем в их телах 
(Рим. 6:12). Они пасуют перед грехом, потому что не усвоили и не поверили, что они – 
новые творения во Христе – прощенные, обновленные, имеющие силу от Святого Духа 
для праведной жизни (Рим. 8:9-12). Поэтому действие духовной болезни может 
касаться христиан снова и снова в виде намеренного и не исповеданного греха, 
зависимости от каких-то грехов и небрежном отношении к Богу и Его народу. Их грех 
может нанести огромный вред их эмоциям и желаниям, а также психическому и 
физическому здоровью. 
  Если ветхий человек мертв, как же грех может по-прежнему обитать в наших телах? 
Наша плоть, в которой все еще обитает грех, еще ожидает искупления. Проблема наша 
в том. что наша новая измененная природа привязана к плотскому телу. Плоть (по-
гречески саркс) – это действующий внутри нас «греховный принцип», согласно 
которому мы не можем быть признанными искупленными людьми. Этот «греховный 
принцип» стремится воздействовать на всю нашу личность и требует постепенного 
преодоления. Поэтому, когда наша новая природа сосуществует с такой реальностью, 
борьба неизбежна. 
  Я не собираюсь свести к минимуму степень моральной борьбы в жизни христиан, но 
мы можем и должны ожидать, что Святой Дух изменит нас настолько, что эта борьба 
облегчается. Перемена заключается в нашем стремлении – к праведности – и в нашем 
действии – послушании Богу. То есть, это не значит, что христианам становится легко 
жить, но становится легче жить праведной жизнью.   
  Я убежден, что самая распространенная причина впадения в грех – непонимание 
людьми их новой личности и цели христианской жизни. Можно принять меры, в 
результате которых болезнь духа будет исцелена. Вот простой способ, состоящий из 
пяти шагов веры: 
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1.  Противостать греху. Большинство людей знают свои грехи. Когда они 

соглашаются с Богом в том, что Он прав, а они нет, они открывают свои дух, 
разум и тело для Божьего исцеляющего прикосновения. 

2.  Исповедать грех. Исповедание – это гораздо глубже, чем просто признать 
наличие греха; это желание в молитве признаться во грехе перед Богом и 
попросить Его о прощении. 

3.  Совершить покаяние на деле. Часто требуется покаяться перед другими 
людьми, с которыми мы плохо обошлись (например, перед семьей или 
членами церкви), возместить ущерб (если мы что-то украли), или изменить 
образ жизни (например, аморальные отношения). 

4.  Принять Божье прощение. Есть много людей, которые соглашаются с Богом, 
что грешны, исповедуют грех, и даже совершают покаяние на деле. Тем не 
менее, они так и не получают полного исцеления, поскольку не верят, что Бог 
их простил. Для принятия прощения требуется смирение, признание того, что 
мы ничего не можем сделать, чтобы заслужить Божью благодать. Мы можем 
только верить и признавать полную зависимость от Бога. 

5.  Простить других, как прощает их Бог. Иисус сказал: «Ибо, если вы будете 
прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный; а если 
не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам 
согрешений ваших» (Мф. 6:14-15). У Божьей благодати есть замечательное 
качество – она бесконечна; фактически, чем больше мы отдаем ее другим, 
тем больше она преумножается в нас. Когда мы отказываемся отдать другим 
то, что Бог незаслуженно дал нам тем, что держим на людей обиду за их 
грехи), Божья благодать иссыхает и наш дух заболевает. Наше непрощение 
работает против нас. 

 
  Может быть, читая эти страницы, вы обнаружили, что страдаете болезнью духа. Если 
это так, то пять шагов веры, которые я описал, -- для вас. Когда вы будете делать эти 
шаги, наступит исцеление, ваши отношения с Богом возобновятся (или установятся), и 
вся ваша жизнь изменится. 
 

5. Преодоление Действия Прошлых Болезненных 
Переживаний 

 
  В сентябре 1984 года Христианская Община «Виноградник» г. Анахайма отправила 
шестьсот своих членов, чтобы основать Общину «Виноградник» в близлежащей Йорба 
Линде. К этому времени  Анахаймский «Виноградник» посещало четыре тысячи 
человек, то есть, мы отправили пятнадцать процентов церкви. Но количество 
перешедших в новую церковь было лишь частью потери Анахаймского 
«Виноградника», всех, кто остался. 
   Боб Фултон, один из первых пасторов «Виноградника» в Анахайме и мой деверь, был 
призван стать старшим пастором новой группы. Вместе со своей женой Пенни 
(сестрой моей жены), он координировал развитие нашей системы домашних групп 
(большинство людей, приходящих к нам в церковь, посещают также еженедельные 
собрания домашних групп, насчитывающих от пятнадцати до сорока человек). Более 
того, многие из тех шестиста человек, положивших начало церкви в Йорба Линде, 
были нашими первыми обращенными и близкими друзьями. В их количество входили 
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многие ключевые лидеры церкви; до тех пор, пока этим зрелым христианам и 
подготовленным лидерам не найдется замены, ноша пасторских обязанностей 
возрастала. Предстояло сформировать новые отношения, призвать, подготовить и 
поставить на служение новых лидеров – нам предстояло тяжело поработать. 
  Несмотря на то, что основание новой церкви в Йорба Линде требовало много работы 
и испытаний, Кэрол согласилась делать это с энтузиазмом. Она знала, что через 
основание новой церкви Бог будет распространять Евангелие по всему Ориндж 
Каунти. Но Кэрол не учла ту острую боль, которую она испытает, потеряв общение по 
воскресеньям со своими двумя родными сестрами и большинством из старых друзей. 
Вскоре после образования новой церкви она начала подсознательно страдать от 
чувства потери и покинутости. 
   Как признается теперь Кэрол: «Я не могла связно выразить словами то, что 
происходило во мне. Если бы тогда меня спросили, как я себя чувствую, я ответила бы: 
«Замечательно! Лучше, чем когда-либо.» Но в моем сердце, в глубине души, 
поселилась боль. Я также начала выдумывать предлоги, чтобы не видеться на неделе 
со своими сестрами и друзьями.» 
  За лето и осень 1985 года чувство болезненной потери у Кэрол усилилось. Затем, в 
одно из воскресений октября она сделала тревожное открытие: «У меня была 
сумасшедшая неделя и я была измотана, как физически. Так и духовно, когда вдруг 
обнаружила у себя на груди опухоль размером с лимон. Сначала я не знала, что делать.  
Что, если она злокачественная? Что если мне нужна операция?» 
  Тем же вечером я молился за исцеление Кэрол, но безуспешно. В понедельник утром 
Кэрол назначила встречу со своим врачом на вторник. «Той ночью я молилась и 
спрашивала Бога, что Он приготовил для меня в этом испытании», -- говорит Кэрол. «В 
молитве Он показал мне, что опухоль на груди напрямую связана с моим чувством 
одиночества и покинутости.  До того момента я не осознавала, насколько глубоко была 
ранена. В детстве у меня развился страх одиночества, и я позволил этому страху взять 
под контроль мои чувства от потери регулярного общения со своими сестрами и 
друзьями.» 
  Кэрол пришла ко мне и рассказала, что чувствует связь между болью прошлого и 
настоящим греховным отношением и опухолью. Нам была непонятна эта связь, но мы 
приняли Божье откровение о том, что она существует. Поэтому мы помолились вместе, 
и она покаялась в своей горечи. Затем от всего сердца она благословила своих сестер, 
друзей и их работу в новой церкви. «В результате как будто огромный груз снялся с 
моей души», -- говорит она. «Бог уверил меня, что никогда не покинет меня, и с тех 
пор я чувствую большую уверенность в отношениях.» 
  Я затем снова помолился об исцелении опухоли на ее груди. Когда я попросил 
Святого Духа сойти на Кэрол, я почувствовал сгусток энергии, который вошел в нее 
через мои руки. «Я почувствовала, что Божья сила сошла на меня,» – говорит Кэрол. 
«Боль прекратилась, опухоль стала теплой на ощупь  и сразу же начала уменьшаться в 
размерах. Ко вторнику она уменьшилась до размера виноградины, и я отменила 
встречу с врачом. Во вторник вечером к нам пришли Блэйн и Бекки Кук и помолились 
за меня, и к среде от опухоли не осталось и следа.» Исцеление Кэрол было глубже, чем 
просто исчезновение опухоли: были обновлены отношения с семьей и друзьями. 
Сейчас она открыто и свободно общается с ними. 
 
ВНУТРЕННЕЕ ИСЦЕЛЕНИЕ 
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  Многие годы страх перед тем, что Бог и друзья покинут ее гнездился в глубине 
сильной и одаренной личности Кэрол. Потеря семьи и друзей, связанная с их 
переходом в другую церковь, послужила толчком к возникновению страхов и 
воздействовала на ее поведение. Этот страх, предоставленный сам себе, привел к 
одиночеству. Депрессии, избеганию друзей и  недоверию Богу. Последним симптомом 
стала опухоль у нее на груди. 
  Когда Кэрол обратилась к Божьему обещанию никогда не покидать ее, и покаялась в 
греховном отношении и действиях по отношению к своим сестрам и друзьям, она 
приняла прощение Христа и была исцелена от психического и физического ущерба, 
который коренился в ее детских переживаниях. Она больше не рассматривала себя как 
жертву былых обид и разочарований; их значимость померкла, когда она увидела свое 
прошлое с точки зрения Бога. 
  Побочным продуктом ее исцеления стали обновленные отношения. Открытые, 
свободные. Заботливые и доверительные отношения с другими укрепили результат ее 
исцеления, которое она получила, когда покаялась и поверила в Божью истину. Теперь 
друзья Кэрол заверяют ее, что ни они, ни Бог никогда не покинут ее. 
  Эмоциональная и психологическая боль остается в виде плохих воспоминаний 
(мыслей о пережитых болезненных событиях) и образуют препятствия для духовного 
роста. Они могут даже привести нас к различным формам греха, эмоциональным 
проблемам и физическим заболеваниям. 
  Эмоциональная и психологическая боль, включая плохие воспоминания, обычно 
вызвана нашим грехом, или грехом, совершенным против нас. Исцеление такой боли 
прошлого восстанавливает внутреннюю (невидимую и незримую) часть человека, в 
противоположность чисто физическому, видимому и внешнему исцелению. Поэтому, 
исцеление боли прошлого часто называют «внутренним исцелением.»1 
  Как пишет Дэвид Симандз, внутреннее исцеление – это «служение и молитва за 
пораженные эмоции и болезненные воспоминания.»2 Майкл Скэнлан пишет: 
 
  Внутреннее исцеление – это исцеление внутреннего человека. Под внутренним человеком мы 
подразумеваем сферы интеллекта, воли и чувств, обычно известных как разум, воля и сердце, но 
включающие в себя также и другие сферы, имеющие отношения к эмоциям, психике, душе и духу. 
Внутреннее исцеление отлично от внешнего, часто называемого физическим исцелением.3 
 
  Деннис Беннетт говорит еще более лаконично: «Внутреннее исцеление – это просто 
наше сотрудничество с Господом, в результате которого мы позволяем Ему исцелить и 
убрать из нашей психологической сущности то, что стоит на пути течения Святого 
Духа.»4 
   Я определяю внутреннее исцеление, как процесс, в котором Святой Дух дает 
прощение грехов и эмоциональное обновление людям, страдающим от пораженного 
разума, воли и чувств. Таким образом сила Евангелия отвечает на конкретную нужду. 
 
ВНУТРЕННЯЯ БОЛЬ 
 
  Большинство переживаний, требующих внутреннего исцеления, можно разделить на 
три категории. К первой категории относится вред, причиненный человеку в 
результате того, что он родился в греховном мире. Такие переживания не возникают в 
результате чьих-либо злонамеренных поступков по отношению к нам. Многие из них 
мы имеем не по собственному выбору и не можем контролировать; примерами этой 
категории могут послужить наследственные болезни, несчастные случаи и нищета. Эти 
неподконтрольные нам переживания приводят к тому, что психолог Карен Хорни 
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называет основными страхами, чувству изоляции и беспомощности во враждебном 
мире.5 
  Ко второй категории относятся раны, причиненные окружающими. Родители и члены 
семьи, друзья, знакомые, даже незнакомцы могут, вольно или невольно, согрешить 
против нас. Под эту категорию подпадают дети родителей-алкоголиков или дети 
родителей, физически или психологически издевавшихся над ними. Эта категория 
включает в себя несчетное количество различных обид, причиненных нам, хотя, на 
некоторых из них стоит остановиться подробнее. Одними из самых сложных и 
разрушительных проблем, с которыми я сталкивался в молитве, были испорченные 
отношения с нелюбящими отцами. Также я сталкивался с многими случаями 
сексуального насилия, например, изнасилования или сексуального насилия со стороны 
родственников, когда жертва насилия была порабощена гневом и ненавистью к 
насильнику. 
  Последняя категория – это вред, возникающий в результате наших собственных 
грехов. Часто это грех поведения, как, например, блуд, прелюбодеяние и 
гомосексуализм. За последние годы я молился со многими мужчинами и женщинами 
против вреда, причиненного грехом аборта. Греховное отношение, например, 
жадность, соперничество и ревность также приводят к эмоциональным и 
психологическим последствиям.  В результате этих греховных действий и отношения 
появляется чувство вины и связанные с виной эмоции. Я много раз молился за людей, 
которые знали, что Бог их прощает, тем не менее, продолжали страдать от чувства 
вины.  То, что они знали в разуме, не проникло к ним в сердца. 
  Неверный выбор также таит в себе опасность эмоционального вреда. Неверный выбор 
– это не всегда грех, это немудрое решение, приводящее к неудаче. Неверный выбор 
часто приводит к проблемам, вызывающим чувства вины и гнева. Часто раны, 
нанесенные нам окружающими соединяются с нашими собственными грехами и 
ослабляют нас. 
  Например, Майкл Флинн, Епископальный священник, получил такое письмо от одной 
женщины, после его выступления на конференции по внутреннему исцелению, 
которую она посетила: 
 
  (После конференции) я боролась с дьяволом, создавшим проблему сексуального характера и взывала к 
Богу, чтобы Он открыл мне, где находится тот «крючок», на котором держит меня сатана. Он напомнил 
мне ситуацию, происшедшую много лет назад, когда я работала с группой людей, которые вели 
распущенный образ жизни и сильно на меня повлияли. Затем Он напомнил мне слова, которые я когда-
то сказала – внутреннюю клятву. И Он показал мне, как сильно это Его задело ... Поэтому я разбила эту 
клятву, исповедала свой грех и попросила Его простить меня. Божья сила сошла на меня, и 
почувствовала шок в своем теле и поняла, что оковы разбиты и я свободна. Я знала, что если захочу, я 
могу свободно следовать за Иисусом. Такая прекрасная победа! Я была шокирована, когда сатана 
явился в тот самый момент и снова искушал меня. Я все еще не могла отойти от вновь обретенной 
радости. Как он посмел? И тогда я поняла, что борьба еще продолжается. Я обратилась к Иисусу и Он 
сказал: «Ты не должна больше этим заниматься, потому что мы разобрались с этим.» Я увидела Его как 
мою скалу, моего Спасителя и Защитника. И сатана отступил. 
 
  Вовсе необязательно быть жертвой насилия или совершить сексуальный грех, чтобы 
нуждаться во внутреннем исцелении. Например, есть люди. Страдающие от «синдрома 
старшего брата». Как в случае со старшим братом в притче о блудном сыне (см. Лк. 
15:11-32), наша гордость приводит к обиде и горечи, когда ожидания, основанные на 
преувеличенном взгляде на свои способности, не сбываются. 
  Существует также проблема сурового отношения к себе, обычная для тех, кто вырос в 
евангелических и католических семьях. Однажды я молился за человека, который 
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сильно страдал от чувства вины, происходившего от одного небольшого инцидента в 
детстве. Когда ему было десять лет, его мать обнаружила в кармане его брюк 
игральную карту с изображением обнаженной женщины. (Он нашел эту карту по 
дороге из школы домой). Она наказала его за карту, и он больше тридцати лет страдал 
от вины за это! Его страдания были сравнимы со страданиями многих людей, 
совершивших куда более серьезные грехи, за которых я молился. 
 
ДИАГНОЗ 
 
Болезненные и тяжелые переживания приводят к тому, что у нас вырабатывается и 
запоминается эмоциональная реакция, ограничивающая нашу свободу полностью 
принимать Божью благодать. Ведущие специалисты в области внутреннего исцеления 
отмечают, что у людей, не полностью предоставивших Христовой благодати и 
прощению проблемы, связанные с болезненными воспоминаниями, образуются 
определенные стили поведения и эмоциональной реакции. Вот какие характеристики, 
описанные Теодором Добсоном, Майклом Скэнланом, Фрэнсисом МакНаттом и Ритой 
Беннетт, часто присущи людям, нуждающимся во внутреннем исцелении: 
 
  Бремя боли, которое несет на себе каждый из нас, истощает наши силы, уводит нас от созидательной и 
продуктивной деятельности и заставляет нас чувствовать себя никчемными, виноватыми, 
безнадежными, разбитыми и не заслуживающими прощения. 
  Такое бремя и так разрушительно само по себе, но его действие простирается и дальше. Эти 
отрицательные чувства, со временем превратившиеся в отношения, начинают вырабатывать внутри нас 
негативные стили поведения, и наше прошлое начинает разрушать настоящее. Наши отрицательные 
качества стремятся к самоуничтожению, таким образом, в нас вырабатывается привычка к  
самоуничижению и греху.7 
 
  Некоторые из первоначальных проявлений ... таковы: дух осуждения, суровый и требовательный к себе 
и другим, сильное перфекционистское отношение, требующее от себя и других невозможного, сильный 
страх перед будущими событиями, чувство одиночества и покинутости, когда наступает время принятия 
какого-либо решения, сосредоточенность на собственной вине и взрывное стремление добиться 
положения в обществе и успеха. ... Обычно это сопровождается постоянным ожиданием роста или 
прорыва к новой духовной свободе, но этого не происходит. Не происходит этого потому, что сердце 
болит.8 
 
  Внутреннее исцеление требуется, когда мы осознаем, что болезненные переживания прошлого каким-
то образом сдерживают нас. Каждый из нас в той или иной степени страдает от этих оков, одни сильно, 
другие слегка. Всякий необъяснимый страх, беспокойство или зависимость, вызванные стилем 
поведения, происходящим из прошлого, должны быть разбиты в молитве, при условии, что человек 
также стремится всеми силами придерживаться христианского образа жизни. Так много христиан 
страдают от таких стилей поведения, как постоянное чувство никчемности, приступы гнева и 
раздражения, расстройства и беспричинные страхи, неконтролируемые сексуальные позывы и других 
проблем, которые они и хотели бы изменить, но обнаружили, что не могут с ними справиться на 
основании покаяния и решения измениться.9 
 
  Христианин, даже будучи признанным лидером, все равно может нуждаться во внутреннем исцелении. 
От чего же ему или ей необходимо избавиться? Вот лишь несколько примеров: низкая самооценка; 
нелюбовь к себе; чувство, что Бог тебя не любит; ненависть к окружающим; непрощение себя или 
других; самовозвеличивание; эгоизм; раздражительность; слишком критическое отношение;  чувство 
неполноценности из-за физических, эмоциональных или психических проблем; одиночество; 
отверженность; депрессия; нападки; развод; ложное чувство вины; различные сексуальные проблемы. 
  Могут быть также не исцеленные раны от смерти кого-либо из близких и родных; от несчастных 
случаев; от страхов и воспоминаний, связанных с беременностью и рождением ребенка.10 
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  Если ничего не делать с психологическим действием болезненных воспоминаний, 
могут развиться физические проблемы, такие как мигрень, головные боли, несварение 
желудка, ночные кошмары, головокружение и многие другие функциональные 
отклонения.11 Именно это и случилось с Кэрол, когда у нее образовалась опухоль 
груди. 
 
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ 
 
   Цель и задача внутреннего исцеления – эмоциональное здоровье людей, 
освобождение людей от эмоциональной и психологической зависимости, созданной 
прошлыми переживаниями. Я использую понятие «эмоции» в широком смысле слова, 
включающем все наши внутренние реакции на происходящие вокруг нас или с нами 
события. Эмоции – это наши внутренние осознанные реакции, которые влияют на 
наше поведение. 
   Я делаю различие между реакцией и ответом. Эмоции являются нашей реакцией; а 
то, что мы делаем, или говорим – нашим ответом. В какой-то мере это определение не 
совсем для нас ясно, поскольку не всегда легко определить, какие именно эмоции 
вызывают тот или иной ответ, или почему мы чувствуем то, что чувствуем. Но это 
различие полезно тем, что оно подчеркивает один очень важный момент в исцелении 
болезненных воспоминаний прошлого: наша цель -- чтобы наши эмоциональные 
реакции усиливали любовь к Богу и к ближнему, чтобы негативные реакции, уводящие 
нас от этого, были под контролем. 
  Эмоционально здоровые люди являются: 
1.  Людьми, чьи эмоциональные реакции помогают им в христианской жизни. То есть, 

их эмоции стремятся усилить праведность и любовь. У таких людей есть, как 
говорят психологи, высокий уровень интеграции личности, позволяющий им верой 
принимать то, что Бог приготовил для них. В Иак. 1:5-8 описываются люди, не 
укорененные во Христе, чья эмоциональная и психологическая жизнь расходится с 
Божьей истиной, что они являются новыми творениями во Христе: 

 
Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без 
упреков, -- и дастся ему. Но да просит с верою, ни мало не сомневаясь, потому что 
сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой: да не думает 
такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во 
всех путях своих. 

 
Греческое слово, переведенное в этом отрывке как «с двоящимися мыслями» – 
дипсюхос, что означает человека, в котором уживаются две души или два разума. 
Как отмечает Уильям Барклей: «Один верит, другой не верит; и человек становится 
ходячей гражданской войной, в которой доверие и недоверие Богу постоянно 
воюют друг с другом.»12 Таким образом, у эмоционально здорового человека один 
разум, разум Христов, который образует и формирует его эмоциональную и 
психологическую жизнь. 

2.  Людьми, чьи эмоциональные реакции инстинктивно бывают верными. Когда речь 
идет о эмоциях, легко заключить, что сначала стоит поразмыслить, а затем 
отвечать на сложившуюся ситуацию. Но это является подавлением эмоций, обычно 
основанном на страхе не справиться с собой, а не на попытке найти нужное место 
для эмоций в своей жизни. Писание говорит, что во Христе у нас есть новая 
природа – включающая в себя и эмоции – которая позволяет нам инстинктивно 
реагировать правильно. 
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Майкл Скэнлан описывает это как мир во Христе. «Мир Иисуса Христа это особый 
дар Господа», у которого есть много проявлений: радость, открытость, молитва, 
благоразумие и плод Духа (Фил. 4:4).13 

3.  Людьми, чьи эмоциональные реакции подчинены правильным ответам. 
Эмоциональные реакции не должны управлять нами. Они должны предлагать 
правильные ответы, быть слугами праведности и любви. Это значит, что наши 
эмоции должны подчиняться истине Писания относительно нашей новой природе во 
Христе. Это предполагает, что мы будем доверять тому, что говорит о нас Бог, а не 
собственному взгляду на себя. Стив Скотт и Брукс Александр пишут следующее: 

 
Библейское описание нашей природы является гораздо более истинной и надежной оценкой, чем то, 
о чем говорят нам наши страхи, гневи воспоминания, не говоря уже о клевете Противника (Рим. 
8:1-2). Внутреннее исцеление призвано заново рассказать нам (с помощью Божьего Слова), кем мы 
являемся во Христе. Когда мы понимаем, как смотрит на нас Бог и что Он приготовил для нашего 
духовного роста, тогда мы начинаем вырабатывать самооценку, которая полностью основывается 
на праведности Христа, а не на нашей собственной праведности. (Рим. 12:3) (Выделено автором)14 

 
ВОСПОМИНАНИЯ ТОГО, КЕМ МЫ БЫЛИ 
 
  Невозможно исправить разладившиеся отношения и эмоции - результат болезненных 
воспоминаний прошлого - без того, чтобы найти способ справляться с этими 
воспоминаниями. Такие отношения и такой образ мыслей, укорененный глубоко в 
сердце, подсознательно не дает нам возможности поверить в Божьи истины, 
касающиеся нас. 
  Послание Павла эфесским христианам учит нас, что мы можем испытать в жизни 
целостность, благословения и свободу служения Богу на земле: «Благословен Бог и 
Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким 
духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания 
мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви» (1:3-4). Обратите 
внимание, что «всякое духовное благословение», данное нам Богом, это свершившийся 
факт; нам остается только, доверяя Богу, принять эти благословения! 
  Бог давно решил – «прежде создания мира» – что мы будем наследовать прощение 
грехов и богатство Его благодати. Теперь мы стали сыновьями и дочерьми Бога, 
участвуя в Его свободе и славе: 
 
  В Нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в Него, 
запечатлены обетованным Святым Духом, Который есть залог наследия нашего, для искупления удела 
Его, в похвалу славы Его. (Еф. 1:13-14) 
 
  Но когда чувство вины и боли, связанные с болезненными воспоминаниями, 
сдерживают нас, мы не можем принять того, что нам уже принадлежит. Майкл 
Скэнлан утверждает, что эти болезненные воспоминания зачастую разбивают сердце 
человека, что, по его мнению означает «когда источник любви, находящийся внутри 
нас, разрушается и теряет способность по-прежнему давать и принимать любовь.»15 
Разбитое сердце исцеляется, когда человек получает освобождение от оков 
болезненных воспоминаний, в процессе чего происходит прощение и эмоциональное 
восстановление под руководством Святого Духа. 
  Многие люди не могут взглянуть на свои болезненные воспоминания, в результате 
чего страдают от неизбежной эмоциональной травмы. Им нужна, как заключает 
Скэнлан, сила Святого Духа и дар веры, чтобы взглянуть на прошлое, таким образом, 
получая свободу для дальнейшей полноценной жизни. При таком подходе, «исцеление 
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воспоминаний» не является стиранием болезненных воспоминаний из нашего 
сознания; оно происходит тогда, когда Божий Дух удаляет жало этих воспоминаний и 
исцеляет причиненный ими эмоциональный вред. Именно это пережила Кэрол, когда 
исповедала свой грех и поверила Богу, что Он никогда ее не оставит. Она мгновенно 
освободилась от удавки болезненных воспоминаний, хотя она по-прежнему помнит о 
пережитом. 
  Еще один подход к восприятию исцеления плохих воспоминаний заключается в том, 
что Бог не уничтожает сами воспоминания, но, скорее, изменяет их значимость, так что 
они больше не оказывают значительного влияния на наши чувства, мысли и поступки.  
Боль отступает перед познанием и уверенностью в укорененности нашей личности во 
Христе. Теперь мы можем рассматривать себя как новое творение во Христе, а не как 
жертвы былых обид – какими бы ужасными и незаслуженными они ни были. 
  Способ работы нашего мозга с воспоминаниями является сложным научным 
предметом, хотя недавние медицинские открытия выявляют интересные факты. В 
начале пятидесятых доктор Уайлдер Пенфилд, нейрохирург Университета МакГилла в 
Монреале делал операции на головном мозге под местным наркозом у страдающих 
эпилепсией. Во время операций он провел несколько экспериментов. В ходе одного из 
них он воздействовал электричеством на кору головного мозга с помощью небольшого 
электрода. Позже пациенты рассказывали о видениях, похожих на сон, что в 
действительности было воспоминаниями прошлого, которые они уже не помнили. В 
результате этих экспериментов доктор Пенфилд пришел к следующим выводам: 
 

1.  Мозг записывает все наши переживания. 
2.  Он также записывает наши чувства, связанные с этими переживаниями. 
3.  Когда мы вспоминаем, мы можем осознавать происходящее в настоящем, 

переживая прошедшее. 
4.  Запись многих наших переживаний остается в головном мозге, не смотря на 

то, что сознательно мы не можем их вспомнить; некоторые из них можно 
вспомнить в любое время, тогда как другие остаются погребенными глубоко 
в подсознании, откуда могут быть вызваны только снами или внешним 
воздействием (если вообще могут быть вызваны). 

5.  Эти прошлые переживания влияют не только на настоящее, но и на будущее, 
формируя, направляя, и иногда ограничивая наше поведение.16 

 
  Исследование, проведенное Пенфилдом, подтверждает, что воспоминания оказывают 
мощное влияние на поведение и отношение. Когда мы вспоминаем обстоятельства, в 
которых произошли те или иные события, мы также при этом испытываем и связанные 
с ними чувства. Если это такие чувства, как ужас, депрессия, гнев, вина, и т. д., у нас 
могут постепенно развиться эмоциональные проблемы. 
  Даже когда мы сознательно не помним причинивших нам боль событий, их 
воздействие на нас все равно сохраняется. Как пишет Теодор Добсон: 
 
  Накопленная боль может выплеснуться наружу в виде неподконтрольных «приступов» гнева, ревности 
или депрессии. Накопленное чувство вины может проявляться в виде физических или психических 
заболеваний. Фобии – иррациональные страхи перед безопасными или только потенциально опасными 
вещами – могут быть результатом забытых эпизодов личной истории, связанных с чувством страха. 
Такая боль причиняет больше вреда и расстройства, чем вызвавшая их первоначальная боль, поскольку 
с ними сложнее справляться и искать способы их лечения.17 
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  Майкл Скэнлан считает, что необходимо различать «поверхностные» и «корневые» 
воспоминания. Под поверхностными воспоминаниями он подразумевает 
воспоминания, которые «могут быть вызваны и осмыслены сознанием человека».18 
Примерами  поверхностных воспоминаний могут быть неприятный инцидент, время, 
проведенное в страхе, или действие, связанное с чувством стыда. С помощью силы и 
благодати Святого Духа можно сознательно вызвать эти воспоминания, осмыслить их 
и помолиться за них; при этом человек может почувствовать мир в сердце и 
освобождение от силы воспоминаний. 
  Корневые воспоминания обнаружить сложнее. Они глубоко укоренены в подсознании 
людей и не могут быть сознательно осмыслены. Скэнлан пишет: 
 
  В случае с корневыми воспоминаниями, на каждое из них могут наслаиваться многие неприятные 
воспоминания. Молитва за отдельные поверхностные воспоминания не приносит больших результатов. 
Они лишь верхушки скрытого под водой айсберга. То, что нуждается в исцелении, скрыто под водой. ... 
Иногда недавнее воспоминание отверженности требует исцеления само по себе; но иногда оно ведет к 
скрытому подавленному воспоминанию из детства; иногда это целая серия воспоминаний; иногда это 
даже образ жизни, который ведет независимое от самих воспоминаний существование. ... Когда сам 
корень получает исцеление, человек чувствует новую свободу в целой серии других воспоминаний.19 
 
  Святой Дух способен проникнуть глубоко в подсознание и искоренить 
удерживающие нас результаты былых обид. 
 
ПРОЩЕНИЕ 
 
  Самым основным элементом молитвы внутреннего исцеления, молитвы, вызывающей 
на свет глубоко спрятанные воспоминания и связанную с ними боль, которые 
удерживают нас от истинной свободы во Христе, являются две стороны одной медали: 
покаяние и прощение (прощение себя и других). 
  Ответом Иакова на двоедушие является чистосердечное покаяние: «Приблизьтесь к 
Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные; 
сокрушайтесь, плачьте и рыдайте: смех ваш да обратится в плач, и радость – в печаль» 
(Иаков 4:8-9). Покаяние заключается не в самоосуждении; оно заключается в 
осуждении своих грехов и отбрасывании их прочь. Покаяние также показывает дорогу 
к прощению. 
  Притча о немилосердном слуге из Мф. 18:21-35 наглядно показывает важность 
принятия прощения и прощения других. Притча была рассказана в ответ на вопрос 
Петра о том, сколько раз прощать согрешившего против нас. «До семи ли раз», -- 
спросил Петр. Иисус ответил: «Не говорю тебе: до семи раз, но до семижды 
семидесяти раз» (ст. 21-22). Иисус начал притчу с утверждения, что нет такого греха, 
совершенного против нас, который мы не могли бы простить; затем в самой притче Он 
учил о том, что мы всегда можем прощать других, поскольку Бог уже простил нам 
гораздо больше, чем нам придется кому-либо прощать. 
  В притче слугу, задолжавшего десять тысяч талантов, привели к царю, чтобы 
разобраться с долгом. Слуга не мог заплатить, поэтому царь приказал, чтобы он, его 
жена и дети были проданы в рабство. Слуга рухнул на колени, умоляя царя дать ему 
еще немного времени, чтобы выплатить долг. Но, вместо этого, царь 
«умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему» (ст. 27). Сумма в 
десять тысяч талантов равна миллиардам долларов (весь валовой национальный 
продукт Палестины в то время равнялся 1000 талантам!), сумма, которую никто не в 
состоянии собрать.20 Господь прощает непростительные грехи.  Смысл в том, что когда 
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мы согрешили против Бога или ближнего, мы должны учиться принимать прощение, 
не смотря на величину своих грехов. 
  Но на этом притча не кончается. После того, как слуга вышел от царя, он пошел и 
«нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев» (ст. 28). 
Сто динариев – это всего лишь зарплата за три месяца, гроши по сравнению с долгом, 
который простил царь. Первый слуга «схватив его, душил, говоря: «отдай мне, что 
должен».»(ст. 28) Затем, когда должник попросил у него еще время, чтобы вернуть 
долг – то же самое, о чем просил царя слуга – слуга не оказал ему милости, отказался 
простить его, и бросил его в темницу. Когда царь узнал об этом. то сказал: «Злой раб! 
Весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня; не надлежало ли и тебе 
помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» Притча продолжается так: «И 
разгневавшись государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга» (ст. 
32-34). 
  Царь разгневался, потому что слуга не простил так, как был прощен. Обратите 
внимание, что должник, имея сто динариев долга, не просил о прощении; он только 
просил об отсрочке долга. Иисус учил о том, что мы должны прощать даже тех, кто не 
просит о прощении. Почему? Я считаю, что отсутствие милости похоже на 
накапливающееся бремя, ведущее к враждебности (гневу, направленному на других), 
чувству вины (гневу, направленному на себя) и беспокойству (страху без видимого 
повода). 
  Наконец, Иисус учит о том, что непрощение является причиной всех мучений на 
земле – духовных, умственных, эмоциональных, физических и социальных. И 
кульминация всего этого – вечность в аду. Он сказал: «Так и Отец мой Небесный 
поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему 
согрешений его» (ст. 35). Это простой принцип: Бог дал нам милость, чтобы мы 
оказывали ее другим, и если мы прощаем других, мы будем и дальше получать Божье 
прощение. 
 И последний принцип прощения, важный для поддержания эмоционального здоровья: 
обязанность каждого христианина в любом конфликте улаживать его, принимая 
прощение  прощая других. У нас нет права удерживать прощение или не принимать 
его, потому что сам Бог дает нам Свою милость. 
  В Мф. 5:23-24 Иисус говорит: «Итак, если ты принесешь дар свой к жертвеннику и 
там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред 
жертвенником, и пойди, прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси 
дар твой.» Если мы согрешили против кого-то, мы обязаны извиниться, попросить 
прощения, и, когда необходимо, возместить причиненный ущерб. 
  Иисус также учил, что если согрешили против нас, мы сами обязаны подойти к 
обидчику и все уладить: Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его 
между тобою и им одним: если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего» (Мф. 
18:15). В таких ситуациях прощение предшествует примирению. 
  
ТЕРАПИЯ ОБРАЩЕНИЯ 
 
  Еще одним важным составляющим молитвы за исцеление является взгляд на наши 
прошлые переживания с Божьей точки зрения. Люди, рассматривающие свои былые 
обиды через призму Божьей милости проходят, что я называю, «терапию обращения». 
Они учатся оценивать свои эмоции и прошлые переживания с новой, евангельской, 
позиции. 
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  В Новом Завете один из наиболее сильных примеров терапии обращения – это 
отречение Петра от Иисуса и его восстановление (см. Лк. 22:31-34, 54-62; Ин. 21:15-
22). После ареста Иисуса, Петр проследовал за ним до дома первосвященника и сел 
возле костра во дворе. Той ночью трое служителей первосвященника, никогда раньше 
не видевших Петра, обвинили его в том, что он был сотрудником Иисуса. Петр наотрез 
отказался от их обвинений, и, тем самым, отрекся от Господа. 
  После третьего отречения, «Господь, обратившись, взглянул на Петра; и Петр 
вспомнил слово Господа, как Он сказал ему: прежде нежели пропоет петух, 
отречешься от Меня трижды» (Лк. 22:61). Петр был подавлен своей неверностью и 
неудачей, «и вышед вон, горько заплакал» (ст. 62). С тех пор, когда Петр думал о лице 
Иисуса, он, должно быть, вспоминал свое отречение и взгляд Господа. 
  Петр «горько заплакал». Слезы горечи не то же самое, что слезы покаяния. Слезы 
горечи происходят от жалости к себе. Он вышел и рыдал: «О, горе мне! Все так и 
случилось. Я совершил самый тяжкий грех, именно то, чего я обещал Господу не 
делать.» Во время Тайной Вечери он сказал: «Господи! С Тобою я готов и в темницу, и 
на смерть идти» (Лк. 22:33). Вскоре после этого, в Гефсиманском саду Петр обнажил 
меч в защиту Иисуса. Но когда Господь забрал меч из его руки, Петр не знал, как 
сражаться: он не знал, как вести внутреннюю борьбу в духовной сфере. Петр был 
вполне уверен в своей силе и познании, но не много знал о силе и путях Божьих. И 
после отречения от Христа все, что у него осталось – это разочарование в себе самом. 
  Сатана попытался заполучить контроль над учениками с помощью эмоциональной и 
духовной травмы распятия Иисуса. Иисус знал, что это произойдет, поэтому на Тайной 
Вечери Он молился о том, чтобы вера Симона «не оскудела» во время просеивания 
(Лк. 22:31-32). Петр прошел через такое просеивание во дворе первосвященника, и 
только Господь мог восставить его после воскресения. 
  Петр вернулся в Галилею к своей профессии рыбака. Явившись Петру после 
воскресения, Иисус напомнил Петру о его призвании с помощью чудесного улова 
рыбы, таким образом, возродив его надежду (см. Ин. 21:2-7; Лк. 5:4-11). Затем, когда 
они сидели у костра, Иисус трижды спросил его: «Любишь ли ты Меня?» (Ин. 21:15-
19). Трижды Петр отрекся от Иисуса, и теперь трижды Иисус призывает его «кормить 
овец Моих», что дало ему духовное, эмоциональное возрождение и восстановление 
отношений. 
  Когда Иисус в третий раз говорил с Петром, Петр ответил Ему: «Господи! Ты все 
знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя» (Ин. 21:17). Фактически, Петр сказал 
следующее: «Ты знаешь обо мне все, даже то, что я сейчас Тебе скажу. Я отрекся от 
Тебя; я был глупцом и перебежчиком. Я все завалил. Ты знаешь глубины моего 
сердца.» Когда Петр признал, что Иисусу известны его слабости и недостаток сил, 
только тогда он смог принять призыв Иисуса: «Корми овец Моих». Иисус, делая такой 
простой призыв, говорит тем самым: «Теперь ты – Святой Петр. Я люблю тебя и 
прощаю. Я очень уверен в тебе. Ты не считаешь себя выше того, кем ты являешься.» 
  С тех пор никогда больше Петр не воспринимал себя, как предателя. С того момента 
он верил, что он – новое творение во Христе и жил на этом основании. В книге Деяний 
не упоминаются прошлые неудачи Петра. Его Послания исполнены верой в Бога и 
доверием Его благодати и прощению. Он получил полное исцеление и эмоциональное 
здоровье. 
 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ В НАСТОЯЩЕМ 
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  Восстановление Петра является примером того, как быстро может проходить 
восстановление поврежденных эмоций, когда люди открывают сердца и разум для 
действия Святого Духа и верят в истинность того, что говорит о них Божье Слово. 
После того, как в прошлом году Кэрол получила исцеление от опухоли груди, она 
подвергла переоценки свои молитвы за исцеление людей от болезненных 
воспоминаний. «Я проводила недели, месяцы, иногда даже годы, работая с людьми, 
пытающимися освободиться от различных детских эмоциональных травм, – говорит 
она - Но после моего исцеления, происшедшего за считанные минуты, я поняла, что 
многое из того, что мы делали, было направлено на исцеление старого человека, а не 
на помощь людям поверить, что они – новые творения во Христе. Более того, я 
обнаружила, что в таких случаях, как с Петром, люди восстанавливаются быстро.» 
  Болезненные воспоминания влияют на веру людей и в других отрывках Писания, 
например, 2 Кор. 5:17: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь 
все новое». Итак, вместо того, чтобы концентрироваться на былых обидах, Кэрол 
решила, что необходимо концентрировать усилия на том, во что верят люди в 
настоящее время; она исходила из того, что многие люди не верят в то, что сказал о 
них Бог. 
  Чтобы проверить свою теорию, Кэрол и Глория Томпсон назначили время молитвы за 
людей на понедельник. Они ожидали увидеть значительное улучшения состояния этих 
людей после нескольких регулярных встреч. Они исходили из того, что Божьей 
благодати достаточно для неотложного внутреннего исцеления. 
   За следующие несколько месяцев они добились замечательных результатов, оказав 
людям ощутимую помощь всего после одного или двух молитвенных встреч. Кэрол 
отмечает: «Мы обнаружили, что часто люди просто не верят. Когда мы спрашивали их, 
приняли ли они прощение Христа и верят ли они в то, что являются новыми 
творениями во Христе, они приходили в замешательство и обычно признавались, что 
«просто не могут быть прощены за свои ужасные поступки» или за ужасные поступки 
людей по отношению к ним.» 
  Примерно в это же время на одной из конференций Кэрол попросили помолиться за 
женщину, у которой пальцы рук сжимались  и каменели и руки и плечи которой 
начинали конвульсивно вздрагивать всякий раз, когда она входила в зал с 
поклоняющимися Господу людьми. «Она была похожа на замученного краба, то, что я 
наблюдала и в других случаях», -- говорит Кэрол. Отведя женщину в отдельную 
комнату, Кэрол побеседовала с ней.  Конни (имя изменено) было двадцать пять лет и 
четыре года во Христе. После того, как Кэрол определила, что ее проблема не была 
вызвана бесами (в Части III я детально описываю, как это делается), она продолжила 
беседу. Вот что рассказала ей Конни: 
 
  Когда мне было тринадцать, мои родители разошлись, и я тогда знала наверняка, что они не любят 
меня и им нет до меня дела. Они покинули меня. Поэтому, чтобы отомстить родителям за их эгоизм, я 
стала вести распутную жизнь. За следующие семь лет у меня было много мужчин ... и я сделала два 
аборта. У меня также возникла проблема мастурбации, с которой я до сих пор борюсь. 
 
  Когда Конни посвятила свою жизнь Христу в двадцать один год, это изменило ее 
жизнь. Ее образ жизни сразу же изменился; она отвернулась от разврата и с головой 
окунулась в сильную, здоровую церковь. Но несмотря на то, что она унаследовала 
вечную жизнь, новый образ жизни и новых друзей, она так и не приняла полностью 
прощения грехов и не простила своих родителей за то, что они согрешили против ее. 
Поэтому, когда она входила в присутствие Святого Духа – что особенно проявлялось 
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во время поклонения – она испытывала постоянную эмоциональную травму, 
связанную с болью от развода родителей и своего распутного образа жизни. 
   Во время беседы Кэрол стала подозревать, что Конни не осознавала, какое 
отношение ее прошлые грехи и грехи других людей против ее имели к ее нынешнему 
состоянию.  Эти воспоминания и сопутствующая им эмоциональная травма глубоко 
укоренились в ее подсознании. Но когда на нее сходил Святой Дух, тогда стыд, вина и 
страх потоком наполняли ее сознание, что выражалось внешне в виде беспорядочных 
телодвижений и неспособности свободно молиться и поклоняться. 
   Кэрол попросила, чтобы Святой Дух сошел на Конни и нежно открыл ей Свою 
благодать и милость. Затем Кэрол попросила Конни покаяться и принять прощение за 
грехи ненависти к родителям , разврата, мастурбации и аборта. Сначала Конни не 
могла этого сделать, поскольку была убеждена, что ее грехи слишком велики. Она 
говорила: «Бог не может простить меня. Я настолько грязная.» Поэтому Кэрол 
прочитала вслух Ефесянам 1, где говорится о Божьей благодати и прощении; Божье 
слово зажгло в Конни искорку надежды и веры. Эта искра коснулась ее сердца: она 
поверила в то, что Бог простил ее грехи и к концу встречи она смогла простить своих 
родителей. Когда Конни приняла прощение и простила сама, ее тело расслабилось и 
судорожная хватка исчезла. Она была на конференции до ее окончания, и впервые за 
свою христианскую жизнь могла свободно поклоняться Богу. Она была полностью 
исцелена. 
 

6. Исцеление Демонизированных 
 

  Джуди была двадцати восьмилетней  женой миссионера, недавно вернувшейся в 
родную Калифорнию из Европы. Вскоре после своего приезда, она пожаловалась 
мужу, что ночью, когда выглядывает в окно, видит в отражении стекла странные 
искаженные лица, покрывающие ее собственное лицо. Она также рассказала ему об 
ужасных сновидениях, которые начались во Франции после того. Как она молилась за 
человека с демоническими проблемами. Эти странные лица и ужасные сны смущали и 
пугали ее. У Джуди (имя изменено) были и другие психологические проблемы, с 
которыми она боролась всю жизнь. Например, столько, сколько она помнила себя, ее 
привлекали женатые мужчины, она фантазировала о сексуальной связи с ними, хотя и 
никогда не превращала эти фантазии в реальность. 
  Обстановка в семье, в которой выросла Джуди, помогает понять происхождение ее 
проблем. Как отец, так и мать Джуди занимались оккультизмом – даже были женаты в 
церкви спиритов. Они разошлись, когда Джуди была маленькой девочкой, и с тех пор 
ее воспитывала мать. Сама Джуди никогда не занималась оккультизмом, и, как 
утверждает, приняла Христа в четыре года. Она вышла замуж за человека, сильного во 
Христе. Но, насколько Джуди могла вспомнить, ее преследовали нечистые мысли, а с 
недавних пор еще и странные искаженные видения и сны. 
  Вскоре после возвращения в Калифорнию Джуди посетила собрание домашней 
группы, которую вели Блэйн и Бекки Кук. Во время собрания Джуди вела себя 
необычно. Без какой-либо причины она громко вскрикнула, рухнула на пол и стала 
биться в судорогах. Такого с ней раньше не происходило. Когда Бекки подошла к 
Джуди, чтобы помочь ей, что-то внутри ее сказало: «Я тебя ненавижу.» Слова, 
произнесенные Джуди, не были похожи на ее собственные; они совсем не напоминали 
ее нормальную речь. Как призналась позже Джуди, в это время она чувствовала себя 
отстраненным зрителем, как будто она не могла контролировать происходящее. Блэйн 
поднял Джуди и отвел ее в соседнюю комнату, где за нее молилась группа людей. По 
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пути Джуди ударила Блэйна по лицу. К тому моменту Блэйн понял, что Джуди 
находилась под влиянием беса, поэтому он приказал духу прекратить агрессивные 
выпады. 
  Во время молитвы Блэйн вместе с группой определили бесов, которые вызывали 
чувства непокорности, гнева, страха и желание прелюбодействовать. Блэйн возложил 
на нее руку и сказал: «Бесы. Производящие непокорность, искушение прелюбодеяния, 
гнев и страх, выйдите из этого Божьего ребенка.» Когда Блэйн молился, Джуди упала 
на пол, затем почувствовала огромное облегчение. С тех пор постоянные сексуальные 
фантазии, демонические сны и  бесовские лица больше не беспокоят ее. Какое-то 
время у нее еще оставалась проблема гнева, но со временем и она сошла на нет, после 
нескольких молитв и консультаций с Блэйном и постоянного посещения маленькой 
группы для ободрения и наставления. Ее способность общаться с окружающими также 
значительно улучшилась. Теперь Джуди вернулась в Европу к миссионерскому 
служению. 
 
СУЩЕСТВУЮТ ЛИ БЕСЫ? 
 
   Пережитое Джуди – как ее поведение, так и свидетельство после этого – является 
сильным аргументом в пользу того, что на нее воздействовали злые духи.  Но многие 
современные, мирские люди задаются вопросом: «А существуют ли бесы на самом 
деле? Или же они принадлежат к миру мифов и фольклора, выдумкам темных и 
суеверных людей, не просвещенных современной наукой?» Некоторые люди полагают, 
что многое из того, что воспринимается как сверхъестественное лучше объяснить с 
точки зрения психологии и физиологии, а вера в существование дьявола 
непрогрессивна и несовременна. 
  Но так думают не только мирские люди. У многих христиан на Западе возникают 
такие же вопросы. Было время, когда люди видели во всем причину в прямом 
вмешательстве дьявола; теперь же, современные люди не отводят для него никакого 
места. В наши дни существует проблема мировоззрения: мы вынуждены выбирать 
между дьяволом и наукой, не рассматривая их вместе! Например, недавно 
христианский психолог Кристиан Хейджсет заявил полушутя: «Частота, с которой 
люди ставят диагноз одержимости (бесами) обратно пропорциональна уровню их 
образованности в науках о поведении человека.»1  Тем не менее, я верю, что 
понимание Иисуса и апостолов о значении сатаны и злых духов составляют весомую 
часть Нового Завета, поэтому мы не можем просто игнорировать их существование и 
влияние.2 
  К. С. Льюис в своем классическом описании демонической стратегии «Письма 
Баламута» предсказал возникновение странной помеси науки и религии. Книга 
написана в виде серии писем старшего беса (Баламута) младшему искусителю 
(Гнусику). В седьмом письме Баламут описывает то, что он считает многообещающей 
тенденцией современного общества: 
 
  Сейчас наша задача заключается в том, чтобы не выставляться. Конечно, так было не всегда. Перед 
нами стоит устрашающая дилемма. Когда люди не верят в наше существование, мы не можем достичь 
прекрасных результатов прямого вмешательства и не создаем волшебников. Но, с другой стороны, когда 
они в нас верят, мы не можем сделать их материалистами и скептиками. По крайней мере, пока. Я очень 
надеюсь, что со временем мы научимся наполнять их науку эмоциями и мифами до такой степени, что 
то, что, фактически является верой в нас (хотя и под другим именем), просочится в их разум, который 
так и останется закрыт для веры во Врага. «Жизненная Сила», поклонение сексу, и некоторые аспекты 
Психоанализа могут оказаться нам полезными. Если когда-нибудь нам удастся произвести на свет 
гениальное творение – Материалистического Волшебника, человека, не использующего, но, 
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несомненно, поклоняющегося, тому, что он пространно называет «Силы», в то же время отрицающего 
существование «духов» – тогда конец войны не за горами. Пока же, мы должны слушаться приказов. Не 
думаю, что тебе будет стоить большого труда держать клиента в неведении. Тебе поможет тот факт, что 
в воображении современного человека «демоны» – это просто комичные персонажи. Если малейшее 
подозрение о твоем существовании начнет зарождаться в его голове, предложи ему картинку существа в 
красных панталонах, и убеди его, что поскольку в такое он поверить не может (это старая прописная 
истина из учебника о том, как их смущать), то, следовательно, и в тебя поверить он также не может.3 
 
  В конечном итоге, ответ на вопрос о существовании сатаны и бесов находится в 
Писании. В Новом Завете ясно говорится о том, что сатана и бесы существуют (Лк. 
10:17,20; Откр. 12:7-10). Жизнь и служение Иисуса были отмечены постоянной 
конфронтацией с бесами (Лк. 4:31-37,41; 6:18; 7:21; 8:2,26-39; 9:37-43; 11:14-26), Он 
также дал власть Своим последователям изгонять бесов (Лк. 9:1, 49-50; 10:17-20; Мк. 
16:17). В Новом Завете содержится учение ранней церкви о власти христиан над 
бесами (1 Кор. 2:6-8); 10:20-21; Еф. 6:10-18; Кол. 1:13-16; 2:20), и многочисленные 
случаи экзорцизма (Деян. 5:16; 8:6-8; 16:16-18; 19:11-12). 
  Существует неоспоримое свидетельство того, что ранняя церковь верила в 
существование бесов. Все отцы церкви и реформаторы верили, что дьявол существует 
и что его дела болезненно отражаются на нас.4 Сам человеческий опыт 
свидетельствует о существовании дьявола, как видно из истории с Джуди.5 
Существуют ли на самом деле дьявол и бесы? Писание, традиция церкви и 
человеческий опыт уверенно дают утвердительный ответ. 
 
ДУХОВНАЯ БОРЬБА 
 
  Приняв за факт существование сатаны и бесов, необходимо понять значение этого. 
Отец послал Иисуса уничтожить царство сатаны и его злые дела (Ин. 12:31; 1 Ин. 3:8) 
и установить Божье Царство. Фактически. Невозможно осознать значение миссии 
Христа на земле, не поняв значения Божьего Царства. Иисус учил четырем основным 
истинам о Божьем Царстве: 
 

1.  Божье правление пришло на землю в лице Иисуса Христа (Мф. 12:28). 
2.  Люди получают искупление от мира, плоти и дьявола покаявшись в грехах и 

уверовав в Иисуса Христа, подчиняясь правлению Божьего Царства (Ин. 3:1-
21). 

3.  Божье Царство разрушает царство сатаны (1 Ин. 3:8). 
4.  При Втором Пришествии Христа, когда Он установит полноту Божьего 

Царства на земле, сатана будет поражен навечно (Мф. 13:36-43). 
 
  Служение Иисуса людям состояло из двух частей: провозглашения благой вести о 
Божьем Царстве и действия Его силы, которая проявлялась в изгнании бесов, 
исцелении больных и воскрешении мертвых. Во время Своей первой проповеди в 
Капернаумской синагоге Иисус противостоял бесу в человеке, который спросил Его: 
«Оставь, что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас!» (Марк 1:24). 
Иисус пришел как Божественный захватчик, чтобы уничтожать бесов и освобождать 
мужчин и женщин для вечной жизни, что вполне объясняет страх и трепет бесов в 
присутствии Господа. Служение Иисуса было отмечено постоянным конфликтом с 
сатаной и бесами, чтобы установить Божье правление на земле. 
   Иисус послал Двенадцать и Семьдесят два ученика проповедовать о небесном 
царстве, исцелять больных и изгонять бесов (Мф. 10:5-15; Лк. 10:1-20) Мы также 
имеем посланы проповедовать Божье Царство и нам также дана власть изгонять бесов. 
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Сущность нашей власти над бесами отражает дилемму жизни до возвращения Христа 
и наступления нового века, полноты Его Царства. Иисус на кресте поразил сатану, и 
Его победа дает нам власть над сатаной. Но мы не можем в полной мере использовать 
эту власть до возвращения Христа. Поэтому, несмотря на то, что царство сатаны было 
решительно свергнуто смертью и воскресением Христа, мы еще не испытали всей 
полноты Божьего Царства. Другими словами, до возвращения Христа, мы по-
прежнему ведем битву с миром, плотью и дьяволом с бесами (Ин. 16:33). 
   Вступая во взаимоотношения с Христом, мы принимаем вечную жизнь, прощение 
грехов и новую природу. Мы также получаем освобождение от оков царства сатаны, и 
нам дается жизнь в Божьем Царстве. Пребывая с Богом, мы получаем защиту от вреда, 
причиняемого сатаной (1 Ин. 5:18) и побеждаем сатану (1 Ин. 2:13-14; 4:4). Но сатана 
все еще жив и «весь мир лежит во зле» (1 Ин. 5:19). Люди, не обратившиеся ко Христу 
– это добыча сатаны, но он продолжает вести войну со святыми (Откр. 12:17). 
Поэтому, хотя у нас есть все для вечной жизни, тем не менее мы живем во враждебном 
окружении, управляемом сатаной. Это значит, что сатана может нападать на 
различные сферы нашей жизни. 
  Как отмечают Майкл Скэнлан и Рэндолл Сернер: 
 
  Фактически, многие христиане не живут в полной свободе сыновей и дочерей Божьих, поскольку 
многие сферы их жизни находятся в оковах сатаны. Грехи, нежелательные привычки, физические 
заболевания, эмоциональные раны, психологические проблемы, «невезение», разлад в отношениях, 
проблемы в общении с Богом, страхи и неподконтрольное поведение – вот лишь несколько примеров 
того, как сатана ведет войну против Божьих детей.6 
 
  Это не означает, что все перечисленные проблемы всегда или зачастую вызваны 
бесами, но что их причина может крыться в бесовской деятельности. Причина может 
быть сложной комбинацией, включающей в себя психологические, физические и 
демонические факторы. 
  Открытая война сатаны против святых и заповедь Христа «научить все народы» (Мф. 
28:19-20) означают то, что мы будем вести духовную борьбу до возвращения Христа. 
Мы призваны очистить территорию для Иисуса Христа, отвоевать землю у духов лжи, 
вещающих через лицемерных лжецов (1 Тим. 4:1-2). Когда мы успешно ведем эту 
борьбу, жертвы сатанинской силы получают освобождение и конец правления сатаны 
и установление Божьей власти на земле неотвратимо приближаются. 
  Мы должны противостать врагу; мы должны сражаться. Как и у Иисуса, у нас есть 
задача: провозглашать  Божье Царство и делать дела Царства, исцеляя больных и 
изгоняя бесов (Ин. 20:21). В эту задачу также входит обучение, наставление и забота о 
других, совместная христианская жизнь и т. д. Писание ясно говорит о серьезности и 
важном месте духовной борьбы для верующего: 
 
  Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого 
поглотить; противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями 
вашими в мире. (1 Петра 5:8-9) 
 
  Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его; облекитесь во всеоружие 
Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских; потому что наша брань не против 
крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против 
духов злобы поднебесных. (Еф. 6:10-12) 
 
  Каждый христианин должен знать о духовной борьбе следующее: хотя сатана и 
силен, Христос сильнее. Нам нечего бояться козней сатаны и бесов, поскольку мы 
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живем верной и праведной жизнью, никогда не отступая перед вызовом, брошенным 
силами зла.7 
 
КТО ТАКИЕ БЕСЫ? 
 
  В Писании и в церковной традиции содержатся указания на сущность и 
происхождение сатаны и бесов. Но прежде всего. Необходимо сказать, кем и чем 
сатана не является. Сатана не является несотворенным, вечным существом подобным 
Богу, только противоположным по сущности. Как отмечает К. С. Льюис, «сатана, 
лидер и диктатор демонов, противоположность не Богу, а Михаилу.»8 Мы льстим 
сатане и приуменьшаем вечную Божью благость, когда возвышаем сатану до уровня 
божества. Нет, сатана не бог, и мы не должны бояться его, как такового. 
  В начале Бог сотворил Люцифера («Носителя света»), чтобы он служил Ему и любил 
Его, но он взбунтовался и стал сатаной («Противником»). Некоторые полагают, что Ис. 
14:12-15, отрывок. Непосредственно относящийся к вавилонскому царю, также 
является описанием падения сатаны. В этом отрывке, тот, кто в американской Новой 
Международной Версии назван «утренней звездой» (ср. рус. «денница» – прим. пер.) (в 
латинской Вульгате – «Люцифер») был повергнут на землю, после попытки свергнуть 
Бога. Он желал получить всемогущую власть Бога! В Ис. 14 он говорит: «Взойду на 
небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю 
севера; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему.» Он возгордился и 
восстал, возжелав получить то, что ему не принадлежит. Он назван «князем, 
господствующим в воздухе» (Еф. 2:2), указывая на то, что земля стала его обиталищем. 
Придет время, когда он будет навечно ввергнут в ад. (Рим. 20:10). 
  В третьем веке Ориген (пр. 185 - 254 гг. ), теолог из Александрии, писал: 
 
  Что касается дьявола и его ангелов и противостоящих сил, церковное учение гласит, что они 
действительно существуют; но их сущность и как они существуют не объясняется с достаточной 
ясностью. Но, тем не менее, большинство придерживается следующего мнения: что дьявол был 
ангелом; отступив от Бога, он убедил столько ангелов, сколько смог, последовать за собой; ангелов, 
которые до сих пор называются его ангелами.9 
 
  То немногое, что мы узнаем из Писания, подтверждает мнение Оригена. 
  Как и всякий другой грех, бунт сатаны повлиял и на других – в данном случае, на 
других ангелов. Новый Завет указывает на то, что бесы – это согрешившие ангелы, 
которые были ввергнуты в ад, или повергнуты на землю. Как пишет К. С. Льюис: «Они 
не отличаются от добрых ангелов по сущности, но самая их сущность развращена.»10  
  В трех отрывках Нового Завета описывается происхождение и нынешнее состояние 
бесов: 
 
  ... Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для 
наказания. (2 Петра 2:4) 
 
   И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных 
узах, под мраком. На суд великого дня. (Иуда 6) 
 
  И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его 
воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий 
дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на 
землю, и ангелы его низвержены с ним. 
  И услышал я громкий голос, говорящий на небе: 

Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его,  
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потому что низвержен клеветник братий наших, 
 клеветавший на них пред Богом день и ночь; 

Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего 
и не возлюбили души своей даже до смерти. 
Итак, веселитесь небеса и обитающие на них! 

Горе живущим на земле и на море, 
 потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, 

зная, что немного ему остается времени! (Откр.12:7-12) 
 

  Из этих отрывков мы узнаем, что существует две группы бесов. Первая группа 
связана «узами адского мрака» и находится «в вечных узах» (см. также Кол. 2:15; 1 
Петра 3:18-22). Я полагаю, что они слишком опасны. Чтобы позволить им свободно 
разгуливать по земле. Вторая группа свободно перемещается по земле и. Каким-то 
образом, находится в подчинении у сатаны (см. также Мф. 12:24-26; Откр. 9:1-11; 
20:1). Они многочисленны и хорошо организованы, что еще раз подтверждает тот 
факт, что сатана может довольно эффективно вести борьбу против человечества (Еф. 
6:11-12). 
  Другие отрывки Нового Завета свидетельствуют о следующих чертах, присущих 
бесам: 
 

• У них есть разум (Деян. 16:16-18; 19:15-16); 
• Они – духи (Мф. 8:16; 12:43-45; Лк. 10:17-20; 24:39; Откр. 16:14); 
• Они являются в разном обличье (4 Царств 6:17; Откр. 9:1-12; 16:13-14); 
• Они творят зло (Мф. 12:43-45; Мк. 1:27; 3:11; Лк. 4:36; Деян. 8:7; Откр. 

16:13); 
• Они знают, какой конец их ожидает (Мф. 8:29; 25:41; Иак. 2:19); 
• У них есть сверхъестественная сила (Мф. 12:29; Мк. 5:4; Лк. 8:29; Деян. 

19:13-16); и 
• Они должны преклониться перед именем Иисуса (Мф. 8:28-34; Мк. 5:7; Лк. 

8:26-33). 
 
КАК ВЛИЯЮТ НА НАС ЗЛЫЕ ДУХИ? 
 
  Христиане при духовном рождении вступают в конфликт с сатаной и бесами, 
поскольку мы уподобляемся Христу, Который является основной мишенью сатаны (1 
Петра 4:12-13). Это серьезная война; царство сатаны имеет силу, хорошо организовано 
и может многими способами влиять на людей (Еф. 6:12; 1 Петра 5:8). Многие люди 
страдают от хронических проблем – духовных, психологических, физических – 
которые не поддаются исцелению с помощью медицины, психологии, психиатрии или 
молитвы. Я считаю. Что часто такие проблемы вызваны бесами. 
   Сатана нападает на нас тремя способами: 
1. Искушение. В Писании иногда говорится о борьбе духа и плоти (Гал. 5:17, где в 
Новой Международной Версии слово саркс, по-гречески «плоть», переведено как 
«греховная природа») и о других случаях, когда сатана искушает людей (1 Фес. 3:5). 
Эти два вида влияния часто работают рука об руку: плоть делает нас открытыми для 
влияния сатаны, а сатана – изобретатель искушения. 
  Я считаю, что большинство искушений являются результатом нашего собственного 
выбора и влияния мира (Иер. 1769; Мк. 7:20-23; Иак. 1:14-15). Но в Писании также 
говорится и о другой категории искушения, в котором демоническое влияние 
прослеживается более явственно. Например. В пустыне сатана напрямую искушал 
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Иисуса (Мф. 4:1-11); он искусил Ананию солгать о личных финансах (Деян. 5:3); он 
подтолкнул Давида к греху, когда тот провел перепись в Израиле (1 Пар. 21:1). 
  Мир, плоть и дьявол работают в сотрудничестве, чтобы искусить нас. У них 
сложились дьявольские отношения, стремящиеся заманить людей в ловушку греха и 
смерти. Когда мы поддаемся на искушения плоти и мира, мы становимся беззащитнее 
перед дальнейшим демоническим искушением. 
  Сатана возглавляет плоть и мир, манипулируя ими. Например, сатана приумножил 
грех гордости Давида из-за мирового влияния, что ослабило его способность 
сопротивляться искушению сделать перепись (1 Пар. 21:2-8). Любовь Иуды к деньгам 
сделала его уязвимым к искушению сатаны предать Иисуса (Ин. 12:4-6; 13:2,27). 
Таким образом, чем больше мы грешим, тем больше мы становимся уязвимыми для 
демонического искушения (Ин. 8:34, 2 Петра 2:19).  
  Библейское значение искушения также включает в себя испытание, потому что Бог 
допускает искушения, чтобы испытать и укрепить веру христиан. В этом отношении, 
искушаемый, но не поддавшийся на искушение человек не должен чувствовать себя 
виноватым. Искушения сатаны только тогда достигают цели, когда мы на них 
поддаемся (Иак. 1:14-15). 
2.  Противостояние. Как пишут Майкл Скэнлан и Рэндолл Сернер: 
 
  Сатана и злые духи также нападают на человечество в целом и на христиан в частности, пытаясь 
предотвратить проповедь Евангелия и распространение Божьего Царства. В жизни отдельных людей 
они пытаются не допустить человека к Господу или углубления отношений человека с Господом.11 
 
  Это не искушение к греху. Я веду речь о несчастных случаях, поддельных духовных 
дарах и других демонических уловках. 
  Противостояние обычно проявляется в виде таких напастей. Как внезапная болезнь, 
несчастный случай, скандал и т. д. Примерами демонического противостояния 
являются «князь царства Персидского» (вероятнее всего, бес, чье влияние 
распространяется на Персидский регион интересов сатаны), оказывающий 
сопротивление Божьему посланцу, пришедшему на помощь Даниилу (Дан. 10:1-15), 
волшебник Елима, мешающий Павлу и Варнаве на острове Пафос (Деян. 13:6-10), и 
девочка-рабыня, одержимая духом прорицания, отвлекавшая людей во время 
проповеди Павла (Деян. 16:16-18). 
3.  Демонизация. Сатана и бесы могут также нападать на людей, захватывая их 

личность или физическую сущность. В Писании описываются три сферы нашей 
жизни, которые могут быть подвержены демонизации: физическое тело, разум и 
духовная сфера. Существуют многочисленные физические проявления, такие как 
немота и слепота (Мф. 9:32; 12:22), эпилепсия (Мк. 9:14-29), высокая температура 
(Лк. 4:38-39), и искалеченность (Лк. 13:10-17). 

  Некоторые формы демонических оков служили причиной постоянного искушения 
или нравственной слабости, не поддающейся изменению покаянием, например, 
проблемы с произнесением какого-либо имени, проблемы в молитве или в отношениях 
с Богом. Во многих случаях они сопровождались эмоциональными проблемами, 
такими как страх, волнение или похоть. В Ветхом Завете, пожалуй, самым сильным 
примером этого является безумие Саула (1 Царств 16:14-23). Многие были обмануты, 
поверили лжи и сами стали лжецами. Например, змей искусил Еву в Эдемском саду 
(Быт. 3:1-5), он наполнил сердце Анании ложью (Деян. 5:3), а Иаков описывает случай, 
когда  бесы побуждают человека к горькой зависти и сварливости (Иаков 3:15). Павел 
предупреждает Тимофея о том, что «в последние времена отступят некоторые от веры, 
внимая духам обольстителям и учениям бесовским» (1 Тим. 4:1). 
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   Иногда подобные постоянные искушения и нравственная слабость сопровождались 
злобными выпадами (Лк. 8:26-29). В этом отношении стоит сделать два замечания. 
  Во-первых, Писание делает разграничение между естественными и демоническими 
причинами физических и душевных болезней. В некоторых случаях больные описаны 
как «одержимые», в других же случаях – просто как «больные». Это разграничение 
сделано в семнадцати отрывках в Евангелиях и Деяниях (Мф. 4:24; 8:16; 10:1; 10:8; Мк. 
1:32-34; 3:10-11; 6:13; 16:17-18; Лк. 4:40-41; 6:18-19; 7:21; 8:2; 9:1; 13:32; Деян. 5:16; 
8:6-7; 19:11-12). 
  Во-вторых, в этих случаях Христос и ученики молились за больных разными 
молитвами, в зависимости от причины заболевания. Они изгоняли бесов из тех, чьи 
физические или душевные заболевания были вызваны бесами. Они не молились за 
освобождение от злых духов тех, чья причина болезни имела физическое 
происхождение (см. Мф. 8:1-4, 5-13; 9:1-8, 18:26; 20:29-34; Лк. 17:11-19; Ин. 5:1-15; 
9:1-12; Деян. 3:1-10; 14:8-10). 
  В Библии часто попадаются описания людей, «имеющих бесов». Значение греческих 
слов, описывающих людей, имеющих бесов, неточно. Фактически, многие английские 
переводы вводят читателя в заблуждение, когда описывают людей, «имеющих бесов», 
как «одержимых». Изначально греческие понятия не имеют такого точного значения. 
Этот перевод неудачен, поскольку слово «одержимость» вызывает в сознании образы 
бесов, обладающих людьми и постоянно полностью их контролирующих. Но я не 
верю, что бесы могут абсолютно обладать человеком. Пока он живет здесь, на земле; 
даже когда бесы контролируют человека в большой степени, у человека по-прежнему 
остается достаточно свободной воли, которая может привести его к освобождению и 
спасению. Греческое слово, обозначающее человека, имеющего бесов 
(деймонизоменои) более буквально можно перевести как «демонизированный» (см. 
Мф. 4:24; Мк. 1:32; Лк. 8:36; Ин. 10:21), что означает попавший под влияние, 
воздействие или мучимый демоническими силами. 
   Демонизированные люди страдают от оков различной тяжести. Демонизированный 
человек может страдать от тревожных мыслей или же попасть под довольно сильный 
бесовский контроль (что обычно подразумевается под английским понятием 
«одержимость»); тем не менее, в Новом Завете говорится, что оба они 
демонизированы. Поэтому говорить о всех демонизированных как об одержимых 
некорректно с библейской точки зрения.; это неточно и может только запутать и 
расстроить людей. Я предпочитаю вообще не использовать слово «одержимость». 
Вместо этого, я говорю о сильно демонизированных людях. 
   Слово «демонизированный» относится к людям, находящимся в разной степени под 
демоническим влиянием. Во всех случаях, на них периодически нападает один или 
более бесов, что проявляется на физическом, душевном и духовном уровне. В 
литературе по демонизации, следующие понятия описывают ее слабую форму: 
влияние, подавление, навязывание и подчинение себе. Более сильные формы 
демонизации описываются как демоническое нападение, атака и одержимость. 
  В случае слабой демонизации, влияние злых духов простирается от беспокойства до 
более сильных оков. Демоническое подавление приводит к ослеплению и отвердению 
сердца для Евангелия (2 Кор. 4:4), к отходу от веры и извращению учения (1 Тим. 4:1; 
1 Ин. 4:1-3) и греховному, развратному поведению (2 Петра 2:1-12). 
  Демоническое влияние может служить причиной многих духовных, эмоциональных и 
физических проблем, характерных для сильной демонизации, но они отличаются по 
сути. Разница между ними – в степени: сильно демонизированный человек проходит 
через долгие и частые демонические проявления.  Как пишет Мерилл Ангер: 
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  В случае одержимости, в теле человека обитает, как в доме, один или несколько злых духов которые 
время от времени полностью берут его под контроль. В этом случае личность и сознание жертвы 
полностью «затмевается» и контроль переходит к личности беса. Он думает, говорит и действует через 
тело одержимого ... 12 
 
  Случаи сильной демонизации сравнительно редки, тогда как демоническое влияние 
более распространено. 
 
СИЛЬНАЯ ДЕМОНИЗАЦИЯ 
 
  Исцеление Иисусом пораженного бесами человека в Гадаринской области (название 
этой области отличается в разных Евангелиях и в традиции толкования текста) – это 
классический пример сильной демонизации (Мф. 8:28-34; Мк. 5:1-20; Лк. 8:26-39 – 
ниже приводится описание, данное Лукой). В этом повествовании бесы, изгнанные из 
человека, вошли в стадо свиней. В результате человек был полностью исцелен. При 
близком рассмотрении этого повествования можно выделить характерные черты, 
отличающие сильную демонизацию от слабой и от душевной болезни:13 
 

1.  Сильно демонизированный человек по-прежнему способен в какой-то 
степени контролировать свою жизнь. Демонизированный человек из 
Гадаринской области вышел навстречу Иисусу, когда Он приплыл из 
Галилеи; этот факт, возможно, свидетельствует о том, что он хотел 
исцелиться. 

2.  Живущие в человеке бесы проявляют свое влияние эпизодически, часто 
устраивая припадки, похожие на эпилепсию, сопровождающиеся 
конвульсиями и другими симптомами, такими как напряжение мышц, крики 
и пена у рта. Например, когда демонизированный гадаринец увидел Иисуса, 
он «вскричал, пал перед Ним и громким голосом сказал ...»(ст. 28). Иногда 
эти нападки направлены на самоуничтожение человека. И могут 
продолжаться от нескольких минут до нескольких дней. 

3.  Злые духи могут фактически обитать внутри сильно демонизированного 
человека. В Писании говорится, что «много бесов вошло в него» (ст. 30). Они 
полностью овладевают человеком по своему желанию, даже оттесняя его 
сознание. Иногда при этом человек не может говорить или слушать (Мк. 
9:25; Лк. 11:14). Он или она становятся рабами бесов, их инструментом. 

4.  Зачастую сильно демонизированный человек проявляет недюжинную 
физическую силу. «... потому что он (злой дух) долгое время мучил его, так 
что его связывали цепями и узами, сберегая его; но он разрывал узы, и был 
гоним бесом в пустыни» (ст. 29; см. также Деяния 19:16). 

5.  У сильно демонизированного человека часто проявляется новая личность. 
Бес напрямую обращается к окружающим через человека, в котором он 
находится. Бес говорит о себе в первом лице, об окружающих -- во втором 
лице, а о человеке, в котором он находится – в третьем лице. Человек 
подошел к Иисусу, как только Он ступил на землю, затем бес, живущий в 
нем, поверг его на землю и умолял Иисуса не мучить его (ст. 27-28). 

6.  Сильно демонизированный человек противится и не покоряется Иисусу. 
«Что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю Тебя, не мучь 
меня,» – воскликнул бес, когда Иисус приблизился (ст. 28). 
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7.  У сильно демонизированного человека часто появляется способность знать 
то, что человек, не имеющий беса, не может знать в обычном состоянии. 
Человек сразу знал Иисуса, хотя до этого никогда Его раньше не встречал. 
Он также признал власть Иисуса изгонять бесов (ст. 29, 31; см. также Деяния 
16:16-18). 

8.  Сильно демонизированные люди часто говорят другими голосами и на 
других языках. Человек, встретившись с Иисусом, говорил «громким 
голосом», то есть, не в обычной манере (ст. 28). Я часто сталкивался с тем, 
что люди говорят странными голосами – например, женщины говорят 
мужскими голосами. Позже, после изгнания беса, они больше так не говорят. 

9.  Сильно демонизированного человека отличает моральная развращенность, в 
зависимости от беса, живущего в нем. Часто такие люди ходят обнаженными. 
Тот человек, описан как «в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в 
гробах» (ст. 27). Каждый сильно демонизированный человек, за которого я 
молился, страдал от какого-либо серьезного сексуального греха. Многие из 
них также страдают алкоголизмом и наркоманией. 

10. Демонизированный человек может мгновенно получить освобождение от 
злых духов. У тех, чья душевная болезнь вызвана бесами, исцеление 
наступает немедленно. Те же, чья душевная болезнь имеет иное 
происхождение, должны пройти через долгий и дорогостоящий процесс 
психологического исцеления. Сильно демонизированный человек был 
немедленно и полностью исцелен: «И вышли видеть происшедшее; и 
пришедши к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у 
ног Иисуса, одетого и в здравом уме; и ужаснулись. Видевшие же рассказали 
им, как исцелился бесновавшийся» (ст. 35-36). 

11. И последнее, когда бесы выходят из человека, они стремятся поселиться еще 
в ком-нибудь. «Тут же на горе паслось большое стадо свиней; и бесы 
просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, 
вышедши из человека, вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в 
озеро, и потонуло» (ст. 32-33). 

  В 1975 году Уильям П. Уилсон, врач из Медицинского Центра Дарэма в Северной 
Каролине, описал состояние одного из своих пациентов как пример сильной 
демонизации. Следующий доклад был представлен на симпозиуме, прошедшем под 
эгидой Христианской Медицинской Ассоциации в Университете Нотр Дама в январе 
1975 года: 
 
  Эту тридцатидвухлетнюю, дважды замужнюю женщину привезли к нам из-за внезапных припадков 
падения, которые пытались вылечить с помощью разнообразных антиконвульсивных средств. Ее 
обследовали в нейрохирургическом отделении, и после того, как все тесты, включая 
электроэнцефалограмму, сканирование мозга и ... дали негативный результат, ее перевели в 
психиатрическое отделение. Состояние ее мозговой деятельности было без отклонений, и весь персонал 
сошелся на мнении, что она вела себя совершенно нормально, пока у нее не начался первый «припадок». 
  Стоя возле входа в палату, она внезапно была отброшена на пол, сильно ушибив руку. Ее подняли и, 
при сильном сопротивлении, отнесли в палату. Когда прибыл автор (доктор Уилсон), она дико билась в 
кровати, в то время как восемь человек пытались сдержать ее. Ее лицо было перекошено от злобы и 
ненависти. Ей дали снотворное и она заснула. В последующие недели в ходе психотерапевтического 
лечения мы узнали, что в детстве в ее семье были большие проблемы, но поскольку она была 
«милашкой», ее избаловали. Она вышла замуж за человека того типа, который Джексон Смит описывает 
как первый муж женщины-истерички. Она жила «на широкую ногу» и после разлуки и развода с мужем 
родители пригрозили порвать с ней отношения. Она вторично вышла замуж, ее второй муж оказался 
«приятным», но совершенно безынтересным человеком. Она продолжала знаться со своими 
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«богемными» друзьями. Когда муж потребовал, чтобы она прекратила дружбу с ними и поездки на 
вечеринки, у нее начались «припадки». 
  Обычное психотерапевтическое воздействие, включающее в себя беседы после инъекции ... только 
ухудшили ее припадки. Изоляция в отдельной палате положила конец ее агрессивному поведению, но у 
нее начались припадки молчания, особенно когда речь заходила на религиозные темы. Более того, 
всякий раз, когда упоминалось имя Иисуса Христа, она тут же входила в транс. Однажды, когда она 
была в коме и в отчаянном положении, из нее изгнали беса и ее припадки прекратились. После этого она 
приняла Христа своим Спасителем и с тех пор ни на что не жаловалась.14 
 
  Меня часто спрашивают, может ли христианин быть одержим бесом. Если этот 
вопрос значит: «Может ли бес обладать христианином и полностью его 
контролировать?», то ответ отрицательный. Но, как я уже отметил, само понятие 
одержимости не библейское по сути. 
  Более библейским и важным вопросом может быть такой: «Может ли верующий быть 
демонизированным?» Я считаю, что верующие, равно как и неверующие, могут быть 
демонизированны. 
  Два года назад я встретил одного бывшего пастора двадцати девяти лет, у которого 
были серьезные эмоциональные и духовные проблемы, оказавшиеся на поверку 
результатом серьезного демонического влияния. Билл (имя изменено) был 
единственным ребенком в христианской семье, проживавшей на Среднем Западе. Его 
детство, проведенное в благополучной семье среднего класса, было обычным и не 
богатым на события. Он получил воспитание в евангельской церкви и, в десятилетнем 
возрасте, в христианском лагере обратился к вере в Христа. Будучи подростком, Билл 
почувствовал, что Бог призывает его к пасторскому служению, и, вскоре после этого, 
поступил в библейский колледж. Он окончил колледж одним из лучших, затем служил 
на временной основе пастором в нескольких церквях. 
  Но в двадцать семь лет Билл оставил служение. Когда я встретил его, он проходил 
курс психологического лечения. Фактически, наше знакомство состоялась по 
инициативе его психолога, которая организовала встречу с ним. Она посещала курс, 
который я вел в местной семинарии и решила, что, возможно, я смогу помочь Биллу. 
Билл рассказал мне, что на протяжении всей своей жизни у него была проблема с 
желанием рассматривать порнографические фотографии и звонить другим людям по 
телефону с сексуальными домогательствами. В двух церквях, во время его пасторского 
служения, его греховное поведение было замечено членами церкви, и его вынудили 
уйти в отставку. В каждом из этих случаев ему не пытались помочь как-то справиться 
с его проблемой. Во время нашей встречи он работал в большой межцерковной 
организации. Его психолог пыталась изменить его антисоциальное поведение пытаясь 
разобраться с его проблемой ненависти к себе, но безуспешно. Она пыталась бороться 
со следствием его проблем – чувством вины – а не с их корнем – бесами. 
  Во время нашей первой встречи с Биллом, бес проявил себя, что было впервые. Голос 
и личность Билла изменились, лицо перекосилось и дух, говоря через него, заявил, что 
у меня нет над ним власти. До тех пор Билл полностью отрицал возможность того, что 
находится под демоническим влиянием, поскольку верил и был научен тому, что в 
наши дни бесы на христиан влиять не могут. Я сказал «Кто ты?» Бесы ответили, что 
заставляют Билла прибегать к порнографии и мастурбации; они вызывали его вспышки 
гнева и ненависть к себе.  Я сказал: «Во имя Иисуса, сейчас же оставьте Билла» (см. 
Лк. 10:17). Сначала бесы воспротивились моему повелению, поэтому я помолился и 
снова приказал им выйти. После получаса молитвы они вышли. Билл сказал мне, что 
впервые за многие годы он не чувствует тяги к сексуальным грехам. 
  Неделю спустя мы снова встретились с Биллом, поскольку, не смотря на то, что от его 
желания рассматривать порнографические фотографии и звонить людям с 
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сексуальными домогательствами не осталось и следа, он по-прежнему чувствовал 
сильное беспокойство. Во время второй встречи мы изгнали духов страха, желания 
навредить себе и лже-религиозности. 
  Недавно я снова встречался с Биллом, и почти два года спустя у него нет никакого 
желания заниматься порнографией и греховными звонками по телефону. Он все еще 
встречается с психологом, но его проблемы больше не являются демоническими. 
  То, что произошло с Биллом, наводит еще на один вопрос, касающийся христиан и 
бесов: «какая у христианина защита от демонизации?» Ответ в том. что нам обещана 
абсолютная защита от демонизации (хотя и не от сатанинских нападок), если мы ходим 
верой и живем праведной жизнью. В Кол. 1:13-14 говорится: «(Бога) избавившего нас 
от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы 
имеем искупление Кровию Его и прощение грехов.» В 1 Ин. 4:4 сказано: «Дети! Вы от 
Бога, и победили их (злых духов); ибо Тот, кто в вас, больше того, кто в мире.» Более 
того, теперь мы получили новую сущность Святым Духом, живущим в нас. (Ин. 14:16; 
2 Кор. 5:17) Мы сосуды Божьей славы, а не инструменты сатаны (1 Кор. 6:19). 
  Но злые духи могут влиять на христиан, и даже контролировать их, если христиане 
живут в неисповеданном и серьезном грехе. Ситуация с бесами похожа на ситуацию с 
плотью и миром. Мы прощены и рождены свыше во Христе, но если мы делаем выбор 
верить лжи этого мира и покоряемся плоти, мы живем во грехе. То же самое касается и 
демонизации: мы были избавлены от власти бесов, тем не менее, они все еще могут 
влиять на нас. Сатана только в будущем будет «ввержен в озеро огненное» и 
«мучиться день и ночь во веки веков» (Откр. 20:10). 
  В Писании приводится несколько примеров того, как верующие могут быть 
демонизированы. В Ветхом Завете, Саул был верующим, помазанным Святым Духом и 
пророчествующим (1 Царств 10:1, 9-13). Когда он согрешил (его грех Самуил 
приравнял к колдовству в 1 Царств 15:23), его стал мучить злой дух (1 Царств 16:14). 
Его симптомы – припадки гнева, убийство, страх, колдовство и самоубийство – 
типичные симптомы демонизированного человека. 
  В Новом Завете также есть примеры демонизированных верующих. В 13 главе 
Евангелия от Луки Иисус исцеляет искалеченную женщину, которую Он описывает 
как «дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже восемнадцать лет» (ст. 16). В 
другом месте Иисус говорит, что принявший спасение был «сыном Авраама» (Лк. 
19:9), а Павел в Гал. 3:7 пишет: «Познайте же, что верующие суть сыны Авраама.» 
Иуда был одним из двенадцати Апостолов, но он окончил жизнь сильно 
демонизированным человеком (Лк. 22:3). Иисус говорил, что сатана хочет сеять Петра, 
как пшеницу (Лк. 22:31-32). Цель просеивания – отделение хорошей пшеницы от 
плохой; сатана намеревался просеять Петра, чтобы найти его самую большую 
слабость, демонический вход в его жизнь. В случае с Петром этим входом, возможно, 
стала его гордость (Лк. 22:33), а его отречение от Иисуса, возможно, было результатом 
демонизации (22:54-62). Позже Петр предупреждал верующих, что «противник ваш 
диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить» (1 Петра 5:8). 
  Новый Завет учит нас тому, что если христиане живут во грехе, они рискуют быть 
преданными сатане. Сатана послужил причиной смерти Анании и Сапфиры в том 
смысле, что он искусил их, они совершили грехопадение и испытали на себе 
последствия Божьего гнева (Деяния 5:1-11). Петр сказал: «Анания! Для чего ты 
допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому ... ?»  (Деян. 5:3). 
Они были одними из верующих, о которых говорится в Деян. 4:32-45. 
  Христиане также могут быть демонизированы, если унаследованные бесы (бесы, 
которые передаются по наследству от родителей к детям) или бесы, которых они 
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получают из других источников, не изгоняются из их жизни. Поэтому в ранней церкви 
была традиция совершать христианский экзорцизм всех новообращенных и верующих, 
от мала до велика. Ипполит (пр. 170-236), который был, возможно, наиболее 
влиятельным теологом Римской церкви третьего столетия, написал труд, 
озаглавленный «Апостольская Традиция», в котором он поощрял кандидатов на 
членство в церкви проходить через экзорцизм (принять молитву за изгнание злых 
духов), совершаемый их крестными в конце каждого еженедельного наставления, 
преподаваемого учителем, непосредственно перед совершением водного крещения у 
епископа. (Обряд водного крещения в Римско-католической церкви до сих пор 
включает в себя экзорцизм.) В ранней церкви также практиковался экзорцизм 
предметов (воды и пищи), мест (особенно там, где находилась церковь) и других 
людей, помимо кандидатов на членство в церкви (включая и верующих).15 
 
ВХОДЫ ДЛЯ БЕСОВ 
 
  Бесы различным способом вторгаются в жизнь людей. Прежде всего, как было 
сказано выше, посредством греха. Неправедный гнев, ненависть к себе и окружающим, 
месть, непрощение, похоть, порнография, сексуальные грехи, различные сексуальные 
извращения (такие, как трансвестизм, гомосексуализм, скотоложество, содомизм), а 
также злоупотребление наркотиками и алкоголем обычно открывают двери для 
демонического влияния. 
  Писание особо выделяет опасность занятия оккультизмом (Исх. 20:3-5; Лев. 19:31; 
20:6-8). Поэтому, когда я молюсь за людей, которые, как мне кажется, находятся под 
влиянием злых духов, я спрашиваю у них, не занимались ли они или их близкие 
родственники оккультизмом или не были ли адептами лже-религий, особенно 
восточных. Если человек занимался оккультизмом, это означает, что у него почти 
наверняка проблема демонического характера.  
   Я получил следующее письмо в 1985 году от одного пастора из штата Орегон. В 
первой части своего письма он пишет о том, как они с женой недавно молились за 
больного младенца в одной молодой семье из их церкви. Затем он рассказывает об их 
жизни: 
 
  Все произошло, когда мы с женой были в гостях (у другой семьи) в Ванкувере, Британская Колумбия. 
(На собрании домашней группы нашей церкви) мать младенца, за которого мы молились, пришла 
расстроенной. Она вела себя очень странно, заявив, что какие-то голоса приказывают ей убить своего 
мужа. Лидер домашней группы и его помощник стали за нее молиться. В этот момент начались 
классические бесовские проявления (говорение другими голосами, перекошенное лицо и бешеные глаза, 
судороги тела, пронзительный крик и т. п.). Они стали молиться против источников этих проявлений. 
Через некоторое время она успокоилась и казалось, что снова пришла в себя и взяла контроль над собой. 
Они отвезли ее домой чтобы, по ее просьбе, помолиться за нее и ее дом. Когда они приехали к ней, то 
обнаружили, что она сильно увлекалась оккультизмом. Когда они начали молитву, демонические 
проявления возобновились. Очевидно, что в ее доме находилось много оккультных предметов. Короче 
говоря, они были там до 3 часов ночи. Им помогал в молитве еще один служитель, которого вызвал по 
телефону друг этой женщины. У него был многолетний опыт в таких делах и он смог изгнать из нее 
несколько бесов. На следующий день мы с женой навестили эту женщину, чтобы справиться об ее 
состоянии. (Меня откровенно огорчило то, что произошло, поскольку я считал эту область наименее 
изученной с теологической и практической точки зрения. Очевидно, что Бога моя озабоченность не 
волновала.) Когда мы побеседовали с ней и помолились за нее, я убедился, что на самом деле 
произошло освобождение. Мы помолились за наполнение Святым Духом ... Она полностью отреклась от 
оккультизма и уничтожила связанные с ним предметы. Теперь я лучше понимаю, почему такое 
случилось с ее ребенком за несколько дней до этого. Мы еще многого не понимаем в этом служении. 
Например, на следующий день, когда мы беседовали с ней, она не могла ничего вспомнить о 
происшедшем прошлой ночью. ... 
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  Бесы также могут получить доступ к людям через совершенные против них грехи. В 
Десяти Заповедях сказано: «Ибо Я Господь, Бог ревнитель, наказывающий детей за 
вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня» (Исх. 20:5). Хотя это и 
не означает, что бесы всегда передаются из поколения в поколение, в некоторых 
случаях это возможно. Например, у людей, против которых был совершен сексуальный 
грех, обычно страдают от серьезных демонических проблем. Семьдесят процентов 
детей алкоголиков сами становятся алкоголиками; я считаю, что во многих случаях это 
происходит благодаря демоническому влиянию. 
  Во многих случаях мне открывалось, что причиной физических и эмоциональных 
заболеваний были духи, полученные человеком по наследству от родителей. 
Проклятия от родственников, учителей и друзей также могут служить причиной 
демонического влияния, так же как и колдовство против ничего не подозревающего 
человека. Эмоциональные травмы, связанные с изнасилованием, родительским 
небрежением и серьезными несчастными случаями могут вызвать страх и ужас, через 
которые действуют бесы. 
  Снова хочу подчеркнуть, что до возвращения Христа мы живем на территории врага, 
в греховном мире, который сатана держит в страхе. Поэтому размах его злых деяний и 
влияния не должен нас удивлять. 
 
НАШЕ ОРУЖИЕ 
 
  Пока что я нарисовал довольно мрачную картину подстерегающих христиан 
обстоятельств. Наш сильный и умелый враг рыщет повсюду, стремясь различными 
способами уничтожить нас. Это плохая новость. Хорошая же новость заключается в 
том, что Христос дал нам все необходимое для битвы оружие.  
  Наше оружие описано в Послании к Ефесянам 6:10-18: 
 
  Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его; облекитесь во всеоружие 
Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских; потому что наша брань не против 
крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против 
духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день 
злый и, все преодолевши, устоять. Итак, станьте, препоясавши чресла ваши истиною, и облекшись в 
броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, 
которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч 
духовный, который есть слово Божие; всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, 
и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. 
 
  Греческое слово, переведенное как «наконец»в начале этого отрывка, также можно 
перевести как «с этих пор» или «в оставшееся время.» Возможно, Павел 
предупреждает эфесских христиан, что до пришествия Христа не стоит ожидать, что 
злобные выпады сатаны прекратятся, не будет даже временного перемирия. Вся 
вселенная представляет собой поле сражения, в котором участвуют хитрые и ловкие на 
обман мироправители, власти, начальства и духовные силы зла – злые духи различных 
категорий. 
  Когда Павел писал Послание к Ефесянам, он был узником в тюрьме (3:1; 4:1). В этой 
главе он называет себя исполняющим «посольство в узах». По тогдашней традиции, 
узников приковывали за запястье к римскому воину (6:20). Я могу представить себе, 
как Павел молился о том, как помочь вооружить христиан в Эфесе для духовной 
борьбы, затем взглянул на римского воина и увидел, что его вооружение представляет 
собой прекрасную аналогию. Прежде всего, он наставляет их «укрепляться в Господе», 
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то есть, полагаться на Божью силу, а не на свою собственную. Затем, он заповедует им 
«принять всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все 
преодолевши, устоять» (6:13); то есть, он наставляет их сотрудничать с Богом в борьбе 
с силами зла. Божья сила и сотрудничество людей являются ключевыми моментами в 
победе над силами зла. Павел использует шесть предметов вооружения в качестве 
аналогии духовного оружия (плюс еще один, которому в римском вооружении не было 
аналогов): 
1.  Пояс истины. Римский солдат подпоясывал свою тунику поясом, пояс был первым 

предметом вооружения, который он надевал на себя. Он давал ему уверенность, что 
развивающаяся одежда не будет мешать ему сражаться. Кроме того, на поясе 
крепилось оружие, большой и маленький мечи. Павел говорит, что таким поясом 
для христиан является истина; с ней мы можем свободно и быстро передвигаться. 
Облечение в Божью истину означает жизнь по Его слову – честно и искренне 
верить, не быть религиозным лицемером. Поэтому под «поясом истины» 
подразумевается целомудрие и христианский характер, образ жизни, 
соответствующий Писанию. Характер, а не грубая сила, является первым шагом к 
одержанию победы над сатаной. 

2.  Броня праведности. Броня покрывала грудь и спину воина. Это был важный 
элемент вооружения, защищавший его сердце. В Притчах 4:23 говорится: «Больше 
всего хранимого храни сердце твое; потому что из него источники жизни.» 

  В 4:24 и 5:9 Павел под праведностью понимает правильный характер и поведение. 
Праведность – это, прежде всего, состояние сердца, а сердце прокладывает курс всей 
нашей жизни. Добрый характер. А не слова, -- вот лучшая защита от обвинений. 
3.  Ноги, обутые в готовность благовествовать. Римские воины носили обувь, 

которая защищала и поддерживала их. Их сандалии, перевязанные по икрам и 
щиколоткам кожаными ремнями, были удобной обувью для длительных переходов 
и придавали воину устойчивость. Павел говорит о двух принципах. Прежде всего, 
мы в любое время должны быть готовы поделиться Евангелием мира. Это означает 
хорошее знание того, как говорить окружающим об Иисусе и открытость для 
водительства Святого Духа в конкретных ситуациях. Во-вторых, христиане могут 
твердо встать на основании Евангелия мира, то есть, мы должны всегда быть 
духовно готовы благовествовать. Потому что мы в мире с Богом. 

4.  Щит веры. Здесь идет речь о большем из двух щитов, которые носили римские 
воины. Он обычно был овальной формы, размерами четыре с половиной фута в 
высоту и два с половиной фута в ширину. Состоял он из двух слоев дерева, которые 
были склеены и покрыты кожей. Воин устанавливал щит на землю и укрывался за 
ним. 

  Горящие снаряды («раскаленные стрелы») были в те дни опасным оружием. Их 
обмакивали в серу, зажигали и выпускали в противника. Часто перед битвой солдаты 
вымачивали свои щиты в воде, чтобы угасить раскаленные стрелы. 
  Когда мы серьезно относимся к Великому Поручению и наступаем на сатану, он 
отстреливается раскаленными стрелами. Он нападает на нас и на все, что с нами 
связано; на нашу церковь, супруга, детей. Бизнес – на все. Наш щит от подобных атак – 
вера в Божью способность защитить нас и доверие Его слову. 
5.  Шлем спасения. Этот предмет вооружения обычно изготовлялся из закаленной 

бронзы или железного сплава. Часто для дополнительной защиты у него была 
прорезь для глаз. Пробить его мог только топор. Разумеется, шлем защищал голову. 
Голова – это вместилище наших мыслей. Многие христиане бессильны. Потому что 
не знают. Как защищать свои мысли.  Сатана бомбардирует нас страхом, 
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ненавистью, подозрением, депрессией, недоверием и множеством других дурных 
мыслей. 

  Шлем христианина, его защита – это спасение, которое является освобождением от 
зла.  Наше спасение дает нам как прощение прошлых грехов, так и силу для победы 
над будущими грехами. Когда мы доверяем Богу и благодарим Его за наше спасение, 
как за прощение грехов, так и за уверенность в будущих благословениях, у наших 
мыслей появляется надежная защита. 
6.  Меч духовный. Этот предмет вооружения единственный, который можно 

использовать как для нападения, так и для обороны. Тот тип меча, о котором пишет 
Павел. Представлял собой небольшой двенадцати-четыырнадцатидюймовый 
похожий на нож инструмент с остро отточенным концом и обоюдоострым лезвием. 
Его применяли в близком, рукопашном бою. Римский воин искал брешь в броне 
противника и вонзал в не свой маленький меч. 

  Божье слово – это меч христианина. Это и оборонительное оружие от греха, и 
наступательное против демонического вторжения. Два слова переводятся с греческого 
как «слово» – логос и рема. Павел использует в этом стихе слово рема – сказанное, 
произнесенное слово. Павел имеет в виду слова, произнесенные в силе Святого Духа, 
которые помогают нам защититься от врага. Именно это делал Иисус всякий раз, когда 
сталкивался с сатаной и бесами: Он запрещал им и изгонял их. 
7.  Молитва Духом. Несмотря на то, что о ней говорится в последнюю очередь и она не 

сравнивается ни с каким предметом вооружения римского воина, это, пожалуй, 
самое мощное оружие христианина. Павел призывает нас к постоянной, 
настойчивой и неэгоистичной молитве, ведомой Святым Духом.  

  В двух словах, жизнь в свободе от греха (особенно избегая занятий оккультизмом) и 
жизнь, постоянно наполненная силой Святого Духа – вот что сдерживает 
демоническое влияние наилучшим образом. Нам дана полная власть над бесами. Но 
это не значит, что мы должны удивляться, столкнувшись с ними. Бог дал нам все 
необходимое для сражения, и Он ожидает, что мы будем использовать все наше 
всеоружие для распространения Божьего Царства. 
 
ПОБЕДА НАД ВРАГОМ 
 
  Большинство демонизированных сами об этом не догадываются, однако, существует 
много симптомов, которые могут помочь нам выявить бесов. Однако. Обратите 
внимание на следующее: наличие одного или нескольких таких симптомов 
свидетельствует о возможности, хотя и не обязательно указывает на то, что 
человек демонизирован. Не все симптомы, похожие на демонические таковыми 
являются. Судя по моему опыту, я видел, что большинство из тех, кто считает себя 
демонизированным. На самом деле не демонизирован. Имейте это в виду, читая этот 
неполный перечень симптомов: 
 

1.  Судороги, особенно в присутствии силы Святого Духа, на служении или на 
молитвенном собрании; 

2.  Привязанность к наркотикам или алкоголю; 
3.  Проблема с импульсивным поведением, нпр., обжорство, похоть, блуд, 

порнография, мастурбация, гомосексуализм, воровство, убийство, ложь, или 
самоубийство; 

4.  Зависимость от эмоций, таких как страх, депрессия, беспокойство и гнев; 
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5.  Зависимость от греховного отношения к себе и окружающим: ненависть к 
себе, непрощение, горечь, неприязнь и презрение; 

6.  Хроническое физическое заболевание, особенно передающееся из рода в род 
на протяжении нескольких поколений; 

7.  Оккультная практика; 
8.  Происхождение из неблагополучной семьи: сексуальные домогательства 

родственников, алкоголизм и различные формы издевательств над детьми. 
 
  Возможно, читая эту главу, вы стали подозревать, что у вас есть демонические 
проблемы. Если это так, вы кое-что можете сделать не откладывая. Избавление от 
демонических оков называется освобождением. Майкл Скэнлан и Рэндолл Сернер 
описывают четыре типа освобождения. Первый тип – это личное освобождение или 
самоосвобождение, «в ходе которого сам человек разбивает оковы, а не во время 
особого служения.»16 Если вы подозреваете, что у вас демоническая проблема, я 
призываю вас безотлагательно сделать следующие шаги: 
 

1.  С верой обратитесь к Христу, предав Его господству все сферы своей жизни. 
2.  Исповедуйте и отрекитесь от греха и искушения, с которым вы не можете 

справиться. 
3.  Примите власть и силу, которые по праву принадлежат вам во Христе и 

прикажите всем духам, которых вы ощущаете, выйти. Это можно сделать с 
помощью такой простой молитвы: «Во имя Иисуса, я приказываю тебе, дух 
(страха, гомосексуализма и т. д.) оставить меня и держаться от меня 
подальше.» 

4.  Уничтожьте все предметы, связанные с грехом, с которым вы боретесь, 
особенно оккультные предметы и книги. 

 
  Некоторые люди слишком сильно демонизированы, и самоосвобождение в этом 
случае неэффективно. Им необходим другой тип освобождения. Братское 
освобождение происходит, когда братья и сестры во Христе помогают человеку 
изгнать бесов.  Пасторское освобождение, служение пастора, полезно в случае более 
сильной демонизации. В таком случае, как правило, существует необходимость в 
дальнейшей пасторской опеке, после освобождения человека. Последний тип 
освобождения исходит от людей, которым Бог дал «особые дары различения духов, 
откровения и власти побеждать сатану и бесов на самом глубоком уровне их 
деятельности.»17 В Части III я подробнее остановлюсь на последних трех типах 
освобождения, в которой я описываю, как помочь человеку. Нуждающемуся в 
освобождении. 
 

7. Исцеление Организма 
 

  Из всех видов физического исцеления, представителям Западной культуры наиболее 
сложно поверить в Божественное исцеление физических заболеваний; кажется, что 
гораздо легче эффективно молиться за духовные и психические проблемы, чем за 
физические, вызванные болезнью или несчастным случаем. Безусловно, влияние 
современного материализма и рационализма способствует тому, что большинство 
людей скептически относятся к физическому исцелению. 
  Но это вовсе не значит, что исцеление организма сложнее, чем исцеление духа. Нет 
чуда больше, чем прощение грехов. Проблема, с которой сталкивается большинство 
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людей -- это  проверка истинности исцеления. Любой может сказать: «Прощаются 
тебе грехи» и не беспокоиться о внешнем проявлении этого; а как можно измерить 
прощение? Но проблема внешнего эффекта исчезает, когда говорят: «Будь исцелен от 
паралича». Такое утверждение может быть доказано или опровергнуто исходя из 
результата молитвы: если человек пошел, скорее всего, он был действительно исцелен. 
  Конечно же, даже в этом случае какой-нибудь скептик может заявить, что 
способность парализованного ходить после молитвы за исцеление доказывает только, 
что было «исцелено» то, что выглядело как паралич, или же, что паралич был исцелен 
по другим причинам, исключающим сверхъестественное вмешательство. К такому 
выводу однажды пришел Джордж Бернард Шоу. Однажды он посетил место во 
Франции, где ему показали кучу костылей, оставленных теми, кто в них больше не 
нуждался. Он заметил, что несколько оставленных деревянных протезов выглядели бы 
убедительнее. 
  Такая же ситуация произошла с Иисусом в Евангелии от Марка 2, когда он 
провозгласил прощение грехов парализованного, после чего законники немедленно 
бросили Ему вызов, задав вопрос: «Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» 
Иисус принял их вызов и ответил им так: 
 
  Что легче? Сказать ли расслабленному: «прощаются тебе грехи»? Или сказать: «встань, возьми свою 
постель и ходи»? Но, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, -- 
говорит расслабленному: Тебе говорю: встань, возьми постель свою и иди в дом твой. (ст. 9-11) 
 
  По Иудейской вере, только Бог мог прощать грехи. Если человек прощал грехи, это 
было богохульство, которое наказывалось смертью, особенно, побитием камнями (см. 
Лев. 24:16). Их проблема заключалась в том, что они не признали в Иисусе Бога, а 
будучи Богом, у Него было полное право прощать грехи. 
  Но Иисус бросил вызов рассуждениям учителей и их слепоте, когда исцелил 
парализованного.  Это означало, что они вынуждены были признать, что произошло 
также и большее чудо прощения грехов, и, следовательно, притязания Иисуса на 
божественность были истинны. Но духовная слепота очень сильна, она наполняет 
людей неверием и ненавистью; учителя не захотели принять откровения 
божественности Иисуса или, во вторую очередь, Его чудес прощения грехов и 
исцеления. 
  Фарисеи и законники придерживались хорошо разработанной теологии прощения 
грехов, основанной на системе жертвоприношений Ветхого Завета. Когда Иисус 
провозгласил парализованного исцеленным, Он тем самым бросил вызов их 
религиозным обрядам и предубеждениям. Они почувствовали угрозу и стали 
обороняться, не признав, что сам Иисус был исполнением их системы. В то же самое 
время, ни теология, ни практика, ни опыт этих учителей не исключали возможность 
Божественного исцеления. Они не ставили под вопрос сами чудеса; они ставили под 
вопрос источник и значение чудес, совершенных Христом, а также то. Как эти чудеса 
поддерживали, или наоборот, подрывали, их теологические построения. Поэтому они 
попытались загнать Иисуса в угол, заставив Его совершить чудо в субботу (см. Лк. 
14:1-14); тем самым Он противоречил их пониманию субботы, что, по их мнению, 
лишало Его дела всякой ценности. 
  Западные христиане относятся с негодованием к пониманию прощения иудейских 
учителей, однако, я полагаю, что эти учителя с не меньшим негодованием относились 
бы к тому, как многие Западные христиане воспринимают Божественное исцеление. 
Ирония в том, что отношение иудейских учителей к Божественному исцелению 
свидетельствует о куда большей вере в Божью способность к сверхъестественным 
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делам, чем у многих современных христиан на Западе. Западные христиане часто даже 
отвергают саму возможность чудес; в их теологии, обучении, практике и опыте нет 
места для Божественного исцеления, поэтому – как поступили и фарисеи с прощением 
Христа – они отвергают его. 
  Я убежден, что многие люди на Западе, даже христиане, не воспринимают 
физическое исцеление рационально. Вместо этого, они с подозрением относятся к 
любой новой модели или методу, который грозит изменить их настоящее 
представление.  Что касается Божественного исцеления, то у западных христиан мало 
церковных моделей и еще меньше положительного опыта. 
 
КАТЕГОРИИ ИСЦЕЛЕНИЯ 
 
  В Библии содержится как хорошая, так и плохая новость о нашем физическом 
состоянии. Плохая новость заключается в том, что в результате грехопадения, смерть 
вторглась в человечество. Физическим страданиям в результате болезней, несчастных 
случаев, генетических сбоев, и, в конечном итоге, смерти, подвержены все мужчины и 
женщины. Настолько глубоким, хотя и противоречащим первоначальному Божьему 
замыслу, оказалось действие грехопадения, что Павел написал: «Ибо знаем, что вся 
тварь совокупно стенает и мучится доныне ... но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в 
себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего» (Рим. 8:22-23). 
   Хорошая новость для нас заключается в том, что посредством телесного воскресения 
Христа нам даровано бессмертие. Как пишет Павел Коринфянам: «Говорю вам тайну: 
не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; 
ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся» (1 Кор. 15:51-52). 
  Но есть хорошая новость и пока мы еще живем на земле. В Библии есть масса 
примеров исцеления различных видов болезней, хотя они описаны и не такими 
словами, как в современной медицине. В Ветхом Завете есть примеры исцеления тела, 
как я уже писал во второй главе (см. также Приложение В). В Новом Завете только в 
Евангелиях содержится двадцать шесть описаний физического исцеления отдельных 
людей. В Деяниях пять таких описаний. Но в Посланиях о физическом исцелении 
упомянуто лишь вскользь (в двух из четырех перечнях даров, 1 Кор. 12:8-11, 28-30). 
Послание Иакова 5:13-16 – единственный отрывок, в котором находятся конкретные 
указания, как молиться за больных. 
  Существует несколько причин тому, что Послания уделяют меньше внимания 
Божественному исцелению. Прежде всего, что является наиболее убедительным 
аргументом, не стоит постоянно повторять информацию об исцелении, чтобы мы ее 
усвоили. Нет в Посланиях ничего такого, что привело бы нас к выводу о 
необходимости изменить учение Евангелий об исцелении. Почему в Посланиях 
обязательно должно говориться об исцелении? Разве недостаточно того, что сказано в 
Евангелиях и Деяниях? Если в одном месте есть учение об исцелении, это вовсе не 
значит, что оно должно быть и в другом месте. Послания не меняют той части 
откровения, которая дана в Евангелиях. Когда писались Послания молитвы за больных 
были обычным делом. В Иак. 5 и в 1 Кор. 12 совсем не сказано, что вопрос о 
Божественном исцелении считался в ранней церкви неоднозначным или грозящим 
разделением. 
  За последние три года в Христианской Общине «Виноградник» в Анахайме я 
проповедовал о Божественном исцелении всего трижды за прошедшие три года. 
Почему? Да потому что молитва за Божественное исцеление стала неотъемлемой 
частью жизни церкви, тем, о чем может молиться любой член церкви в любой день 
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недели. (Конечно, новообращенным еще предстоит узнать о Божественном исцелении, 
и для них мы предлагаем специальный курс в нашем еженедельном центре 
подготовки.) 
  Более того, существует много примеров того, как в одном месте Писания 
предполагается, что читатели уже знакомы с темой, взятой из другого раздела. 
Например, в Евр. 6:1-2 говорится о «начатках учения Христова» и об «учении о 
крещениях»; автор подразумевает, что читатели уже знают о крещении из Евангелий. 
Исцеление – не единственная важная тема, слабо освещенная в Посланиях. Там также 
мало говорится о благовестии и присоединении к церкви. Но в Посланиях, в 
противоположность Евангелиям, много говорится о церковной жизни, христианской 
морали, о совершенном на кресте и о манерах речи. Почему? Потому что главная цель 
Евангелий – привести людей ко Христу, в то время как главная цель Посланий – 
привести верующих к зрелости во Христе. В моей предыдущей книге, «Благовестие в 
силе Святого Духа», я доказывал, что духовные дары, в особенности исцеление, 
делают благовестие эффективным. Поэтому не удивительно, что случаи 
Божественного исцеления описаны в основном в Евангелиях.1 
  Обращаясь к Евангелиям и Деяниям, можно обнаружить три категории исцеления в 
Новом Завете; две из них чисто физические, а третья (душевные заболевания) зачастую 
имеет физические причины или симптомы:2 
1.  Органические заболевания – это болезни, при которых врач может определить или 

выявить разрушение тканей или структур организма. К органическим заболеваниям 
относятся врожденные дефекты (дефекты от рождения, такие как синдром Дауна 
или врожденная сердечная недостаточность), инфекции, травмы (например, 
переломы), токсические отравления (вызванные употреблением наркотиков, 
химикатов, ядов и т. п.), эндокринные заболевания (например, заболевания 
щитовидной железы и гланд) опухолевые заболевания (доброкачественные и 
злокачественные опухоли), старческие болезни (ослабление функций организма от 
возраста – например, остеоартрит), и сердечно-сосудистые заболевания (например, 
сердечные приступы и другие сердечные заболевания). Органические заболевания 
могут возникать вследствие определенного образа жизни, например, от курения, 
которое во многих случаях приводит к хроническим легочным и сердечным 
заболеваниям и к раку. 

  Примеры органических заболеваний в Писании включают лихорадку (Мф. 8:14; Мк. 
1:30; Лк. 4:38; Ин. 4:52); резаную рану (Лк. 22:50); болезни нервной системы, такие как 
паралич (Мф. 9:2; Мк. 2:3; Деяния 8:7; 9:32-35) и слепоту (Мф. 9:27, 20:30; Мк. 8:22; 
Ин. 9:1; Деяния 9:8-9, 17-19); глухота и дефекты речи (Мк. 7:32); и смертельная рана 
головы (Деяния 20:9). Большинство из исцелений, совершенных Иисусом, относилось 
к этой категории болезней.  
  Вот типичное сообщение об исцелении органического заболевания: 
 

6 июля 1986 года 
 

 Дорогой пастор Уимбер! 
 
 Позвольте мне поделиться с вами историей Божьей удивительной благодати и любви, происшедшей в 
результате вашего последнего визита сюда в марте 1984 года. В пятницу вечером, когда вы вели учение, 
на переднем ряду сидела молодая мать с дочерью четырех с половиной лет. Ее дочь родилась с ужасным 
дефектом мозга – микроцефалией, другими словами, у нее была только часть мозга. Она совершенно не 
контролировала себя, не могла самостоятельно питаться, даже никогда не сосала большой палец, не 
могла говорить, а ее тело постоянно ужасно изгибалось и бесконтрольно двигалось, кроме нескольких 
часов ночного сна. Ее руки и ноги были скорчены судорогой, глаза постоянно закатывались и она не 
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могла удержать голову даже на мгновенье. В тот вечер Господь ясно сказал мне и еще четырем людям в 
зале, что Он хочет исцелить ее. 
  Ребенка звали Тина. В следующую среду мы собрались вместе с семьей Тины, чтобы посмотреть, что 
хотел совершить Отец. Пятеро из нас могли засвидетельствовать тот факт, что Бог безошибочно открыл 
нам, что собирается исцелить Тину, и мы просто стали провозглашать это во имя Иисуса и во славу 
Отца. Это положило начало целой серии чудесных событий. Во-первых, мы сразу же увидели, что Тина 
меняется. Судороги рук и ног начали на глазах ослабевать и через четыре или пять недель она больше не 
пускала слюни и движения глаз почти пришли в норму и она внимательно смотрела на окружающих. 
Теперь она может сосать большой палец, чего она никогда не делала с рождения. ... Теперь она начинает 
синхронно двигать руками и ногами, и даже ползать, хотя немного, но отчетливо. Она может 
передвигаться по комнате на расстояние примерно четырнадцать-пятнадцать футов. Она делает явные 
попытки сесть. У нее была противная привычка кусаться, теперь ее больше нет. Она ходит в 
специальную школу для детей с повреждениями мозга и записи учителей показывают точную 
хронологию этого чуда. 
  Однако, чудо из чудес произошло в семье девочки.  Через три недели после того, как мы начали 
(молиться), Дебби (мать Тины) приняла Христа своим Спасителем. Это просто поразительно, принимая 
во внимание то, через что Дебби пришлось пройти в жизни. С ней ужасно обращались в детстве, она 
прошла через насилие и деградацию в молодости, пережила болезненный брак с алкоголиком, родила 
этого ужасно искалеченного ребенка, после чего взвалила на свои плечи огромную ответственность 
вырастить дочь, будучи матерью-одиночкой, зарабатывая на себя и на ребенка, все больше и больше 
отвергнутая миром. Как бы то ни было, теперь она чудесно преобразилась и две недели назад у нас была 
привилегия крестить ее, вместе с двумя другими членами ее семьи. ... 
 

Ваш брат во Христе, 
доктор Джеймс Р. Френд, 
Бейкерсфилд, Калифорния 

 
  Доктор Френд детально описывает органические болезни Тины, но духовное и 
эмоциональное исцеление ее матери – еще большее чудо. В этом случае Бог 
использовал физическое исцеление для евангелизации семьи. 
2.  Функциональные заболевания – это болезни. При которых определенно наблюдается 

отклонение в функционировании организма, однако, вызывающий это отклонение 
орган или органы структурно выглядят нормальными. Хорошей аналогией для 
понимания отличия между органическими и функциональными заболеваниями 
служит автомобильный двигатель. Перегоревшая свеча, действующая на работу 
двигателя, подобна органическому заболеванию; двигатель, слишком быстро 
работающий на холостых оборотах, несмотря на то, что все его части исправны, 
похож на функциональное заболевание. 

  Для врачей функциональные заболевания бывает сложно обнаружить  и еще сложнее 
вылечить. Как отмечает христианский врач: «Врачи испытывают трудности с 
функциональными жалобами, то есть с жалобами на то, что не выглядит как патология. 
Пациент приходит, жалуясь, к примеру, на различные рези и боли, или на колики в 
животе, или на головную боль».3 
  Примеры функциональных заболеваний включают в себя некоторые виды головных 
болей, болей в спине, расстройства желудка, и высокое или низкое давление. Одним из 
самых распространенных функциональных заболеваний является синдром 
раздражения брюшной полости, при котором человек эпизодически испытывает 
колики в животе. 
  В Писании нет случаев исцеления расстройств желудка или головной боли, хотя 
вполне вероятно, что много функциональных заболеваний было исцелено, когда Иисус 
служил большим толпам людей (Мф. 4:24; 8:16; Мк. 1:32,39; 3:11-12; 6:13; Лк. 4:41; 
6:18; 7:21). 
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  В апреле 1986 года я получил письмо от Д. М., ветерана Вьетнама, который недавно 
посетил семинар по исцелению, который проводили Боб и Пенни Фултон в 
Христианской Общине «Виноградник» в Атаскадеро (штат Калифорния): 
 
Суббота 
Головной боли больше нет! 
 
  (Во время служения) я вышел вперед и стоял там, пока Боб (Фултон) не спросил о моей проблеме. 
  Боб собрал несколько человек из команды и несколько моих друзей, включая жену, для молитвы за 
меня. Я рассказал им о моих головных болях, о том, что иногда они длятся по шесть дней, и о том, как я 
мечтаю от них избавиться. 
  Они стали молиться и мне совсем не показалось, что происходит что-то особенное. Они спросили, что 
я чувствую и я ответил, что (не чувствую) ничего, и они продолжали молиться. Они связывали духа 
страха и духа подавленности и просили Святого Духа прийти и напомнить мне о чем-либо или ком-
либо, имеющим отношение к моим головным болям. 
  Снова они спросили, что я вижу или чувствую. На этот раз я увидел бамбуковую хижину, подобную 
тем, что были во Вьетнаме, и себя; с меня капала кровь, кровь других людей. Я знал, что я пролил эту 
кровь. Я увидел, как слова носились вокруг меня, подобно молниям. 
  К этому моменту я стал терять контроль, обмяк и стал падать (мы все стояли в круге). Они усадили 
меня, кто-то пошел за помощью. ... Они продолжали спрашивать, что я вижу и я чувствую и что делаю в 
данный момент, но все мелькало перед глазами так быстро, что я не успевал все рассказать. Например, я 
заходил на посадку в вертолете, или поджигал деревню, или стрелял по рисовым плантациям, я стрелял, 
стрелял, стрелял. 
  Слова, которые носились туда и сюда, вверх и вниз, быстро и медленно, везде вокруг были такими: 
убийство, ненависть, убей. И что бы я ни видел и ни слышал. Передо мной стояла картинка: я с 
капающей с меня кровью. Казалось, что кровь могла сойти с чего угодно, но только не с моих рук. 
  Все это, казалось, продолжалось целую вечность, где-то на заднем плане я слышал, как команда 
служения молится ... в силе. Они что-то спрашивали, я что-то отвечал им, и они обращались к этому и 
помогали мне с этим справиться, с помощью Божьего Слова и большой любви и терпения. Все это 
повторялось снова и снова, когда я просил у Бога прощения, затем прощая себя и прося о прощении у 
тех, кому я причинил боль, хотя их там и не было. 
  Все было принесено к кресту, и либо прибито к нему, либо положено у его подножия. В какой-то 
момент Бог дал мне видение Своего Царства, омываемого золотым свечением. Он взял мои заляпанные 
кровью руки и запечатлел на них Свой крест. Он взял имена, которые я себе некогда дал – как, 
например, убийство и ненависть – и дал мне новое имя – «Дающий жизнь». И Он снова и снова и снова 
благословлял меня. 
  ... Я желаю, чтобы я сам и моя семья были полезными для Бога и использованы Богом.4 
 
  Некоторые люди полагают, что почти все христианские исцеления в наши дни 
подпадают под эту категорию (или относятся к душевным болезням, что они ни коим 
образом не связывают с бесами). Они считают, что раз функциональным заболеваниям 
невозможно найти органическую причину, то исцеление таких болезней сводится всего 
лишь к психическому влиянию.  Но что если причина многих функциональных 
заболеваний кроется в психике? Неужели Святой Дух не способен  исцелить психику 
человека, что приведет к физическому исцелению? Разве не реальны физические 
заболевания? Физическое исцеление Д. М., похоже, связано с психической и духовной 
травмой, полученной во Вьетнаме, но именно действие Святого Духа вскрыло причину 
и дало ему Божье прощение, истину и исцеляющую силу. В результате 
психологического и духовного исцеления, его головная боль бесследно прошла. 
  Даже когда причина функционального заболевания кроется в психике, все равно 
Святой Дух может быть источником исцеления. У Святого Духа есть способность 
исцелять болезни в любой сфере нашей жизни, даже такие сложные, как 
психосоматические расстройства. 
3.  Душевные болезни. При душевной болезни расстройства личностного и 

эмоционального характера вызваны болезнью мозга, эмоциональными факторами, 
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или демонизацией. Иисус часто исцелял подобные болезни. К этой группе 
относятся: 
 Шизофрения, включая проблемы с речью, навязчивые идеи (например, когда люди 
верят, что кто-то заставляет их думать чужими мыслями), галлюцинации (особенно, 
слышание чужих голосов), эмоциональные расстройства и потеря контакта с 
окружающим миром и с другими людьми; 

 Параноидальные заболевания, включающие манию преследования и сильную 
безосновательную ревность; 

 Аффективные расстройства, включая резкие перепады настроения, 
характеризующиеся сильной депрессией и манией; 

 Беспокойства, включая фобии (сильный, безотчетный страх перед людьми или 
предметами), общие беспокойства и навязчивые побуждения; 

 Соматические расстройства, то есть, болезни без видимой физиологической 
причины, включающие многочисленные жалобы на физическое состояние, не 
смотря на лекарства и консультации у врача, потеря моторной или сенсорной 
функции, например. Паралич или слепота, длительные сильные боли, восприятие 
организмом физических ощущений как серьезной болезни (пример такого 
соматического заболевания подсказан профессиональным врачом: внезапный 
паралич ног у молодой женщины всякий раз, когда она чувствует стресс); и 

 Диссоциативные расстройства, включая амнезию, реакцию бегства (при которой 
человек внезапно и неожиданно переезжает на новое место, начинает новую жизнь 
и ничего не помнит о том. что с ним было раньше), и раздвоение личности.5 

  Джон Уилкинсон отмечает, что в Писании во многих случаях серьезные физические 
заболевания связаны с демоническими и эмоциональными проблемами: эпилепсия 
(Мк. 1:26; Лк. 4:35); острая мания (Мф. 8:28; Мк. 5:2-7; Лк. 8:29); немота (Мф. 9:32-33); 
и немота, осложненная слепотой (Мф. 12:22).6 
  Причины заболеваний, относящихся к этим тремя категориям – органической, 
функциональной и душевной – весьма сложны. Первопричина физической болезни 
может быть демонической, эмоциональной, духовной (из-за греха), психической или 
химической. 
 
БОГ ИСЦЕЛЯЕТ 
 
  Примеры исцелений, приведенные в Писании могут многому научить нас о том, как 
действует физическое исцеление. В 4 Царств 5:1-15 мы читаем о том, что Нееман, 
командующий армией сирийского царя (возможно, Бен-Хадада II, 853 г. до н. э.) был 
исцелен от органического заболевания, проказы. От иудейской рабыни он узнал, что 
люди получают исцеление у пророка Елисея.  Нееман получил разрешение – и богатый 
подарок – от царя, чтобы поехать в Самарию для исцеления. 
   Когда же, наконец, он нашел Елисея, Нееман, желая исцелиться, совершил две 
ошибки. Во-первых, он решил, что может купить исцеление, предложив Елисею денег 
(ст. 2, 6, 15). Елисей отказался что-либо принять от Неемана, даже когда тот был 
исцелен.  
  Когда Бог помазывает людей на исцеление, исцеленные часто предлагают им 
подарки. Я поставил себе за правило никогда не принимать подарки за исцеление. 
Жадность и материализм – вот, пожалуй, две основные причины разрушения служения 
исцеления стольких людей.  
  Не менее трагичен вред, наносимый целителями верой, которые стремятся к 
роскошной жизни, выдавая свое материальное благополучие за признак «Божьего 
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благословения». Когда я молюсь о том, чтобы Бог дал кому-либо служение исцеления, 
я всегда наставляю этих людей никогда не принимать денег за исцеление. 
  Второй ошибкой Неемана было его убеждение, что Елисей должен помолиться за 
него неким особенным образом: «Вот, я думал, что он выйдет, станет, и призовет имя 
Господа, Бога своего, и возложит руку свою на то место, и снимет проказу» (ст. 11). 
Елисей же просто сказал ему, чтобы он семь раз омылся в Иордане. Нееман был 
обижен; исцеление чуть было не было принесено в жертву его гордости. «Разве Авана 
и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод Израильских?», -- сказал он, --«Разве я 
не мог бы омыться в них и очиститься?» Конечно же, нет, поскольку источником 
исцеления была не вода какой-то особой реки, а Бог, приказавший ему повиноваться. 
Елисей сказал ему омыться семь раз в Иордане, что было шагом веры. 
  К счастью для Неемана, его слуги уговорили его, и он передумал. Он смирился, семь 
раз погрузился в Иордан, и внезапно «обновилось тело его, как тело малого ребенка, и 
очистился» (ст. 14). В конце концов, физическое исцеление обратило его сердце к Богу. 
Нееман сказал Елисею: «Вот, я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у 
Израиля» (ст. 15). 
  Истории, подобные случившемуся с Нееманом, происходили не только в библейские 
времена. Несколько лет назад один молодой человек из Христианской Общины 
«Виноградник» г. Анахайма был в кафе и сидел за одним столиком со стариком, 
страдавшим от паралича рук. Руки пожилого человека дрожали настолько сильно, что 
он не мог донести пищу до рта. Юноша, в порыве сострадания, подошел к нему, взял 
его за руки и сказал: «Иисус исцелит это.» Дрожь немедленно прекратилась. Все в 
кафе смотрели на происходящее в немом удивлении. Затем молодой человек сказал: 
«Теперь Иисус исцелит твое сердце, также как Он исцелил твои руки». Через 
несколько минут старик молился молитвой покаяния и веры в Христа. 
 
А КАК ЖЕ БЫТЬ С МЕДИЦИНСКИМ ЛЕЧЕНИЕМ? 
 
  В 4 Царств мы читаем об исцелении Езекии, правившего Иудеей с 729 по 687 г.г. до н. 
э. В 701 г. до н. э., когда Иерусалим был чудесно избавлен от ассирийских полчищ, 
«заболел Езекия смертельно» из-за нарыва. В откровении Бог сказал пророку Исаие, 
что Езекия должен был умереть.  Поэтому Исаия не молился за исцеление Езекии. 
Вместо этого он сказал ему: «Сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не 
выздоровеешь» (ст. 1). 
  Езекия вспоминал свои добрые дела и горько рыдал перед Господом, умоляя о 
милости и исцелении (ст. 3, см. также Ис. 38:10-18). Езекия действовал так от 
отчаяния. Но у него была смелость и вера, чтобы рассказать Богу о своих проблемах, и 
Бог услышал его. Бог ответил на молитву Езекии, сказав Исайе: «Возвратись, и скажи 
Езекии ... Я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот, Я исцелю тебя. ... И 
прибавлю к дням твоим пятнадцать лет» (ст. 5-6). И Бог дал Езекии обетование 
исцеления. 
  Затем Исаия приложил природное лекарство (пласт смокв) к нарыву, и Езекия 
выздоровел. История исцеления Езекии показывает, что Бог иногда использует 
медицинское лечение для исцеления человека. Некоторые христиане цитируют 2 
Паралипоменон 16:12-13 как доказательство того, что никогда не следует обращаться к 
врачам: «И сделался Аса болен ногами на тридцать девятом году царствования своего, 
и болезнь его поднялась до верхних частей тела; но он в болезни своей взыскал не 
Господа, а врачей ... и умер на сорок первом году царствования своего.» Но в те дни 
«врачи» использовали оккультную практику для исцеления. Грех Асы заключался в 
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том, что он не взыскал Господа для исцеления, что само по себе не противоречит 
правильной медицинской помощи. 
  Павел призывал Тимофея употреблять немного вина от болезней желудка, потому что 
вино обладает медицинскими свойствами (1 Тим. 5:23). Считалось, что медицинские 
качества также присущи оливковому маслу и человеческой слюне, которые 
использовались Иисусом и учениками для исцеления (Мк. 6:13; 7:33; 8:23; Ин. 9:6). И 
дело даже не в том, обладали ли эти вещества медицинскими свойствами, или нет. 
Иисус не выступал против медицинского лечения, похоже, что Он даже 
пропагандировал его. Поэтому, как наглядно показал Исаия в случае с исцелением 
Езекии, Божественное исцеление не исключает медицинского вмешательства. Бог 
является источником исцеления, и Он исцеляет различными способами. 
  Я предлагаю большинству из тех, за кого я молюсь, обратиться за медицинской 
помощью, особенно если их болезнь угрожает жизни. Следующее письмо хорошо 
демонстрирует положительную взаимосвязь между современным медицинским 
лечением и Божественным исцелением: 
 

17 декабря 1984 года 
 

Дорогой пастор Уимбер! 
 
 Я говорил с вами во время семинара, проходившего в Анахайме с 5 по 7 сентября, об исцелении, 
которое получила моя мать, когда посетила «Виноградник» в конце сентября. Вот мое письменное 
свидетельство. 
  ... В конце служения у вас было слово знания о женщине со сломанной в трех местах левой ногой в 
результате аварии, случившейся несколько лет назад. Я спросила Господа, не мою ли маму Он имеет в 
виду, и Он ответил: «Да!» Мы все направились в молитвенную комнату и двое членов молитвенной 
команды помолились за исцеление ноги матери, а также за ее рак легкого. Когда мы молились за рак, 
Сьюзи сказала, что чувствует, как опухоль исчезает. 
  Вернувшись в Портланд, штат Орегон, мама пошла на плановое медицинское обследование. На 
рентгеновском снимке не было видно и следов опухоли, в то время как предыдущий снимок, сделанный 
с того же угла, показал опухоль по размеру больше, чем мяч для гольфа. Анализ крови подтвердил, что 
рак исчез. 
    Прошлым летом, обнаружив рак легких, мама прошла семинедельный курс химиотерапии, чтобы 
разрушить опухоль настолько, насколько можно. Все это время за нее каждую неделю молилась ее 
церковь. С. (ее подруга) ежедневно молилась за нее перед каждым курсом лечения. 
  С медицинской точки зрения нельзя было ожидать полного исчезновения опухоли. Но она перенесла 
морское путешествие лишь с небольшим дискомфортом (повышенная чувствительность кожи и 
небольшой кашель) и даже прибавила в весе. 
  Что касается ноги, то на следующий день после молитвы она могла ходить взад и вперед по кораблю 
Куин Мэри и самолету Спрус Гуз, что до этого было просто невозможно. Ее коленная чашечка, которую 
раньше было трудно найти (настолько трудно, что ее врач поначалу думал, что ее удалили), теперь 
хорошо просматривается и движется, как надо. ... 
 

С уважением, 
Дж. П. 

Пасадена, штат Калифорния 
 

  Возможно, самый мудрый совет об использовании молитвы и лекарств, находится в 
апокрифической книге Экклезиаста (или, также известной как Книга Мудрости 
Иисуса, Сына Сирахова), написанной иудейским книжником примерно около 180 г. до 
н. э.: 
 
 Воздавай врачу должные почести ... ибо Господь создал его; ибо исцеление исходит от Всевышнего. ... 
Господь сотворил лекарства из земли, и разумный человек не будет пренебрегать ими. .. Сын мой, когда 
ты болен, не будь небрежен, но помолись Господу и Он исцелит тебя.. ... Предоставь врачу место, ибо 
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Господь создал его; да не покинет он тебя, ибо есть в нем нужда. Есть время, когда успех лежит в руках 
врачей, ибо они тоже молятся Господу, чтобы Он дал им успех в определении болезни и в лечении, дабы 
сохранить жизнь. (38:1,2,4,12-14) 
 
ВЕРА 
 
  В Мф. 8:5-13 мы читаем об исцелении слуги центуриона, который был парализован и 
сильно страдал. Центурион был римским офицером, возглавлявшим сто солдат. Для 
человека такого положения требовалось немало смирения, чтобы подойти к Иисусу 
(Лука в своем Евангелии говорит, что он даже послал посредников, иудейских 
старейшин и друзей) и попросить о молитве за его слугу. Иисус немедленно 
откликнулся на его просьбу: «Я приду и исцелю его» (ст. 7). 
В каждом случае без исключения, когда Иисуса просили помолиться за больных, Он 
делал это (хотя, в одном случае, Иисус отложил такую молитву; см. Ин. 11, историю о 
смерти Лазаря). Я уже упомянул, что всякий раз, когда я молюсь за служение 
исцеления для кого-либо, я всегда наставляю этих людей никогда не брать денег за 
исцеление; я также наставляю их никогда не отказывать никому в молитве за 
исцеление, если просят помолиться. 
  Иисус исцелил слугу по вере центуриона. Центурион же был настолько смиренным, 
что сказал: «Господи! Я не достоин, чтобы Ты вошел под кров мой; но скажи только 
слово, и выздоровеет слуга мой» (ст. 8). Несомненно, центурион знал, что иудей по 
церемониальному закону осквернялся, когда входил в дом к язычнику, и его просьба 
показывает глубокое смирение перед Иисусом. 
  Веру центуриона отмечают три характерные особенности: во-первых, смиренное 
чувство своего недостоинства; во-вторых, понимание и веру во власть и силу Иисуса 
над сотворенным мирозданием; и в-третьих, веру в силу слова Иисуса. Он знал, что 
Бог не ограничен временем или расстоянием, и он верил, что если Иисус прикажет, его 
слуга обязательно исцелится. 
  Удивившись вере центуриона, Иисус исцелил его слугу, провозгласив его исцеление. 
«Иди,» – сказал Иисус центуриону, -- «и, как ты веровал, да будет тебе» (ст. 13). Это 
был человек, как сказал Иисус, с такой сильной верой, что Ему даже не надо было идти 
к нему лично, чтобы исцелить слугу. Тотчас слуга был исцелен. 
  Вера является проводником для исцеляющей Божьей силы. Большинство 
Божественных исцелений происходит в результате того, что кто-то имеет веру в Бога. 
Исцелив человека, Иисус часто говорил ему: «Вера твоя спасла тебя» (Лк. 18:42; см. 
также Лк. 8:48; 17:19). Павел в Листре увидел веру для исцеления в калеке: «Он 
слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для 
получения исцеления, сказал громким голосом: тебе говорю во имя Господа Иисуса 
Христа: стань на ноги свои прямо. И он тотчас вскочил и стал ходить» (Деян. 14:9-10). 
После подобного случая Петр сказал собравшимся, что «ради веры во имя Его 
(Иисуса), имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него, 
даровала ему исцеление сие перед всеми вами ...» (Деян. 3:16). 
  Но было бы ошибочным предположить, что вера больного всегда нужна для его 
исцеления. Фактически, в Писании много примеров других людей, не тех, за которых 
молились, у которых была вера для исцеления, например, тот же случай с 
центурионом, у которого был исцелен слуга. В отрывке, где описывается исцеление 
парализованного, который я привел в начале этой главы, Иисус простил грехи 
парализованного, и затем исцелил его, когда увидел веру людей, опустивших его через 
отверстие в крыше (Мк. 2:5). 
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  Родственники часто являются такими источниками веры. После того, как начальник 
синагоги Иаир услышал новость о том, что его маленькая дочь умерла, Иисус сказал 
ему: «Не бойся, только веруй» (Мк. 5:36). Вскоре после этого, его дочь стала первым 
человеком, воскрешенным Иисусом во время Его служения. 
  Третья группа людей, чья вера может способствовать исцелению – это те, кто молится 
за исцеление. Иисус исцелил слепорожденного, и лишь потом спросил его: «Ты 
веруешь ли в Сына Божия?» (Ин. 9:35). Вопрос Иисуса – и ответ этого человека («Кто 
Он, Господи?) – свидетельствует о том, что этот человек лишь пассивно принимал 
Божью благодать. Сам Иисус имел веру для Исцеления еще до того, как слепой узнал, 
что Он – Божий Сын. Только после исцеления человек воскликнул: «Верую, Господи!» 
(ст. 38). 
  В Новом Завете только молящиеся за исцеление других получают упреки в 
недостаточности веры; но больные никогда не получают таких упреков. Иисус 
обошелся довольно жестко с учениками, когда им не удалось исцелить мальчика, 
имевшего беса в Мк. 9. «О, род неверный! Доколе буду с вами?», -- воскликнул Он (ст. 
19). После того, как Иисус изгнал беса, ученики спросили Его, почему они потерпели 
неудачу. Он ответил: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы ...» (ст. 29). Они 
перестали полностью полагаться на Божью способность исцелять. 
  В Ин. 14:12 Иисус говорит: «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.» Так чья же вера имеет решающее значение для Божественного исцеления? 
Самого больного? Его друзей? Родственников? Молящихся за исцеление? Ответ таков 
– «всякого, верующего» в то, что Иисус способен совершить чудо. 
  Это имеет практическое применение в молитве за больных. Всякий раз, когда я 
молюсь за больных, я всегда ищу среди присутствующих тех, у кого есть вера – других 
членов молитвенной команды, самого нуждающегося в исцелении, его родственников 
(даже детей, у которых обычно, есть большая вера в исцеление), друзей, и, конечно же, 
себя самого. Когда я выявляю таких людей, я прошу их возложить руки на ту часть 
тела, которая нуждается в исцелении или около нее, затем прошу, чтобы Бог 
высвободил исцеляющую силу. 
 
БОЖЬЯ СИЛА 
 
  В Мк. 5:25-34 мы читаем историю об исцелении женщины, страдавшей 
кровотечением двенадцать лет. Точно ничего не известно о ее заболевании, однако, она 
«много претерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила 
никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние» (ст. 26). Согласно иудейскому 
закону, любой, прикоснувшийся к ней, считался церемониально нечистым (Лев. 15:25-
30), что, должно быть, стоило ей немалых социальных и эмоциональных проблем. 
  Иисус проходил через толпу, направляясь к дому Иаира, чтобы исцелить его дочь, 
когда Он «почувствовал Сам в Себе, что вышла из Него сила» (ст. 30). По своей вере, 
только коснувшись одежды Иисуса, вдруг «иссяк у ней источник крови, и она ощутила 
в теле, что исцелена от болезни» (ст. 29). «В страхе и трепете» она рассказала Иисусу о 
своем поступке, Он же ответил ей: «Дщерь! Вера твоя спасла тебя; иди в мире и будь 
здорова от болезни твоей» (ст. 34). Двенадцать лет она стремилась исцелиться; она 
настойчиво продолжала искать исцеления, не взирая на разочарования. Она потеряла 
все – друзей, финансы, мир в сердце – но не потеряла только веру в Бога. Теперь, 
вместо веры во врачей, она поверила в Иисуса. «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то 
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выздоровею», -- думала она (ст. 28). Она видела, что способна на это, она сделала это и 
была исцелена. 
  Иисус исцелил ее через ее прикосновение. Из Него изошла исцеляющая сила. Они оба 
это почувствовали, и она тотчас была исцелена – физически и эмоционально (ст. 34). 
Силу, о которой здесь говорится, трудно понять или описать. За годы служения я 
чувствовал что-то похожее на такую силу несколько сот раз, когда молился за 
исцеление людей.7 
 
МОЛИТВА ИСЦЕЛЕНИЯ 
 
  В Мк. 7:31-37 мы читаем об исцелении глухонемого у Галилейского моря. Другие 
люди, возможно, его друзья или члены семьи, привели этого человека к Иисусу «и 
просили Его возложить на него руку» (ст. 32). Почти всегда Иисус исцелял 
принародно, потому что исцеления служили катализатором веры для свидетелей, как и 
для самого исцеленного. Но в этом случае Иисус отвел человека в сторону, прочь от 
толпы. 
  Я был во многих ситуациях, когда эмоциональная атмосфера, созданная 
присутствующими друзьями или домашними человека гасила веру в исцеление. Они 
бывают настолько отчаянными, исполненными волнения и страха, что для меня, как и 
для самого больного, сложно иметь какую-то веру в исцеление. Я обычно прошу их 
отойти, оставляя лишь тех, кто знает, как молиться и не охвачен всеобщим волнением. 
Я полагаю, что Иисус отвел глухонемого в сторону по той же причине. 
  Затем Иисус сделал нечто неожиданное: вложил пальцы в уши человека, затем 
плюнул и коснулся его языка. В мирской литературе первого века утверждается, что 
слюна обладает медицинскими свойствами, но я считаю, что Иисус поступил так по 
другой причине. Вложив пальцы в уши человека и вынув их, Иисус дал ему понять, 
что его уши откроются; коснувшись слюной его языка, Иисус дал ему понять, что его 
язык будет исцелен.  Но тем не менее - это был необычный способ исцеления. 
  Иногда Отец исцеляет необычным образом. Однажды я молился за человека, у 
которого сильно болели десны. Во время молитвы я почувствовал, что Господь хочет, 
чтобы я дал ему пощечину. Я не мог себя заставить сделать это, поэтому, просто 
легонько хлопнул его по плечу. Ничего не произошло, потому что Господь хотел, 
чтобы я сделал совсем не это. Поэтому я стукнул его по лбу ладонью (не достаточно 
сильно, чтобы причинить ему вред), и боль в деснах мгновенно исчезла. Какое 
отношение имеет этот удар к его исцелению? Я не знаю! (Позже его дантист 
подтвердил, что десны вылечились.) 
  Я видел, как молящиеся за исцеление делают много других странностей. Например, 
несколько лет назад я был в Южной Африке, в Кейптауне на собрании был рыдающий 
человек, который воскликнул: «Есть ли здесь какой-нибудь слепой?» Другой пастор 
услышал этот вопрос, и так вышло, что рядом с ним был человек, слепой на правый 
глаз. Рыдающий человек продолжал: «Господь сказал, что если я возьму свои слезы и 
приложу их к его глазам, он исцелится.» Поэтому пастор взял эти слезы, приложил к 
глазу слепого. Тот был мгновенно исцелен. Я был потрясен. Позже пастор признался 
мне, что действовал чисто механически, у него было очень мало веры. Я просто хочу 
заметить, что иногда Бог исцеляет очень странным образом. 
  Иисус молился с состраданием и властью. После того, как Он прикоснулся к 
глухонемому, Он просто приказал его ушам открыться, и тотчас человек стал хорошо 
слышать и говорить.  Большинство исцелений в Новом Завете происходили мгновенно, 
хотя и не все. Например, в Мк. 8:22-26 Иисусу пришлось помолиться дважды прежде 
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чем слепой исцелился. Плюнув ему в глаза и возложив на него руки, Иисус спросил 
его, видит ли он что-нибудь. «Вижу проходящих людей, как деревья,» – ответил тот 
(ст. 24). Поэтому Иисус еще раз возложил руки на глаза слепого, «и он исцелел и стал 
видеть все ясно» (ст. 25). Очевидно, что в этом случае происходил процесс исцеления, 
что учит нас терпению в молитвах за других. Фрэнсис МакНатт пишет: 
 
  Одним из моих самых больших открытий было то, что когда короткая молитва не помогает, 
«глубокая» молитва часто приводит к желаемому исцелению. Снова и снова я исследовал 
эффективность молитвы, спрашивая группы, сколько человек исцелились полностью, когда мы 
молились кратко, а сколько почувствовали облегчение. Обычно соотношение тех, кто почувствовал 
значительное улучшение своего состояния к полностью исцеленным – пять к одному. Это привело меня 
к мысли, что краткая молитва влияет на человека физически (и обязательно духовно), но большинству 
из нас нужно молиться за больных дольше.8 
 
  Большинство физических исцелений - это процесс, поскольку иногда необходимо 
сначала разобраться с другими факторами – эмоциональными, психологическими или 
демоническими.  Хотя иногда, сколько бы мы не молились, больному лучше не 
становится. Почему такое происходит – это тема следующей главы. 
 

8. Не Все Исцеляются 
 

  В январе 1983 года я, вместе с двумя друзьями, отправился в Англию, чтобы 
помолиться за близкого друга, Дэвида Уотсона. Дэвиду только что был поставлен 
диагноз – рак печени. Врачи давали ему еще год жизни. Ранее по телефону я сообщил 
ему, что мы молимся за его исцеление. Фактически вся моя церковь, Христианская 
Община «Виноградник» в Анахайме, молилась за него. Сам я молился за его исцеление 
с отчаянием (потому что он был моим близким другом) и уверенностью (поскольку в 
прошлом я видел, как исцелялись люди с таким же диагнозом) одновременно. 
  Когда я с помощниками прибыл в Лондон, нашим первым побуждением было 
выразить любовь и заботу о Дэвиде. Поскольку мы провели ночь в самолете, мы 
решили отправиться прямо в больницу, поприветствовать Дэвида и сказать ему, что 
помолимся за его исцеление на следующий день, когда немного отдохнем. Но в ту 
среду утром все пошло не так, как было запланировано. 
  Приехав в больницу, мы поговорили о том, что привело к госпитализации, и я стал 
излагать наш план визита на следующий день. Я заметил, что Дэвида очень волновало 
его состояние, про себя я попросил Бога сделать нас проводниками Его любви и покоя. 
Во время разговора мы почувствовали Божье присутствие в комнате; я ощутил то, что 
обычно чувствую, когда приходит Святой Дух - прекрасный покой, растворяющий 
всякий страх и неверие. Я предложил сразу же помолиться. Мы тихо помолились, 
поблагодарив Бога за Его сострадание и милость. 
  В молитве и поклонении наши страхи и волнения сменило доверие и покой. Затем мы 
помолились за исцеление Дэвида, и при этом все прочувствовали его духовное 
состояние, о котором мы до этого не знали. Писание называет подобные откровения 
«словами знания». Святой Дух дал нам эти откровения, и они очень помогли нам в том, 
как молиться за Дэвида. Более того, помолившись тогда и в тот же день после этого, 
мы получили еще несколько откровений о состоянии Дэвида; это привело нас к мысли, 
что Бог действительно привел нас туда молиться. Тем утром мы молились более 
получаса, ощущая Божье присутствие и Его покой. Когда мы закончили молиться, я 
сказал: «Я чувствую, что мы совершили то, для чего приехали.» Хотя я сказал, что мы 
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придем молиться и на следующий день, я верил, что самая главная молитва была уже 
произнесена. 
  Дэвид ощущал присутствие Святого Духа таким же образом, как и другие люди, 
которые, как я видел, исцелялись от рака. Он чувствовал жар и покалывание, которые 
он описывал, как проходящую через его тело «энергию». (Многие люди описывают 
свои ощущения во время молитвы за исцеление такими словами, как «энергия» или 
«электричество». Божья исцеляющая сила не является буквально энергией или 
электричеством. Когда я молюсь за больных, я не ищу проявлений типа энергии или 
электричества, я ищу Божьего присутствия.) Мы все чувствовали мир в сердце насчет 
происходящего. Я сказал Дэвиду, что эти знамения исцеления могут означать, что в 
будущем его рак исчезнет. То, для чего мы приехали – помолиться – мы совершили; 
теперь все было в Божьих руках. Я не сказал ни того, что я считаю его исцеленным, ни 
того, что в будущем исцеление обязательно наступит. 
  В письме, адресованном Питеру Вагнеру 15 марта 1986 года, Энн Уотсон 
комментировала мой подход к молитве за Дэвида. Она любезно дала мне разрешение 
воспроизвести в этой книге часть своего письма: 
 
  Джон Уимбер никогда не обещал Дэвиду, что он обязательно будет исцелен и, насколько я знаю, не 
провозглашал его исцеленным. Фактически произошло обратное. Несколько раз он говорил нам, что он 
не провозглашал и не обещал исцеления и спрашивал нас, понимаем и принимаем ли мы это, прежде 
чем он соглашался молиться. Меня не было в больнице, когда Джон и другие пасторы молились за 
Дэвида в первый раз, но сам Дэвид потом рассказал мне, что он ощущал. Я спросила его об исцелении и 
он сказал мне то, о чем я написала выше. 
 
  Хотя я и не обещал исцеления, я не колеблясь молился за исцеление Дэвида снова и 
снова. В декабре 1983 года Тедди и Маргарет Сондерс привезли Дэвида к нам домой в 
Йорба Линду на восемь дней. На протяжении этого времени команды исцеления из 
Христианской Общины «Виноградник» Анахайма молились за него почти 
круглосуточно. Мы молились за него часами. Но жидкость продолжала скапливаться в 
его организме; я знал, что он умирает. Я с трудом мог смотреть на него; настолько 
сильно я его любил. 
  Однажды, ближе к концу его визита, у меня состоялся с ним долгий и откровенный 
разговор. До этого времени он все еще строил планы на предстоящий год, как будто бы 
и не был больным. «Дэвид – сказал я -- ты умираешь, но отрицаешь это.» 
«Я знаю» – ответил он. 
«Если Бог не вмешается, ты умрешь», -- продолжал я. «Поезжай домой и приведи все 
дела в порядок. Твоя вера во Христа постоянно вдохновляет меня. Но ты должен 
признать, что умираешь.» 
  Дэвид ответил, что улучшится его здоровье, или нет, его вера во Христа от этого не 
поколеблется. Затем я подошел к нему, обнял его и, впервые после того, как он узнал 
диагноз, он зарыдал. «Джон – сказал он, -- если я умру, обещай мне, что не 
перестанешь проповедовать Евангелие Божьего Царства и молиться за больных.» Я 
заверил его, что буду продолжать. 
  Дэвид не исцелился. Он умер в феврале 1984 года. Вряд ли кто-либо, исключая жену 
и детей Дэвида, был более разочарован, чем я, что Дэвид не исцелился. Я не знаю, 
почему он не исцелился – я потерял одного из самых близких друзей – но я молился за 
больных и дальше и всегда буду так делать.1 
 
ЧЕТВЕРО НЕИСЦЕЛЕННЫХ 
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  Хотел бы я написать, что Дэвид Уотсон жив, и полностью исцелен от рака; так же 
хотел бы сообщить, что исцелен от сердечной болезни, о которой написал в начале 
книги. Но если бы я написал об этом, это не было бы правдой. Смерть Дэвида Уотсона 
и мои проблемы со здоровьем поднимают важный вопрос, касающийся Божественного 
исцеления: как же насчет тех, кто не исцелился? 
  В Посланиях есть четыре случая, когда больные не исцелялись мгновенно, и, в двух 
случаях, возможно, вообще не получили исцеления. К первому случаю относится 
исцеление Епафродита, одного из лидеров церкви в Филиппах, который был болен (мы 
не знаем, чем конкретно). Павел написал филиппийцам: «Ибо он (Епафродит) был 
болен при смерти; но Бог помиловал его, и не только его, но и меня, чтобы не 
прибавилась мне печаль к печали» (Фил. 2:27). Озабоченность Павла говорит о его 
любви к другу и желании, чтобы он исцелился. Исходя из этого, похоже, за исцеление 
Епафродита молились, но он не был сразу же исцелен. Возможно, болезнь прошла сама 
собой, или последующая молитва за исцеление была эффективной. В любом случае, 
Епафродит был на волосок от смерти.  
  Второй случай произошел с Тимофеем. В 1 Тим. 5:23 Павел советует Тимофею: 
«Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина, ради желудка твоего и частых 
твоих недугов.» Павел мог сказать о вере гораздо больше, чем кто-либо еще (кроме 
Иисуса) в Новом Завете, и у Тимофея, самого любимого ученика Павла, было много 
служений – евангелист, пастор, учитель, апостол. Тем не менее, Павел советует ему 
принимать немного вина ради своего желудка, что в то время было вполне разумным 
советом по здоровому питанию.2 Почему же Павел дал этот совет? Вероятнее всего, 
потому что до тех пор молитва за исцеление не помогала от болезней Тимофея. 
  Третий случай связан с христианином из язычников, жившим в Эфесе, Трофимом, 
который сопровождал Павла в его третьем миссионерском путешествии (Деяния 20:4) 
и который, сам того не желая, стал причиной ареста Павла в Иерусалиме (Деяния 
21:27-29). Во 2 Тим. 4:20 Павел пишет: «Трофима же я оставил больного в Милите». 
Существует вероятность, основанная на греческом слове, переведенном как «больной», 
что Трофим перетрудился и ослабил свой организм.3 
  Действительно, болезнь Епафродита, Тимофея, и, как мы увидим позже, самого 
Павла, могла быть результатом физического и духовного напряжения, связанного с их 
служением. Другими словами, они могли быть виновными в том, чем сегодня 
занимаются многие пасторы – включая и меня: изнашивают свой организм, игнорируя 
естественные законы здоровья, включающие физические упражнения, достаточно сна, 
правильное питание, отдых, и т. д. Но, даже приняв такое объяснение болезни 
Трофима, мы все же должны признать, что молитвы Павла было недостаточно, чтобы 
исцелить его, когда он писал 2 Послание к Тимофею. Если Трофим и исцелился, то не 
сразу. 
  Четвертый случай связан с самим Павлом. В Гал. 4:13-14 он пишет: «Знаете, что хотя 
я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушения 
моего во плоти моей и не возгнушались им...» Некоторые комментаторы 
предполагают, что у Павла был поврежден глаз, другие же считают, что у него была 
малярия или эпилепсия.4  Чем бы ни болел Павел, в то время он не был исцелен.5 

Послание к Галатам было одним из самых ранних посланий Павла, написанное, по 
различным теориям, между 48-м 49-м гг. или 53-м и 57-м гг. н. э.  Поскольку больше 
нигде Павел не упоминает о своей болезни, он либо исцелился, либо, со временем, 
выздоровел. 
  Еще более значимыми эти четыре случая, в которых люди не получали исцеления 
делает тот факт, что все четверо людей были уважаемыми, одаренными и зрелыми 
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христианскими лидерами. Такие объяснения как грех, слабая вера, неверие больных 
или молящихся за их исцеление к этим людям не относятся.6 Павел продолжал 
успешно молиться за больных, несмотря на то, что в этих четырех случаях 
мгновенного исцеления не происходило (Деян. 28:8-9). 
  Еще одним важным откровением насчет исцеления может быть тот факт, что Бог 
исцеляет избирательно. Например, в одном случае Иисус исцелил всех, кого к Нему 
принесли (Мф. 4:24; 8:16; Мк. 1:32; Лк. 6:18-19), тогда как в другом случае, у купальни 
Вифезда (что-то вроде больницы первого века, наполненной нуждающимися в 
физическом исцелении) Писание говорит о том, что Иисус исцелил всего лишь одного 
человека, который был калекой тридцать восемь лет (Ин. 5:1-9). Возможно, что Иисус 
избрал именно этого человека для исцеления. 
  Единственный вывод, к которому можно прийти, рассматривая эти примеры из 
Посланий и Евангелий – когда ученики молились за исцеление, исцелялись не все.  
  Существует много причин, по которым люди не получают исцеление во время 
молитвы. Большинство из них связано с тем или иным грехом и неверием: 
 

• Некоторые люди не верят, что Бог может их исцелить (Иаков 5:15). 
• Личный неисповеданный грех создает препятствие для Божьей благодати 

(Иаков 5:16). 
• Постоянное и распространенное отсутствие единства, грех или неверие в 

общинах верующих и семьях препятствует исцелению отдельных членов 
общины (1 Кор. 11:30). 

• Из-за неполного или неверного определения причины проблемы, люди не 
знают, как правильно молиться. 

• Некоторые люди считают, что Бог всегда исцеляет мгновенно, и когда Он 
мгновенно не исцеляет, они перестают молиться. 

 
ИСЦЕЛЕНИЕ И ИСКУПЛЕНИЕ 
 
  Но как же быть с теми, кто настойчиво молится об исцелении, верит, что Бог исцелит 
его, и тем не менее - не исцеляется? Ответ на этот вопрос кроется в природе отношения 
Божественного исцеления к смерти Христа на кресте.  
  Теологи называют смерть Христа, сопутствующие ей события и ее результаты 
искуплением. Англосаксонское слово «искупление» означает «соединение воедино», 
указывая на процесс приведения отчужденных от Бога людей в единство с Ним. 
Всеобщий грех отделяет людей от Бога (3 Царств 8:46; Рим. 3:23); он огромен (Авв. 
1:13; Кол. 1:21); и никто из нас не в силах самостоятельно с ним справиться (Числа 
32:23; Рим. 3:20).  Искупление занимает центральное место в христианстве, поскольку 
благодаря ему наши грехи прощены и мы вступили в правильные отношения с Богом. 
  Смерть Христа на кресте – это основание христианства, дающее нам уже в этом веке 
прощение и исцеление души. Все в Ветхом Завете – особенно система 
жертвоприношений – указывает на крест, и все с тех пор обращается к нему. Тайной 
Христовой смерти Бог открыл нам Свою любовь, предав Своего Сына смерти «за грехи 
наши» (Рим. 4:25). 
  Христос умер не только за наши грехи, Он умер за нас: «Ибо любовь Христова 
объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли» (2 Кор. 5:14). 
Он настолько сообразовался с нами, что занял наше место на суде. Во 2 Коринфянам 5 
дальше сказано: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы 
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в Нем сделались праведными пред Богом» (ст. 21). Петр же, фактически, учит, что это 
сообразование даже коснулось действия греха в наших телах: 
 
  Он грехи наши Сам вознес Телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: 
ранами Его вы исцелились. (1 Петра 2:24) 
 
 Иисус победил на кресте все, во что дьявол вовлек людей, включая, конечно, и 
болезни. Иисус, новый Адам, пришел, чтобы восстановить нас, чтобы воспроизвести в 
нас Свою новую сущность – что отражается в каждой части нашего существа. В Мф. 
8:16-17 сказано: 
 
  Когда же настал вечер, к Нему привели многих бесноватых, и Он изгнал духов словом и исцелил всех 
больных, да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Он взял на Себя наши немощи 
и понес болезни». ((Ис. 53:4) 
 
  Р. А. Торри, пишет, комментируя этот отрывок: 
 
  Часто утверждают, что этот стих учит тому, что искупительная смерть Иисуса Христа покрывает наши 
болезни, так же, как и грехи; или, иными словами, что «физическое исцеление является частью 
искупления.» Я считаю, что это прямо вытекает из этих стихов, если рассматривать их в контексте.7 
 
  Ключевая фраза в приведенном отрывке из работы Торри – «физическое исцеление 
является частью искупления». Это странное выражение, но он имеет в виду, что по 
причине страданий Иисуса на кресте мы, вследствие этого, можем здесь, на земле, 
испытать стопроцентное исцеление. 
  Ведется много споров по поводу того, является ли исцеление частью искупления, или 
нет8, и что это значит – исцеление, как часть искупления. По крайней мере, мы можем 
с уверенностью сказать, основываясь на заявлении Матфея, что смерть Христа «была 
исполнением сказанного пророком Исаией», и что искупление является основанием для 
физического исцеления. Матфей утверждает, что Христос пришел, чтобы искупить 
всего человека от греха и последствий греха, к которым и относятся болезни. 
  Дж. Сидлоу Бакстер, напротив, утверждает, что «исцеление наших смертных тел не 
является частью искупления»: 
 
  Такой вывод подтверждает тот факт, что все, кто искренне верит, могут свободно и с уверенностью 
получить прощение грехов и очищение от вины посредством креста в настоящее время, тогда как все, 
кто искренне верит не могут также свободно и с уверенностью получить исцеление всех своих немощей 
и болезней. Ни одному уверовавшему не было отказано в прощении и очищении, но тысячам и тысячам 
было отказано в физическом исцелении.9 
 
  Колин Браун также доказывает, что исцеление не является частью искупления.10  Как 
и Бакстер, Браун так же выступает против приравнивания доступности физического 
исцеления с духовным исцелением и того, когда считают, что «Бог побеждает болезнь 
в этом веке» -- это то же самое, что «Он побеждает грех». Прощение грехов основано 
на благодати завета: Бог хочет, чтобы грехи каждого, кто доверяется Ему, были 
прощены. Но, как утверждает Браун, физическое исцеление действует по-другому: 
многие исцеляются, но многие нет: 
 
  Нам необходимо понять разницу между тем, что Бог обязался делать по завету, и чего Он не обязался 
делать. Бог – целитель (Исход 15:26), Он стоит за каждым исцелением. Но в Ветхом Завете участие в 
завете не гарантировало автоматически здоровье и исцеление... 
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   Новый Завет не обещает здоровье для всех сейчас.  В нем обещано прощение грехов (Мф. 26:28). Но в 
Новом Завете нет конкретного, незаслуженного обещания здоровья и исцеления для верующих. Однако, 
там есть обещания прощения и благодати для тех, кто покается и уверует (напр., Мф. 11:28; Ин. 1:12; 
3:16-18; Деян. 2:28-39; 16:31; 17:30). Церкви дана власть провозглашать прощение грехов во имя Христа 
и власть Духа (Ин. 20:23; ср. Мф. 18:15-20). Но у церкви нет такой же власти исцелять. Если Бог 
исцеляет, это милость, получаемая не по завету. Но когда Он прощает, это милость по завету.11 
 
  Хотя Бакстер и Браун отвергают мнение, что физическое исцеление является частью 
искупления, оба они считают, что Божественное исцеление возможно в наши дни. 
Фактически, Бакстер пишет о том, что искупление является основанием для 
физического исцеления: «Однако, верно то, что Божественное исцеление болезни 
происходит посредством искупления, точно так же, как и другие благословения 
спасения.»12 
  Бакстер не занимается мелочным подразделением, когда делает различие между 
исцелением в искуплении и исцелением посредством искупления. Святой Дух может 
вторгнуться и вторгается в этот век со знамениями и подтверждением грядущего 
Божьего Царства, потому что наши грехи были прощены на кресте, и из-за воскресения 
Христа мы имеем уверенность в будущем телесном воскресении. 
  Утверждая, что физическое исцеление является следствием искупления, а не частью 
искупления, Бакстер и Браун избегают ошибочных выводов. Например, некоторые из 
тех, кто верит в то, что исцеление является частью искупления, приходят к выводу, что 
все без исключения должны ожидать и получать физическое исцеление в этом веке, а 
если они не исцеляются, в том виновата их дефективная вера. 
 
ВСЕ ПИСАНИЕ 
 
  Но не все, кто верит, что физическое исцеление является частью искупления приходят 
к выводу, что исцеление происходит автоматически и сразу. Дональд Ги, британский 
пятидесятник, который верит в исцеление как часть искупления, тем не менее, с 
негодованием относится к выводу, что мы должны уже сейчас ожидать полное 
избавление от физических болезней. Сделать такой вывод, говорит он, значит пойти 
против всего Писания, которое учит, что полнота Царства и жизнь воскресения еще 
ожидается (Рим. 8:16-25; 2 Кор. 5:1-5). Ги пишет: 
 
  Если мы утверждаем, что исцеление тела основано на той же власти, что исцеление наших душ в 
искупительном труде нашего Спасителя Христа, мы сталкиваемся с серьезной проблемой личной веры и 
доверия для слабых верой если, и когда, они видят, как Божественное исцеление, хотя и «призывается», 
тем не менее, не приходит.13 
 
  Ги продолжает: «В конце концов ... мы сами создаем для себя проблемы с 
Божественным исцелением из-за своей неисправимой тенденции загонять любую 
открытую нам истину в крайности.»14 
  Он описывает эти две крайности: 
1.  Ущемление суверенной Божьей силы. «Мы совершаем большую ошибку, когда в 

своей доктрине не уделяем никакого места, или уделяем очень незначительное 
место суверенной Божьей воле. Просить о Божественном исцелении без 
сопутствующего: «но не моя воля будет, а Твоя» противоречит всякому здравому 
отношению к молитве. ...  Мы сами создаем себе проблемы, поскольку Всемогущий 
не всегда делает то, что мы в нашей спешке и несовершенстве считаем абсолютно 
необходимым.»15  
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2.  Уверенность в том, что Божественное исцеление происходит только 
сверхъестественно. «Кажется, мы беспричинно отказываемся от физического 
исцеления по Божьей воле, если только оно не происходит сверхъестественным и 
чудесным образом.»16 

 
НАСТУПИВШЕЕ И ОЖИДАЕМОЕ 
 
  Бакстер, Браун и Ги соглашаются в том, что Божественное исцеление происходит и в 
наши дни. Они также согласны, что хотя прощение грехов дается без промедления 
всем людям, которые искренне каются в грехах, Божественное исцеление не дается 
таким же образом. Другими словами, наши души полностью спасены уже в этом веке, 
но мы ждем того дня, когда «... тленному сему надлежит облечься в нетление, и 
смертному сему – облечься в бессмертие» (1 Кор. 15:52-53; см. также 2 Кор. 5:4). Итак, 
тело сейчас не искуплено так, как это будет при втором пришествии Христа, в полноте 
Божьего Царства. 
  Это может объяснить, почему не все, за кого молятся, получают исцеление. Мы все 
еще живем, ожидая полноты Божьего Царства, того времени, которое в Писании 
называется грядущим веком или «всеобщим обновлением» (Мф. 19:28). В этом веке 
мы «знаем отчасти», но мы уверены, что наступит время, когда мы «познаем, как и мы 
познаны» (1 Кор. 13:12). 
  Тот факт, что мы живем между первым и вторым пришествием Христа, то, что 
Джордж Лэдд называет жизнью между «наступившим и ожидаемым», дает нам ключ к 
пониманию того, почему физическое исцеление, данное нам в искуплении или 
посредством искупления, не всегда происходит в наши дни. Исцеление приносят 
Божья суверенная воля, Его господство и Царство. Нам стоит только молиться «да 
придет Царство Твое» и доверить всякое исцеление Его благодатной руке. И если оно 
так и не наступит в этом веке, искупление убеждает нас в том, что оно обязательно 
наступит в веке грядущем.17 
  Примеры Епафродита, Тимофея, Трофима и Павла – и Дэвида Уотсона --  это 
смиряющее нас напоминание того, что полнота нашего спасения откроется со вторым 
пришествием Христа, и что, хотя искупление и дает основание для Божественного 
исцеления, у нас нет права утверждать, что если Бог не исцеляет в каждом случае, 
значит что-то не так с нашей верой или Его верностью. 
 
НАША ПРОБЛЕМА 
 
  Но есть и другая причина – я считаю, что самая основная причина – почему не 
исцеляется больше людей, за которых в наши дни молятся. Мы не ищем Бога всем 
сердцем, как должны. Иными словами, Бог может совершить чудеса гораздо больше 
того, что мы видели, если мы будем настойчиво искать Его. 
  Когда Иисус с учениками вернулся в Назарет, Свой родной город, то, как говорит 
Писание, Он не смог совершить никаких чудес, только исцелил нескольких больных 
(Мк. 6:1-6). Объяснение таким скромным результатам крылось в отсутствии у людей 
веры. 
  В Лк. 11:1-13 один из учеников спросил у Иисуса о том, как молиться. В ответ Иисус 
рассказал ученикам притчу, чтобы научить их важности смелости и настойчивости в 
молитве и уверить их в том, что Бог отвечает на молитвы. В притче человек пришел к 
соседу поздно ночью, чтобы занять у него три буханки хлеба, «ибо друг мой с дороги 
зашел ко мне, и мне нечего предложить ему» (ст. 6). Сосед, вероятно, довольно 
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раздраженный поздним визитом сначала отказался помочь. Он ответил: «Не беспокой 
меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели; не могу встать и дать тебе» 
(ст. 7). Но первый человек продолжал стучать до тех пор. Пока не получил хлеб. В 
заключение Иисус сказал: «Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с 
ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит» (ст. 8). 
  Все значение этой истории сложно понять, без взгляда на ближневосточную культуру 
первого века. В то время, когда в деревню приходил гость, забота о нем считалась 
честью и обязанностью всей деревни. Поэтому у настойчивого человека, о котором 
говорил Иисус, было полное право разбудить своего соседа; на карту была поставлена 
честь всей деревни. 
  Применение этого урока к молитве, которое сделал Иисус, вполне очевидно: как у 
деревни была обязанность позаботиться о госте, также и у Бога, ради чести Его Сына, 
есть обязанность позаботиться о Своих детях. «И Я скажу вам,» – говорит Иисус, -- 
«просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо, всякий 
просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят» (ст. 9-10). Другими 
словами, когда мы смело и настойчиво ищем Бога, Он ответит на нашу молитву. Его 
честь обязывает Его сделать это.  
  Мы ориентируемся в вере и в молитве за исцеление не на свой настоящий опыт. Мы 
ориентируемся на Божье сердце, исполненное благодати и сострадания. Мы должны 
быть благодарными за сегодняшнюю благодать, но сегодняшней благодати не 
достаточно на завтра. Он хочет, чтобы мы просили большего. Иисус дальше так 
соотносит историю о смелом соседе с нашей ситуацией: 
 
  Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или, когда попросит рыбы, 
подаст ему змею, вместо рыбы? Или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи 
злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим 
у Него. (ст. 11-13) 
 
  Будет больше благодати, больше милости, больше силы, и больше Божественных 
исцелений ... если только мы будем настойчиво искать Бога. 
 
А КАК ЖЕ ХРОНИЧЕСКИ БОЛЬНЫЕ? 
 
  У большинства христиан есть друзья или члены семьи, которые страдали от 
заболевания, нескольких заболеваний, или даже целой серии заболеваний на 
протяжении многих лет. В некоторых случаях за их исцеление молились, буквально, 
сотни раз, но безрезультатно. Часто они теряют надежду на исцеление, принимая свое 
состояние как должное и отказываясь от дальнейших молитв за исцеление. Но кто 
может осудить их за это? 
  Это вовсе не означает, что Иисус никогда не исцелял хронически больных людей. 
Например, в четвертой главе я писал о том, как Иисус исцелил человека, слепого от 
рождения (Ин. 9) и об исцелении женщины, двенадцать лет страдавшей кровотечением 
(Мк. 5). Более того, из сорок одного зарегистрированного случая, когда Иисус исцелял 
людей, тридцать три заболевания очень похожи на хронические. Так что возможность 
того, что Бог исцелит страдающих от болезни годами, не исключается и в этом веке. 
Для хронически больных есть хорошая новость. Они не должны отказываться от 
дальнейшей молитвы о Божественном исцелении. Но если в этом веке исцеления так и 
не будет, они могут быть уверены в совершенном здоровье в веке грядущем. 
  Многие исцеления Христом хронически больных отмечены благовестием. Когда 
Майкл Флинн, епископальный священник, готовился к проведению семинара на 
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конференции в Христианской Общине «Виноградник» г. Анахайма в феврале 1986 
года, он исследовал двадцать шесть упоминаний в Писании об исцелениях хронически 
больных. Ниже приведены результаты его исследования (каждый случай может 
упоминаться в нескольких категориях): 
 

• В семнадцати случаях исцеление произошло в способствующей благовестию 
обстановке (Мф. 4:24; 8:16; 9:2-8; 9:32-33; Мк. 1:23-28; 9:14-27; 10:46-52; Лк. 
8:42-48; 13:10-13,16; 14:1-4; 17:11-19; Ин. 4:28-30; 5:1-9,14; 9:1-7; Деян. 3:1-
10; 8:5-8; 14:8-10). 

• В шестнадцати случаях в результате исцеления происходило благовестие 
(Мф. 9:2-8; 9:32-33; 12:9-13; Мк. 1:23-28; 5:1-13,18-20; 7:32-37; 9:14-27; Лк. 
5:12-14; 13:10-13,16; 17:11-19; Ин. 4:28-30; 9:1-7; Деян. 3:1-8; 8:5-8; 9:32-35; 
14:8-10). 

• Двадцать одно из двадцати шести исцелений либо произошло в 
способствующей благовестию обстановке, либо в результате исцеления 
происходило благовестие. 

• Похоже, что Бог желает исцелять людей в способствующей благовестию 
обстановке. Такие исцеления подкрепляют проповедь Евангелия и 
показывают Божью силу. 

 
  Основываясь на этих наблюдениях, Майкл Флинн рекомендовал привозить 
хронически больных туда, где складывается обстановка, благоприятная для 
благовестия и там молиться за их исцеление, или, если они получили исцеление во 
время частной молитвы, привезти их на евангелизационное собрание, чтобы они 
свидетельствовали об исцеляющей силе Божьей.18 
  Тем не менее, евангелизационная цель еще не дает полного объяснения исцелению 
хронически больных. В Иак. 5:14-15 христианам дано такое наставление: 
 
  Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазавши его 
елеем во имя Господне, -- и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал 
грехи, простятся ему. 
 
  В этом отрывке говорится о том, что исцеление – это дар, который Бог бесплатно дает 
Своему народу, а не просто средство привести к Нему людей. Итак, самой основной 
причиной, по которой хронически больные христиане могут иметь уверенность, что 
Бог исцелит их заключается в пасторском исцелении, когда Божья милость и Его 
благословения изливаются на Его детей.  
  Во-первых, исцеление Иисуса предназначалось для израильского народа, но Он не 
удерживал его ни от кого. В Мф. 15:21-28 мы читаем о сиро-финикийской женщине, 
язычнице, которая умоляла Иисуса исцелить ее одержимую бесом дочь. Иисус ответил 
ей: «Не хорошо взять хлеб у детей и бросить псам» (ст. 26). Это одно из немногих мест 
Писания, где Иисус отказался исцелить человека мгновенно (см. также Мф. 12:38-45; 
Лк. 23:8-12). Сиро-финикиянка сразу же поняла слова Иисуса и сказала: «Так, 
Господи! Но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их»(ст. 27). Она 
верила, что крохи со стола Иисуса будет достаточно для исцеления ее дочери. Его 
ответ на эти слова похож с ответом центуриону-язычнику в Мф. 8:5-13: «О, женщина! 
Велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему» (Мф. 15:28). В тот же момент ее 
дочь исцелилась. 
  Я считаю, что Иисус не столько отказывал сиро-финикиянке, сколько уточнял суть 
Своего служения: Он пришел, чтобы дать хлеб сперва Своим детям, а потом уже, всем 
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остальным. Для хронически больных здесь важно то, что Иисус, Хлеб жизни, дает хлеб 
Своим детям. В наши дни церковь, те, кто обрезаны сердцем, является Божьим 
Израилем (Рим. 2:28-29; Гал. 6:16). Поэтому мы можем с уверенностью и верой 
молиться за хронически больных христиан, потому что Бог желает дать Своим детям 
хлеб исцеления. 
 
О СМЕРТИ И УМИРАЮЩИХ 
 
  Мне часто звонят с просьбами приехать и помолиться за умирающего близкого друга 
или члена семьи. После того, как я узнаю все подробности, я спрашиваю Бога: «Не это 
ли назначенное для них время умереть?» если пришло время для человека умереть, мы 
должны отдать его или ее Богу. Я молюсь так, потому что мы еще ожидаем полного 
искупления наших тел. 
  Бог Сам устанавливает время, когда кому умереть. Писание учит нас, что есть «время 
умирать» (Еккл. 3:2). Это время не у всех одинаковое; иногда Бог забирает младенца 
или маленького ребенка; в других случаях - пожилого человека. Мы часто ставим под 
сомнение Божью волю в смерти младенца, но это лишь часть более обширного 
вопроса, касающегося самой смерти.  Грех поразил творение смертью, а Христос 
пришел, чтобы победить смерть. Искупление уничтожило силу смерти в нашей жизни. 
Павел пишет: «Последний же враг истребится – смерть» (1 Кор. 15:26; см. также Рим. 
5:12; Евр. 2:14). Для Божьего народа физическая смерть приводить к исцелению: «То 
мы благодушествуем, и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа» (2 Кор. 
5:8). 
  Несколько лет назад мне позвонил взволнованный отец девочки. Он рыдал в трубку и 
едва мог говорить. Он сказал: «Мой младенец здесь, в больнице. Ее присоединили 
множеством трубочек к машине. Врачи говорят, что жить ей осталось до утра. Ты 
можешь приехать?» Я сказал, что приеду в больницу. Положив трубку, я помолился: 
«Господь, не призываешь ли ты этого младенца сейчас к Себе?» Я почувствовал, что 
Господь говорит нет. Я вошел в больницу, осознавая, что я являюсь представителем 
Христа, посланным чтобы доставить маленькой девочке бесценный дар. 
  Когда я вошел в палату к девочке, я почувствовал смерть и тихо сказал: «Смерть, 
убирайся отсюда». Смерть ушла, и атмосфера в комнате сразу же изменилась, как 
будто подняли тяжелый груз. Затем я подошел к девочке и помолился за нее. Через 
несколько минут молитвы я знал, как и ее отец, что она исцелится. В глазах ее отца 
засветилась надежда. «С ней все будет в порядке», -- сказал он, -- «Я это знаю.»Через 
двадцать минут ее состояние значительно улучшилось; а через несколько дней ее 
выписали полностью здоровой. 
  Я не строю иллюзий относительно своего собственного здоровья. Если даже я 
исцелюсь от болезни сердца, когда-нибудь я все равно умру от чего-то еще (если, 
правда, Иисус не придет раньше). Мое тело изнашивается; оно подвержено влиянию 
грехопадения. Я знаю, что не могу изменить, когда Господь заберет меня, Я также 
знаю, что не должен умирать из-за своих грехов раньше положенного времени. 
   В 1 Послании к Коринфянам 11:17-34 Павел пишет Коринфской церкви о Божьем 
осуждении, которое они навлекли на себя пренебрежительным отношением к Вечери 
Господней.  Когда они приближались к Богу в Причастии, они были виновны в 
намеренном и нераскаянном грехе. А что в результате? «Оттого многие из вас 
немощны и больны, и не мало умирает» (ст. 30). Из-за своего отказа послушаться 
Божьему слову, они болели, и многие из них умирали. История, происшедшая с 
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Ананией и Сапфирой – еще один наглядный пример того, как послушанием и верой 
можно было избежать смерти.  
   Избежать судьбы коринфских христиан и Анании и Сапфиры можно применив 
Христову победу верой в своей жизни, а также защиту Отца, отвернувшись от греха: 
«Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит; но рожденный от Бога хранит 
себя, и лукавый не прикасается к нему.» (1 Ин. 5:18). 
 
СЛУЖЕНИЕ СМЕРТЕЛЬНО БОЛЬНЫМ 
   
  Но бывают случаи, когда Господь говорит: «Пришло назначенное время смерти». 
Предлагать таким людям ложную надежду, значит, вызывать в них ненужную боль и 
отвлекать их внимание от доверия Богу в вечной жизни. В конечном итоге, хорошее 
здоровье и мудрость, какими бы желанными они ни были, не имеют смысла, если мы 
не находимся в правильных отношениях с Богом.  Мы можем оказать большую 
помощь смертельно больному человеку, рассказав ему правду перед лицом смерти. 
Тогда он или она смогут говорить об этом и работать над своими отношениями с 
Богом. 
  Благодаря искуплению, смерть имеет особое значение. Посредством искупления Бог 
принимает людей, не взирая на их грехи и ограничения. Обратите внимание, что я 
сказал, что Бог искупил нас не взирая на наши грехи и ограничения. Иметь 
ограниченные возможности – это не грех: никто из нас не Бог. Многие люди считают, 
что если будут жить, как должно, то в их жизни не будет никаких ограничений. Но 
когда наступает время их смерти, а вместе с ним и напоминание об их слабости, они не 
могут справиться со своими ограничениями. 
  Для многих христиан бывает непросто принять свою ограниченность, потому что всю 
свою жизнь они служили другим людям, а им никто не служил. Таким людям сложно 
принимать от других помощь, потому что они никогда полностью не понимали и не 
принимали того факта, что «ибо благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от вас, 
Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф. 2:8-10). То есть они так и не 
поняли и полностью не уверовали в то, что благодаря Божьей верности, искупление 
дает им вечную жизнь; напротив же, они тяжело трудились, стараясь не потерять 
Божье благоволение. Их смертельная болезнь – тяжкое испытание для их веры, им 
очень помогает, когда они осознают, что оправданы на основании Божьей верности, а 
не своих дел. 
  Не христиане в нашем обществе тоже тяжело принимают факт своей смертности. Они 
были воспитаны в современном технологическом обществе, в котором смерть редко 
упоминается, и часто они даже не задумываются о том, что умрут. Единственный 
способ для них научиться справляться со своей ограниченностью и чувством вины от 
греха заключается в исцелении их духа, что возможно только через покаяние и веру в 
Христа. 
  Мы можем предложить смертельно больным огромный дар утешения и 
воодушевления. Наша собственная свобода от страха смерти, берущая исток в 
правильных отношениях с Богом, является ключевым моментом в этом утешении и 
воодушевлении. Тяжело пойти к умирающему, поскольку это напоминает нам о наших 
собственных ограничениях. Лишь когда мы сами можем смотреть смерти в глаза, мы 
сможем помочь делать это и другим. 
  Сэмьюэл Саутард, профессор пасторской теологии Фуллеровской Теологической 
Семинарии ведет учебный курс о служении умирающим. Он утверждает, что молитва 
– как за консультирующего, так и за больного при смерти – является «одним из 
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огромнейших духовных ресурсов, который Бог дает Своим детям; это мощное 
лекарство для души.»19  Молитва начинается еще до визита к умирающему. «Молитва 
не должна откладываться на конец визита; она должна служить актом поклонения еще 
перед визитом.» Если мы не помолимся до визита, мы принесем с собой напряжение, 
волнение и негодование, которое мы могли получить от другой деятельности. В этом 
отношении, молитва служит защитой для больного. Молитва также напоминает нам о 
том, что Божий Дух идет перед нами, что Он, а не мы сами, является Утешителем. 
  Эффективная молитва за умирающего начинается с того, что мы хорошо слушаем 
(Притчи 20:5). Саутард отмечает важность необходимости выслушать больного: 
«Отношение молитвы, наполненное таким огромным значением для больного, можно 
назвать отзывчивым слушанием, сострадательным пониманием, или общением духа». 
Только поняв глубокий смысл слов умирающего, мы сможем узнать, как эффективно 
молиться. 
  Наконец, Святой Дух будет говорить с нами, открывая, что у человека на сердце, и 
мудрость в выборе конкретной молитвы. «Когда мы внимательно слушаем, мы сможем 
услышать, что говорит Божий Дух этому больному и что Он хочет сказать ему через 
нас. Тогда молитва, которой мы молимся по просьбе больного, не будет пустой; она 
будет ответом на истинную нужду его сердца».20 
  Служение умирающим всегда приводит к служению скорбящим друзьям и 
родственникам. Им также необходимо исцеление от боли, связанной с потерей 
любимого человека. Горе, не отягченное чувством вины, играет важную роль в 
привыкании к тому, что любимого человека больше нет рядом. Иногда скорбящие 
страдают от вины перед умершим за причиненное ему зло или небрежное обращение с 
ним, и мы можем предложить им Христово прощение грехов. Часто им бывает сложно 
смириться с потерей или смотреть в будущее. С каждым это происходит по-разному. 
Возможно, лучший совет, который можно дать – будьте сострадающими и 
внимательными слушателями. 
 
ВОСКРЕШЕНИЕ МЕРТВЫХ 
 
  В Писании приведены несколько случаев, в которых воскрешались мертвые. Иисус 
воскресил дочь Иаира (Лк. 8:40-56), сына вдовы в Наине (Лк. 7:11-15) и Лазаря (Ин. 
11:1-44); Петр воскресил Тавифу (Деян. 9:40-41) и Павел воскресил Евтиха (Деян. 20:7-
12). В этих случаях Божье Царство вторгается в настоящий век, приоткрывая нам, что 
произойдет , когда вернется Христос (1 Кор. 15:24-26). 
  Самым интересным случаем я считаю происшедшее после смерти Христа, что 
записано только в Мф. 27:52-53, когда открылись гробницы и воскресли «святые» – 
вероятно, святые Ветхого Завета – которые «вошли во святый град и явились многим». 
Жизнь настолько сильно лучилась от креста, что даже мертвые воскресли! Безусловно, 
это событие символизирует победу Христа над смертью в искуплении. 
  В итоге, воскрешение мертвых было драматичным и нечастым событием в Новом 
Завете, но иногда, я верю, это возможно и в наши дни. 
  В этом разделе книги мы рассмотрели, как исцеляющая сила Иисуса может коснуться 
всех сфер нашей жизни. Если мы откроем для Него свое сердце, нам не нужно будет 
бояться того, что Он не сможет исцелить. Но вера в то, что Христос исцеляет не одно и 
то же, что испытать это на практике. Тема следующего раздела – как молиться за 
больных и испытать исцеляющую силу Христа. 
 

ЧАСТЬ III 
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Как Исцеляющая Сила Иисуса 
 Действует через Нас? 

 
9. Модель Всецелого Исцеления: Принципы, Ценности и 

Практические Действия 
 
  Самый эффективный способ подготовки и оснащения людей необходимыми 
знаниями и опытом – предоставить им действенные модели и возможности оттачивать 
свои умения. Этот метод лежит в основе большинства программ  по обучению 
евангелизации. Итак, вскоре после того, как я увидел свое первое исцеление, я задался 
вопросом: «Возможно ли создать модель исцеления, с помощью которой многие 
христиане смогли бы научиться молитве за больных?» Я решил, что это возможно, и 
принялся разрабатывать эту модель. 
  Иисус использовал метод подготовки, который включал в себя наглядный показ, 
объяснение, применение показанного и наблюдение. Призвав учеников, Он водил их с 
собой, попутно уча и исцеляя больных. Затем, когда Он увидел, что ученики узнали 
достаточно, чтобы применить свои знания на практике, Он поставил перед ними 
задачу, дал им силу, наставил их и послал их делать то, что и делал Сам (Мф. 10:1,5-8). 
  Результаты подготовки учеников Иисуса наглядно видны в Книге Деяний. 
Двенадцать Апостолов проповедовали с великой силой и результативностью, они 
исцеляли хромых и слепых и изгоняли бесов из демонизированных. Одиннадцать 
учеников также подготовили новое поколение учеников, таких как Филипп и Стефан, 
научив их проповедовать и показывать людям Божье Царство. 
 
МОДЕЛЬ ИСЦЕЛЕНИЯ 
 
  Но прежде чем учить других, мне надо было научиться самому. Я обучался в три 
этапа. Во-первых, я стал молиться за больных, хотя я мало что знал о Божественном 
исцелении. Во-вторых, я изучал теологию и практику лидеров различных школ 
Божественного исцеления.1 В-третьих, я применял то, чему научился из этих моделей к 
нашей ситуации в Христианской Общине «Виноградник», ставя конкретный вопрос о 
том, как это может помочь христианам научиться молиться за больных. 
  В ходе этого процесса я разработал учение, способное объяснить теологию и 
методику Божественного исцеления. В результате этого получилось то, что я называю 
«моделью всецелого исцеления», поскольку она дает представление о том, как Господь 
исцеляет всею личность целиком: тело, душу и дух. Испытав и адаптировав эту модель 
на протяжении нескольких лет в своей церкви, я преподаю ее в местной семинарии. Я 
разработал семинар по исцелению для подготовки людей к молитве за больных. За 
прошедшие несколько лет на этом семинаре, которые провожу я и еще около двадцати 
помощников, обучались тысячи христиан из протестантской, католической и 
православной традиций. 
 
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ 
 
  Конструктивные части здания служат хорошей аналогией различным элементам 
обучающей модели – фундамент, несущие конструкции, сантехника, электропроводка, 
системы отопления и вентиляции. Первая задача строителя – выкопать котлован и 
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заложить фундамент. От длины и ширины котлована зависит длина и ширина всего 
здания. Чем фундамент глубже и прочнее, тем выше будет построенное на нем здание. 
Принципы для модели исцеления – как фундамент для здания. Большинство из этих 
принципов я уже описал в других разделах этой книги, но, тем не менее, стоит свести 
их воедино. 
  Первый основополагающий принцип -- Бог хочет исцелять больных в наши дни. Для 
Бога естественно исцелять людей, и Он желает, чтобы мы отражали то, что естественно 
для Него. Как пишет Матфей об Иисусе: «И призвав двенадцать учеников Своих, Он 
дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и 
всякую немощь» (Мф. 10:1). Многие христиане даже никогда и не слышали о том, что 
Бог хочет исцелять в наши дни! Я заметил, что как только люди избавляются от 
скептического отношения к Божественному исцелению, они становятся открытыми к 
обучению молитве за больных. 
  Еще один принцип – важность совместного служения (см. 1 Кор. 14:26; Гал. 6:2; 
Иак. 5:16; 1 Петра 2:9; 4:10). Большинство людей приходят на мои семинары по 
исцелению, чтобы научиться молиться за больных, а не в поисках собственного 
исцеления. Когда же я вызываю больных вперед для молитвы, это делается для того, 
чтобы показать исцеление, и научить других Божественному исцелению на личном 
примере. На своих семинарах я редко молюсь за больных лично. Вместо этого, молятся 
подготовленные люди, в то время как я объясняю участникам семинаров что они 
делают и почему они так поступают. Поэтому я провожу больше семинаров по 
обучению, где каждый может научиться распоряжаться силой, дарованной нам Богом, 
чем служений исцеления. 
  В-третьих, наше доверие Богу проявляется в поступках. Джекки Пуллинджер в своей 
книге «Погоня за Драконом» описывает свое служение китайским проституткам. 
Будучи юной девушкой, она ответила на Божий призыв нести Евангелие в самые 
запущенные трущобы Гонконга. Джекки говорила мне, что христиане часто 
спрашивают ее: «Как ты можешь это делать?» Она отвечает им: «Как вы можете не 
делать этого?» Как мы можем не молиться за больных? Я не пытаюсь утверждать, что 
все, за кого мы молимся, исцелятся – конечно, нет! Но я утверждаю, что в Писании 
нигде не говорится, кто именно будет исцелен. Наша задача – молиться; а исцеляет 
Бог. Мы не можем делать или учить чему-то меньшему, чем то, что содержится в 
Библии. 
  Все христиане могут эффективно молиться за больных, потому что Святой Дух дает 
нам силу, что является четвертым принципом служения исцеления. «Но вы примите 
силу, когда сойдет на вас Дух Святый», -- сказал Иисус ученикам незадолго до 
Пятидесятницы (Деяния 1:8). А Павел пишет, что нам даны «дары исцелений ... 
Духом» (1 Кор. 12:9). Божья сила, а не человеческая, является источником всех 
Божественных исцелений. Мы просто должны открыть свою жизнь для Духа, доверять 
Ему, чтить Его и принять Его силу. 
  Пятый принцип Божественного исцеления – важность отношений с братьями и 
сестрами, основанных на любви. Павел пишет: «Любовь да будет непритворна ... 
будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью; в почтительности друг друга 
предупреждайте» (Рим. 12:9-10; см. также 13:8). Здоровые отношения взаимной 
поддержки между братьями и сестрами являются как целью в исцелении, так и средой, 
способствующей исцелению. Подготовка, служение, душепопечение, необходимые для 
Божественного исцеления, чаще всего встречаются там, где отношения между 
христианами строятся на достаточной преданности, ответственности, власти и 
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подотчетности. Другими словами, одним из главных плюсов единства с Христом 
является совместная жизнь с братьями и сестрами. 
  И последний принцип заключается в том, что Бог хочет исцелить всю личность 
целиком, а не просто отдельные заболевания. В Ин. 7:23 Иисус спрашивает у иудеев, 
только что обвинивших Его в том, что Он демонизированный: «На Меня ли негодуете 
за то, что Я всего человека исцелил в субботу?» Греческое слово, переведенное как 
«исцеление» (хугиес) содержит в себе гораздо более глубокое понимание здоровья, чем 
подразумевается современным человеком. Комментируя это и другие слова, имеющие 
отношение к здоровью в Новом Завете, Джон Уилкинсон пишет: 
 
  Под здоровьем подразумевались целостность, благосостояние, жизнь, сила и спасение. ... То, что 
современный человек относит исключительно к телу, Библия переносит на всю человеческую личность 
и на его отношения. Только когда вся личность человека здорова и отношения чисты, его можно назвать 
действительно здоровым.3 
 
  Я как-то слышал, как кто-то сказал, что важнее знать, что за человек носит в себе 
клеща, чем что за клещ сидит в человеке. Под этим он подразумевал, что важнее знать 
об отношениях человека с Богом и другими людьми, чем знать медицинские 
подробности его заболевания. Когда мы постоянно имеем в виду, что молимся за 
людей, а не просто за их состояние, мы тем самым оберегаем чувство собственного 
достоинства больного. Когда я молюсь за исцеление человека, я ставлю перед собой 
цель, чтобы после молитвы он почувствовал себя ближе к Богу, чем до молитвы. 
Одним из способов проявления Божьей любви, который я применяю, является 
заинтересованность в каждой сфере жизни человека. Часто это означает, что молитва 
за больного занимает много времени, как в первый раз, так и в последующие разы. 
 
ЦЕННОСТИ 
 
  Ценности имеют такое же отношение к принципам, как несущие конструкции к 
фундаменту; они представляют собой видимое продолжение наших 
основополагающих принципов. Несущие конструкции скрепляют все здание. Ценности 
определяют направление наших ограниченных ресурсов времени, энергии и финансов. 
Другими словами, ценности определяют действия человека. Следующие четыре 
ценности проистекают из основополагающих принципов, описанных выше, и придают 
жизнь служению исцеления: 
1.  Способствующая исцелению среда. Исцеление часто происходит, когда 

присутствует Святой Дух и когда люди исполнены верой в то, что Бог исцеляет. 
  Иисус понимал важность способствующей исцелению среды. В Мк. 5:35-42 
описывается, как Он воскресил из мертвых дочь Иаира. Иисус направлялся к дому, 
чтобы помолиться за девочку, когда Ему сказали, что она умерла.  Люди, принесшие 
новость о смерти девочки, пытались отговорить Иисуса от Его визита. У них не было 
веры в то, что Он мог исцелить девочку. Но вместо того, чтобы сдаться, Иисус упорно 
продолжал путь в дом Иаира, хотя Он не позволил никому войти внутрь, кроме Петра, 
Иакова и Иоанна. Исключив тех, кто был исполнен неверия, Он создал 
способствующую исцелению обстановку. 
  Когда Иисус подошел к дому, Он увидел «смятение, и плачущих и вопиющих 
громко» (ст. 38). Когда же Он сказал им, чтобы перестали рыдать, потому что девочка 
заснула, они лишь смеялись над Ним. Поэтому «Он, выслав всех, берет с Собою отца и 
мать девицы и бывших с Ним и входит туда, где девица лежала» (ст. 40). Вот уже 
второй раз Он исключил тех, кто имел мало веры, или не имел ее вовсе, затем зашел в 
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комнату и словом («Девица, тебе говорю, встань.» ст. 41) воскресил девочку из 
мертвых. 
  Когда бы я ни молился за больных, я ищу способствующую исцелению среду, 
атмосферу веры и надежды. Я сознательно ищу веру в трех категориях людей: во-
первых, в себе самом, и в других людях, которые молятся за больного; во-вторых, в 
самом больном, за которого молятся; и в-третьих, в свидетелях молитвы. 
  Обычно я спрашиваю того, за кого молюсь: «Веришь ли ты, что Иисус может 
исцелить тебя?» Если он или она отвечают утвердительно, я задаю второй вопрос: 
«Веришь ли ты, что Иисус сделает это сейчас?» Если ответ утвердительный, или если у 
свидетелей и у меня самого есть сильное ощущение того, что Бог хочет исцелить, я 
начинаю молиться за исцеление. Главное то, что я всегда ищу веру и собираю людей, 
имеющих веру, для молитвы за исцеление. Если ни у кого такой веры нет, я прошу 
Бога о вере. (Я никогда не обвиняю больного в недостатке веры, если исцеления не 
происходит.) Автор Послания к Евреям пишет: «Вера же есть осуществление 
ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11:1). У меня редко бывает успех, когда 
у меня нет веры в осуществление ожидаемого. 
  Я был во многих ситуациях при исцелении, когда, подобно Иисусу, я просил людей, 
борющихся с неверием, страхом и волнениями выйти, в то время как просил людей, у 
которых, насколько я знаю, есть вера в исцеление, присоединиться к нам в молитве. Я 
также обнаружил, что одно исцеление является мостиком ко многим другим. Когда в 
группе кто-то исцеляется, это сильно укрепляет их веру, что создает способствующую 
исцелению среду. 
  Во время молитвы за исцеление я призываю людей «спускать пары», то есть, 
расслабляться и противостоять желанию эмоционально «заводиться». Бушующие 
эмоции редко способствуют исцелению, и обычно мешают обучению молитве за 
больных. Поэтому, я пытаюсь создать клиническую и осмысленную атмосферу (на 
моих семинарах время молитвы называется «клиникой»), и, в то же время, 
исполненную силой и духовно чувствительную. Конечно, эмоциональные проявления 
являются естественным побочным продуктом Божественного исцеления, и, сами по 
себе, не есть что-то негативное. Однако, я убежден, что искусственное создание 
эмоционально заряженной атмосферы работает против Божественного исцеления и 
особенно подрывает обучение других молитве за больных. 
  Поклонение является одним из важных способов укрепления веры. Когда мы 
приближаемся к Богу, Его Дух начинает действовать в нас. Поскольку церковные 
собрания включают в себя открытое, всеобщее поклонение, на них может создаваться 
мощная исцеляющая среда. Большинство собраний церкви проводится для 
поклонения, совершения таинств и провозглашения Божьего слова – каждое из 
которых может привести к исцелениям и другим Божьим чудесам. Вот несколько 
элементов нашего подхода к поклонению: 
 

• В Христианской Общине «Виноградник» мы начинаем большинство 
собраний церкви, по меньшей мере, с получасового поклонения, и когда мы 
поклоняемся Богу, наши сердца открываются навстречу Ему и увеличивается 
вера в исцеление. Мы не поклоняемся Богу ради того, чтобы Он исцелял; мы 
поклоняемся Ему, потому что Он – Бог, а мы – Его народ. Мы отвечаем на 
Божью любовь в поклонении, а Он проливает на нас Свой свет через слово и 
таинства. 

• Мы приглашаем Святого Духа, чтобы Он служил нам. Святой Дух делает нас 
духовно более чуткими и мы ощущаем Его мощное присутствие. 
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• Если мы действительно верим в исцеление, ему должно быть отведено место 
на наших совместных собраниях. Я оставляю место для Божественного 
исцеления в расписании большинства собраний церкви, особенно воскресных 
и собраний домашних групп. Большинство людей знает, что принимая 
участие в жизни Христианской Общины «Виноградник», у них будет 
возможность принять молитву за исцеление и самим молиться за других. 

 
  Когда мы идем по рынку, мы не можем поклоняться вслух; однако, Бог слышит хвалу 
и благодарение, исходящие из наших сердец и посылает Своего Духа. В 1982 году 
один мой друг из Аризоны написал мне письмо, в котором описал, как он на своем 
опыте убедился в существовании связи между поклонением и эффективной молитвой 
за исцеление. Всего за несколько недель до этого он писал мне, спрашивая, почему его 
молитвы за больных были безуспешными.  За прошедшее время он обнаружил свою 
ошибку: 
 
 Джон, это действует! Шесть из семи молитвенных просьб, которыми я молился за исцеление членов 
своей семьи за последние пять дней, были отвечены в течение двух минут! Единственное, на что я пока 
не получил ответа – это косоглазие Б. Но я коплю веру, чтобы увидеть и это исцеление. Теперь я 
понимаю, в чем была моя ошибка: Я сразу же начинал молиться за исцеление, не прославив сперва Бога, 
я просто принимал Его как само собой разумеющееся. Бог открыл мне это, когда я слушал одну из 
твоих кассет с учением об исцелении. После того, как я в слезах покаялся, я поднялся наверх и исцелил 
свою дочь от сыпи, покрывавшей восемьдесят процентов ее тела. Иисус такой чудесный. 
 
2.  Время служения. Обучение молитве за больных похоже на обучение езде на 

велосипеде. Сначала родители бегут за неуверенно сидящим в седле ребенком, 
чтобы не допустить серьезных травм. Но со временем ребенок может выезжать 
самостоятельно; при этом поначалу неизбежно возвращаясь домой с ушибленными 
коленями и локтями. Большинство родителей не ужасаются при виде этих ушибов. 
Напротив, они подбадривают ребенка, чтобы он садился в седло снова, потому что 
скоро он научится ездить аккуратно и безопасно. Обучение молитве за больных это 
похожий процесс: первый личный опыт, как правило, никуда не годится, однако, со 
временем, молитва делается приятным занятием. Меня больше интересует само 
служение, чем абсолютная точность его выполнения, поэтому я создаю такую 
обстановку, в которой люди знают, что их примут и им помогут, даже когда они 
потерпят неудачу. Я делаю так, отводя особое время на своих семинарах по 
исцелению и на собраниях церкви для того, чтобы люди молились за больных. 

  Каждое занятие на семинаре по исцелению состоит из трех частей: поклонения, 
наставления и клиники. Во время клиники участники наблюдают за тем, как 
подготовленные члены команды молятся за больных, в то время как я описываю, что 
происходит и почему делается то или иное действие. Затем участники сами 
разделяются на команды служения и сами молятся за людей (Среди присутствующих 
всегда есть нуждающиеся в исцелении.) При таком подходе большинство людей 
начинают молиться за больных уже на первом занятии. Я всегда слежу за тем, чтобы 
рядом находились подготовленные служители, готовые придти на помощь новичкам, а 
также поощряю обсуждение внутри молитвенной группы, чтобы понять, почему нужно 
молиться именно так. 
  Я поощряю молитву в группах по нескольким причинам: 
 

• Духовная сила увеличивается, когда молятся несколько человек (Мф. 18:19). 
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• Когда мы работаем совместно с другими, обычно узнаем больше, особенно, 
если возникает затруднительное положение. 

• В командах хорошая среда, которая способствует исцелению и обучению. 
• Команды не дают возможности успешным служителям возгордиться и 

возомнить о себе. 
• При служении в команде, человек, за которого молятся скорее почувствует 

зависимость от Иисуса, чем от человека, который молится за него. 
• В команде всегда есть свидетели происходящего, что является защитой для 

молящегося (Мф. 18:16). 
• В случае изгнания бесов, всегда лучше, чтобы присутствовали несколько 

человек (Лев. 26:8; Втор. 32:30). 
 
  Еще одна замечательная возможность научиться молиться за больных 
предоставляется людям в небольших домашних группах под руководством 
подготовленных лидеров. У нас в Христианской Общине «Виноградник» есть много 
таких групп. Мы называем их «родственные группы». Конечно, они представляют 
собой нечто большее, чем просто собрания по исцелению – они включают в себя 
поклонение, общение, изучение Писания и другие виды деятельности, полезные для 
успешной христианской жизни – но на них регулярно молятся за исцеление. Такая 
обстановка способствует душепопечению и поддержке исцеленных, таким образом, 
уменьшая вероятность возвращения заболевания. 
  На семинарах, в командах по исцелению и на домашних группах я поощряю 
непринужденную атмосферу, в которой люди могут иметь успех в молитве или же 
неудачу в процессе обучения. Я говорю им: «Мы все вместе узнаем о Божьей 
исцеляющей силе. Не бойтесь неудач – у меня они происходят каждый день! Но чем 
больше я пытаюсь, тем успешнее я становлюсь.» 
3.  Подготовка. Я верю, что подготовка Христиан к Божьему труду является самой 

важной, и самой невыполняемой работой среди лидеров в теле Христовом. Если 
лидеров должным образом подготовить, то они, в свою очередь, будут готовить 
других. В Еф. 4:11-13 Павел говорит: «И Он (Иисус) поставил одних Апостолами, 
других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к 
совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова.» Греческое 
слово, переведенное в Синодальном переводе как «к совершению», катартисмон 
происходит от глагола катартизейн. Этот глагол использовался в медицине для 
обозначения восстановления сломанной кости или выправлении связки. В политике 
это слово обозначало примирение противоборствующих группировок, чтобы 
правительство могло нормально функционировать. В Мк. 1:19 оно используется для 
обозначения починки сетей, а в Гал. 6:1 – для наказания бунтующего члена церкви, 
пока тот не вернется к единству и миру в церкви. Другими словами, Павел ведет 
речь о полном оснащении христиан, чтобы тело Христа было тем, чем должно быть. 
Лидеры существуют не для того, чтобы делать всю работу за людей, но чтобы 
обучать людей самим делать работу. Когда лидеры оснащают людей всем 
необходимым, все тело возрастает в единстве. Я считаю, что с моей стороны было 
бы небрежением не учить других тому, как исцелять больных.  

  Лидеры не готовят людей к исцелению больных по нескольким причинам. Одна из 
них – ощущение собственной недостойности, чувство, что сами они недостаточно 
зрелые или недостаточно успешные для этого. Для лидеров важно стараться жить в 
свободе от греха, но, как я обнаружил, большинство исцелителей сами в чем-то 
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нуждаются в исцелении. Если лидеры будут ждать, пока не достигнут совершенства, 
им мало что будет предложить другим до возвращения Христа. 
  Некоторые лидеры боятся, что потеряют свое служение, если будут готовить других. 
(Во многих случаях это те лидеры, служения исцеления которых привлекают большие 
толпы, как в пометных церквях, так и на конференциях по исцелению.) Таким лидерам 
следует напомнить основной принцип Божьего Царства, который всегда действует при 
подготовке: Чем больше отдаешь, будь то даров, умений, материальных ценностей. 
Или времени – тем больше получишь от Бога. Иисус учил людей, говоря: «Давайте, и 
дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам 
в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам» (Лк. 6:38). Чем 
больше людей я обучаю молитве за больных, тем больше людей Бог приводит к нам 
для исцеления. 
4. Связанный с исцелением образ жизни. Если исцеление стало нашим образом жизни, 
мы будем нести миру Божье исцеление. Исцеление стало для меня неотъемлемой 
частью жизни. Где бы я ни находился – дома, на встрече, на улице, на базаре и на 
работе – в любых обстоятельствах – я открыт для того, чтобы Бог использовал меня 
для молитвы за больных. Но хотя я  готов к тому, что Бог будет исцелять через меня в 
любом месте и в любое время, я вовсе не считаю, что исцеление – это все, к чему 
призывает меня Бог. Для расширения Божьего Царства требуется не только 
Божественное исцеление. 
  Я уверенно несу в мир Божественное исцеление. Поскольку Богу можно доверять, я 
прихожу к заключению, что Он направляет и образует наши жизненные 
обстоятельства. Когда я чувствую водительство совершить что-то противоположное 
Христову характеру, я понимаю, что эти чувства исходят не от Бога. (Конечно, всегда 
бывают ситуации, которые нельзя четко отнести к этим двум категориям, но они 
являются, скорее, исключением из правила.) Я постоянно задаюсь вопросом: «Похоже 
ли это действие на Божье?» 
  Например, иногда я чувствую необходимость заговорить с кем-либо, даже с 
незнакомцем, о Христе. Когда я чувствую такое побуждение, я не отметаю его начисто, 
как результат несварения желудка, и не провожу много времени в раздумьях: «Божья 
ли это воля, чтобы я поговорил с этим человеком?» Я всегда заговариваю с таким 
человеком. Обычно он реагирует положительно (многие даже доверяются Христу); но 
иногда и отрицательно. Но я никогда не раздумываю, должен ли я был с ними 
говорить. Почему? Потому что я знаю, что Бог хочет, чтобы Евангелие было 
проповедано каждому человеку в мире (Мф. 28:18-20). 
  То же самое относится и к помощи бедным или братьям и сестрам во Христе. Я 
размышляю так: «Вот для чего умер Христос: чтобы восставить людей, которые могли 
бы продолжать Его труд на земле. А Его труд – это, в том числе, и помощь бедным и 
нуждающимся. Конечно, я помогу.» 
  Точно так же я реагирую, когда меня просят помолиться за чье-либо исцеление или 
когда я чувствую, что Бог ведет меня молиться за кого-либо. Часто люди исцеляются, 
иногда нет. Но я никогда не сомневаюсь, нужно ли мне было за них молиться, потому 
что я уверен, что мое дело – слушаться Бога, а исцелять – это Божье дело. Если, когда я 
молюсь, Бог не исцеляет, я тем не менее верю, что Бог все равно хотел, чтобы я 
молился. Когда кто-то не исцеляется, я не начинаю чувствовать себя неудачником или 
бездуховным. Как я могу быть неудачником, если исцеляет Бог?  Или, как я могу 
принять почести за исцеление, если исцеляет Бог? Итак, мой образ жизни – исцеление, 
поскольку Христос Исцелитель. 
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  Результатом исцеления как образа жизни являются физически и духовно здоровые 
церкви, со множеством людей, пришедших в Божье Царство.4 
 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
 
  Наши практические действия похожи на сантехнику и системы отопления и 
вентиляции в здании. Нам нравятся преимущества, которые они дают – вода в кране, 
вентиляцию и электричество – хотя мы редко задумываемся о сложных 
вспомогательных системах, встроенных в структуру здания, которые все это 
обеспечивают. Действие исцеления на практике -- это–умения, отношения и 
мероприятия, которые поддерживают служение исцеления в качестве растущего и 
жизненно важного служения в церкви. Это то, что мы делаем, когда молимся за 
больных. 
  Ниже приведены практические действия, которые необходимо отработать для того, 
чтобы служение исцеления было эффективным. Они проистекают из перечисленных 
выше принципов и ценностей. Я сравниваю эти практические действия с физическими 
чувствами: слухом, зрением, речью и прикосновением: 
1.  Слух. Самое важное для исцеления умение – открытость для Святого Духа, когда мы 

опустошаем себя и принимаем Его водительство и силу. Я часто встречаю людей, 
которые хотят узнать некий метод исцеления, некую формулу, гарантирующую 
автоматическое исцеление. Но Божественное исцеление не происходит 
автоматически и не зависит от наших правильных действий; оно основывается на 
взаимоотношениях с Богом и на силе Его Духа. 

  Божественное исцеление – это Божий дар Его благодати и милости. Нам нужно 
только слушать Его и поступать по Его слову. Павел пишет: «Он дал нам способность 
быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа; потому что буква убивает, а дух 
животворит» (2 Кор. 3:6). Существует много способов открыться для Божьего 
присутствия и слушать Его слово – изучение Библии, поклонение, молитва и, самое 
главное, размышление. 
  Когда я говорю о слышании Божьего голоса, я имею в виду выработку привычки 
общения с Отцом, когда мы постоянно спрашиваем: «Господь, что Ты хочешь сейчас 
от меня? Как Ты хочешь использовать меня? Как мне молиться? Кому мне рассказать 
Евангелие? Может быть, Ты хочешь исцелить кого-то?» Иногда Он дает мне 
конкретные откровения о людях, за которых я молюсь. Они похожи на ощущения: 
конкретные слова, картины в воображении, физические ощущения в моем организме, 
соответствующие проблемам в их организме. Такие ощущения помогают мне понять, 
за кого и за что молиться и как молиться. 
  Я не пытаюсь сказать, что у меня есть бесперебойная «горячая линия» с Богом, что я 
всегда слышу Его голос и следую Его указаниям. Но я хочу подчеркнуть, что я открыт 
для Бога слушаю Его, и уверен, что Он желает направлять нас (Ин. 14:26; 16:13-15). 
2. Зрение. Духовное зрение помогает нам увидеть Божьи дела и работать совместно с 
Ним в процессе исцеления. Когда мы слышим Божий голос и молимся за людей, на них 
сход Святой Дух. Когда это происходит, с человеком, за которого идет молитва, 
случаются различные эмоциональные и физические проявления, которые указывают на 
присутствие Святого Духа. 
  Некоторые из этих проявлений вполне очевидны: рыдания, восклицания, долгие и 
бурные проявления хвалы, дрожь, сотрясания, спокойствие, судороги и другие 
телодвижения, падения (иногда называемые «падения в Духе»), смех или 
подпрыгивание. Другие проявления не так заметны: слабая дрожь, подергивание 
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ресниц, потение, испарина на лице, мурашки на коже или глубокое дыхание. В 
двенадцатой главе я рассматриваю эти проявления подробнее. Главное то, что часто 
это означает, что Святой Дух проявляет Свое присутствие в ком-то, и мы можем 
научиться распознавать эти проявления. 
3.  Речь. Требуется время и опыт, чтобы научиться молиться, предлагая нуждающимся 

в исцелении слова любви, понимания, и уверенности. Самый лучший способ 
научиться молиться за исцеление – быть возле тех, кто знает, как эффективно 
молиться. 

  Людям, происходящим из семей, в которых любовь и привязанность не выражались 
словами как должно, приходится нелегко научиться говорить другим слова любви и 
воодушевления. Обычно им требуется практическое обучение тому, как чтить и 
уважать других, с особым упором на развитие приемлемого для христиан стиля речи.  
  В Библии многие люди исцелялись повелением. Например, Иисус запретил горячке 
тещи Петра, и она мгновенно прошла (Лк. 4:38-39); после того, как Иисус вложил 
пальцы в уши глухонемого и плюнул на его язык, Он поднял глаза к небесам и сказал: 
«Отверзись!» (Мк. 7:32-35); Иисус также повелел парализованному у купальни 
Вифезда: «Встань, возьми постель свою и ходи!» (Ин. 5:8). Вскоре после 
Пятидесятницы Петр исцелил нищего-инвалида, сказав: «Во имя Иисуса Христа 
Назорея, встань и ходи» (Деян. 3:6), он также воскресил Тавифу из мертвых, сказав: 
«Тавифа, встань!» (Деян. 9:40). В христианской литературе это называется «словом 
повеления», словом, произнесенным со властью Божьего Царства, через которое 
высвобождается великая сила для исцеления. 
  Я лично видел и слышал о многих случаях, когда Бог открывал кому-то повелеть 
болезни уйти, и человек мгновенно исцелялся. Это произошло с моей женой Кэрол еще 
до того, как она узнала о слове повеления. В 1982 году, после одного из наших 
воскресных служений, к ней подошла женщина, попросив ее помолиться за ее кожное 
заболевание -- экзему, которая покрывала почти все ее тело. С помощью духовного 
дара различения духов Кэрол почувствовала, что за болезнью скрывается злой дух. 
Пока Кэрол беседовала с женщиной, гнев поднялся внутри нее, достигнув апогея, 
когда она закричала что было сил на беса: «Убирайся!» Чесотка у женщины тут же 
прекратилась и она была мгновенно исцелена. С тех пор она больше не болела экземой. 
  Иногда Иисус просто провозглашал человека исцеленным, и тот исцелялся. В Ин. 
4:46-50, знатный человек дважды умолял Иисуса прийти и исцелить его сына. Наконец 
Иисус сказал: «Пойди, сын твой здоров». В Деяниях 9:32-35 Петр сказал 
парализованному Енею: «Еней! Исцеляет тебя Иисус Христос. Встань с постели 
твоей».  Когда Павел подошел к умершему Евтиху и обнял его, он сказал: «Не 
тревожьтесь, ибо душа его в нем» (Деян. 20:7-12).  
  Существуют также молитвы прошения. В Мк. 7:32-35, где описывается исцеление 
глухонемого, Иисус «воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «еффафа», то есть 
«отверзись». Когда Иисус взглянул на небо, это говорит о каком-то прошении. В Деян. 
9:36-43 Петр встал на колени перед умершей Тавифой и молился. Только 
помолившись, он сказал с верой: «Тавифа, встань!» 
  Наконец, иногда исцеление происходит, когда кто-либо получает конкретное 
наставление и послушно поступает по сказанному. В Ин. 9:1-7 Иисус положил грязь, 
которую Он сделал, плюнув на землю, на глаза человеку, и затем сказал ему: «пойди, 
умойся в купальне Силоам». Человек послушался Иисуса и был исцелен. 
  Еще одно важное умение при разговоре – научиться предлагать людям апологетику 
исцеления, которая способна укрепить их веру. Мне часто говорят: «Я хочу 
исцелиться, но мне сложно поверить в то, что Бог исцелит меня». Я обычно отвечаю 

 110



тем, что в непринужденной манере учу их о Божественном исцелении. Например, я 
рассказываю им о сиро-финикийской женщине, которой Иисус сказал, что исцеление – 
это хлеб для детей» (Мк. 7:27). Я спрашиваю человека: «А ты ребенок Божий?» 
 «О, я никогда не слышал подобного учения.» 
  «Ну, что, ж, если ты – Божий ребенок, Иисус приготовил для тебя исцеление.» 
  Затем я рассказываю, как сиро-финикиянка настойчиво просила у Иисуса исцеления 
для своей дочери, и Иисус поступил по ее вере и исцелил ее дочь. Итак, хотя сиро-
финикиянка и не принадлежала к Израилю, Иисус все равно исцелил ее дочь. 
Насколько же больше Он желает дать исцеление детям Нового Завета. Подобные 
объяснения помогают людям понять сущность исцеления и укрепляют их веру в 
исцеление.  
  Еще одним важным практическим навыком является утешение и сострадание к тем, 
кто не исцеляется. Многие люди, если не получают мгновенного исцеления, страдают 
от разочарования и отверженности. Божье исцеление касается человека во всей его 
полноте, а не просто его физического состояния. По этой причине, если мы молимся за 
людей как должно, мы закладываем тем самым основание для долгих, исполненных 
любви отношений. Я говорю: «Я люблю тебя и Бог очень сильно любит тебя, и мне 
очень жаль, что Бог не исцелил тебя сразу. Может быть, Он исцелит тебя, когда мы 
помолимся в следующий раз. Можно мне снова за тебя помолиться?» Я также 
воодушевляю их наставлением Господа о том, что мы должны просить снова и снова и 
настойчиво искать Бога и Его Царства. Когда человек отвечает, что уже многократно 
искал Бога, я говорю ему, что иногда Бог поступает так, прежде чем исцелить. 
  Наконец, для исцеленных важно получить наставления после молитвы. Если человек 
обращался к врачу или психологу, я предлагаю рассказать им о своем исцелении. 
Иногда человек исцеляется частично и все еще нуждается в медицинской помощи. 
Другой тип советов по природе более пасторский. Этих людей необходимо поощрять 
влиться в христианскую церковь, где они смогут найти пасторскую поддержку и 
заботу. У некоторых людей проблемы имеют сложные духовные, психологические и 
физические причины, поэтому им необходимо в дальнейшем пройти консультации у 
пастора или подготовленного консультанта. Многие из этих людей получают 
исцеление, но болезнь возвращается через несколько дней или недель, потому что их 
образ жизни остался без изменений. 
4.  Прикосновение. Женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением, мгновенно 

исцелилась, прикоснувшись к одежде Иисуса. Примечательно в этом исцелении то, 
что Иисус даже не видел, как она прикоснулась к Его одежде (их окружала толпа), 
но Он почувствовал, как «вышла из Него сила» (Мк. 5:30). В Геннисаретской земле 
люди «принесли к Нему всех больных, и просили Его, чтобы только прикоснуться к 
краю одежды Его; и которые прикасались, исцелялись» (Мф. 14:35-36). 

  В Новом Завете возложение рук используется для исцеления больных (Мк. 1:41; 6:5; 
16:18; Лк. 4:40; Деяния 28:8), благословения (Мф. 19:13-15; Мк. 10:16), рукоположения 
(Деяния 6:6; 13:3; 1 Тим. 5:22), и передачи духовных даров (Деяния 8:17; 19:6; 1 Тим. 
4:14; 2 Тим. 1:6). Когда Иисус молился за больных, Он касался их физически , и 
одновременно приказывал болезни уйти (Мф. 8:1-3; Мк. 7:32-35; Лк. 4:38-39; 7:12-15; 
см. также Деяния 3:1-5; 20:7-12). 
  В 1983 году в Швеции, в городе Гетеборге, со мной произошел один случай, который 
наглядно демонстрирует силу прикосновения. Я выступал (через переводчика) на 
четырехдневной конференции по исцелению в баптистской церкви. На конференции 
было триста человек и в первые три дня они воспринимали мое учение достаточно 
прохладно. На третий день конференции я почувствовал, что Бог хочет исцелить 

 111



женщину, присутствующую в зале, от рака в левой груди.  Я сказал: «Я верю, что Бог 
хочет исцелить женщину, у которой рак в левой груди.» 
  Тут же встала сидящая на балконе женщина и сказала, что вот уже несколько дней 
молится и постится за одну женщину в Сан-Франциско, у которой рак левой груди. 
Она долго и убедительно говорила, но я почувствовал, что женщина, о которой я 
получил слово знания, находится тут же, в зале. Поэтому я сказал: «Господь сейчас 
делает не это.» Затем я продолжил: «Эта женщина сидит здесь, в зале. Ее выписали из 
больницы только сегодня утром. Ей шестьдесят лет (теперь уже не помню ее точный 
возраст), и она сидит прямо передо мной, немного справа.» 
  В ответ на это встала женщина, одетая в длинное шерстяное пальто, и сказала по-
шведски: «Это я, это я». Я попросил ее выйти вперед для молитвы, и когда она вышла, 
я пригласил добровольцев, чтобы помолились за нее. 
  Вперед вышли трое мужчин с первого ряда, двое встали у нее за спиной, а один – 
прямо перед ней. Я спросил женщину, не против ли она того, чтобы приложить руки к 
своей груди, и затем попросил одного из мужчин возложить руку ей на руки. Она 
согласилась. (Я прошу разрешения возлагать руки на людей, чтобы показать уважение 
к ним.) Мужчины, стоящие у нее за спиной, положили руки ей на плечи. Затем я 
отступил назад, сказав им, чтобы они подождали, пока я помолюсь. 
  Но, прежде чем переводчица смогла перевести им мои указания, я почувствовал, как 
во мне поднимается повеление веры, и закричал по-английски: «Будь исцелена, во имя 
Иисуса!» Как только слова слетели с моих уст, Божья сила сошла на всех четверых; 
они задрожали и рухнули на пол! Все выглядело так, как будто исцеляющая Божья 
сила вошла в женщину, а через нее – в трех мужчин, или наоборот. Переводчица была 
настолько потрясена, что стала говорить со мной по-шведски, а с аудиторией -- по–
английски! Все четверо поднялись на ноги, рыдая и славя Бога. Позже женщина 
сообщила о своем исцелении.   
   В этой главе я описал основополагающие принципы, ценности и практические 
действия модели всецелого исцеления. В следующей главе я описываю программы, 
исполнителей и духовные дары. 
 

10. Модель Всецелого Исцеления: Программы и 
Исполнители 

 
  Программы похожи на комнаты и коридоры в здании. Каждая комната имеет свое 
назначение – столовая для еды, спальня для сна, ванная для личной гигиены, и т. д.  
Полезность комнаты определяется тем, как она служит замыслу данного здания. В 
модели всецелого исцеления программы служат той же цели. 
  Сами по себе программы могут запутать человека. Я часто получаю письма и 
телефонные звонки от пасторов, которые говорят: «В прошлом году я на неделю 
приезжал в вашу церковь и, вернувшись домой, стал делать все, что вы делаете – 
семинары по исцелению, отводить время для молитвы за больных на всех собраниях, 
создавать молитвенные команды, и домашние группы на неделе. Но у меня даже 
близко нет ваших результатов. Почему?" Отчасти ответ в том, что они ввели 
программы, не заложив прочного основания принципов, ценностей и практических 
действий. Как правило, сами эти лидеры так и не поняли наших ценностей и 
приоритетов в исцелении. 
  В Христианской Общине «Виноградник» в Анахайме люди могут получить молитву 
несколькими способами. Я уже писал о том, что на всяком собрании мы оставляем 
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место для молитвы, а одним из ключевых элементов домашних групп является молитва 
за исцеление. Также, некоторые из домашних групп посылают людей по домам, чтобы 
исцелять больных и рассказывать Евангелие. Каждый член нашей пасторской команды 
по крайней мере, раз в неделю проводит консультации с людьми, которые часто 
включают в себя молитву за исцеление. Также, если кто-то попадает в больницу, один 
из пасторов навещает его. В церкви подготовленные команды исцеления готовы 
служить людям пять дней в неделю. Люди звонят и договариваются о встрече с 
командой. Эта программа весьма успешна. За 1986 год тридцать два процента из всех, 
за чье исцеление молились были полностью исцелены, и восемьдесят шесть процентов 
людей почувствовали значительное улучшение. (Мы детально описываем историю 
болезни каждого, кто включается в эту программу.) Мы стремимся к тому, чтобы 
команды исцеления могли служить утром, днем и ночью на протяжении недели. 
Программы подготовки – вот ключ к созданию команд исцеления. Людей готовят на 
специальных семинарах по исцелению или курсах, которые мы предлагаем им в 
специальном еженедельном центре подготовки. Свыше трех тысяч человек проходят 
обучение в нашем еженедельном центре подготовки, который предлагает им десятки 
курсов на разные темы. 
  Я мог бы написать гораздо больше о наших программах, но завтра они могут 
измениться, в зависимости от нужд окружающих нас людей. Принципы и ценности 
остаются неизменными; программы же меняются. Фактически, многие культуры 
сильно отличаются от культуры южной Калифорнии, что означает следующее: 
большинство программ Божественного исцеления в других местах должны, скорее 
всего, отличаться от наших. Поэтому простое копирование наших программ может 
привести к плачевным результатам. Наши принципы и ценности можно перенести на 
другую почву – но не наши программы. 
 
 
ИСПОЛНИТЕЛИ 
 
  К исполнителям относятся люди, которые занимаются служением исцеления 
(практические служители) и те, кто обучает других. Чтобы вести служение исцеления, 
каждый верующий должен обладать двумя качествами. Во-первых, у него должна быть 
вера для исцеления. Эта вера не должна быть большой или совершенной; Бог 
использует то немногое, что мы имеем, вырастив это со временем. Второе качество – 
открытость для Божьей исцеляющей силы. 
  Обратите внимание, что я не назвал духовную зрелость одним из необходимых 
качеств. Духовные дары даются не только зрелым людям; они даются тем, кто их 
жаждет. Фактически, некоторые из наиболее впечатляющих исцелений, которые я 
видел, были сделаны руками новообращенных. Я совсем не имею в виду того, что 
характер в Божественном исцелении не играет никакой роли. Влияние характера 
человека играет роль множителя в его или ее служении – усиливая или, наоборот, 
ослабевая действие даров исцеления, в зависимости от верности исполнителя. Тем не 
менее, Бог может использовать для исцеления больных любого христианина – 
молодого или старого, зрелого или незрелого. 
  Иногда духовный дар исцеления путают с естественным талантом исцеления. У 
некоторых людей есть способность вдохновлять и поддерживать других. У них мягкий 
характер; они добры и отзывчивы к людям. Обычно, они настолько чувствительны и 
сострадательны, что исцеление, особенно исцеление порванных отношений, кажется, 
просто течет от них рекой. Господь может использовать мягкий характер для 
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примирения и других видов внутреннего исцеления, но ключевым элементом в 
Божественном исцелении, все-таки, является дар, данный Святым Духом. В 
Божественном исцелении ни один тип личности не лучше другого. Исполнители 
Божественного исцеления могут быть добры и отзывчивы, но эти естественные 
таланты, все же, менее важны, чем полное доверие дарам Духа вера в то, что Бог 
исцелит и обучение молитве за больных. 
  Исполнители Божественного исцеления не рассматривают себя как источник 
исцеления. Основным источником Божественного исцеления является Святой Дух и 
Его дары (1 Кор. 12:11; Евр. 2:4). Народ Божий, тело Христово, принимает эти дары. 
Когда мы принимаем Святого Духа, мы получаем доступ ко всем дарам, которые нам 
только могут понадобиться для распространения Божьего Царства (Деяния 1:5; 2:4; 
11:15-16). Дары являются проявлением Божьей благодати: «Служите друг другу, 
каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной 
благодати Божией» (1 Петра 4:10).  
  Существует отличие между обладанием даром исцеления и особой ситуацией, в 
которой Бог использует человека для исцеления кого-то. Многие учат, что каждому 
человеку дается один или два дара. Христиан призывают «узнать свои дары», давая 
при этом понять, что лишь немногие призваны к Божественному исцелению.1 Я 
считаю, что такое учение – о том, что у каждого христианина есть только один или два 
духовных дара и он ограничен этими дарами – является ошибочным по причинам, 
приведенным мной ниже.  
  Павел пишет на эту тему в 1 Кор. 12:4-7: 
 
  Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; и действия 
различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на 
пользу. 
 
  Слово, переведенное с греческого как «различны», диаиресеис, предполагает две 
сферы распределения духовных даров. Существует как большое количество даров, так 
и разнообразие их применения в теле Христовом. 
  Ключевым моментом в толковании является понимание того, что общее 
распределение даров предназначено для всей церкви. То есть, дары даются, в первую 
очередь, не отдельным людям, а всему телу для строительства всего тела. Это также 
ключевой момент к пониманию всего раздела 1 Кор. 11:17-14:40, который является 
наиболее четким учением о дарах в Новом Завете. Двенадцать раз в этом разделе 
Павел, делая ударение на совместный характер и деятельность церкви, напоминает 
читателям, что духовные дары даны телу Христа (11:17,18,20,33,34; 
14:4,5,19,23,26,28,33-34). 
  Осознав то, что Павел говорит о действии даров, когда собирается церковь, мы 
избегаем того, что может поначалу показаться противоречивым советом. Например, в 
таких отрывках, как 1 Кор. 12:30 Павел спрашивает: «Все ли говорят языками?» – 
подразумевая, что не все. Но, уже в следующем стихе, он говорит: «Ревнуйте о дарах 
больших» – подразумевая, что читатель не должен успокаиваться на одном или двух 
дарах. Далее в 1 Кор. 14:5, Павел говорит: «Желаю, чтобы вы все говорили языками». 
Дело в том, что когда собирается церковь, не все должны использовать свои дары 
одновременно; это создаст хаос. Но все могут в разное время в ходе общего собрания 
использовать любые свои дары. 
  Таким образом, происходит распределение даров людям в каждой конкретной 
ситуации согласно возникающим нуждам. То есть, дар дается в конкретной ситуации, 
чтобы человек использовал его для благословения других. Это значит, что каждый 
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христианин может молиться за больных, но, будучи в собрании, он должен 
использовать молитву в установленном порядке и на благо другим. 
  Большинство христиан обычно используют один или два дара – учителя, 
распорядителя, гостеприимства, молитвы, и т. д. – но, время от времени, они 
используют дар, которого, в обычной ситуации, у них нет. Я называю это особым 
распределением даров, помазанием на конкретный момент времени для выполнения 
конкретной задачи. В 1 Кор. 12:7, где Павел говорит о том, что «каждому дается 
проявление Духа на пользу», греческое слово фанеросис, переведенное как 
«проявление», означает появление. То есть, духовные дары, это – «появления» Духа, 
когда в определенное время и в определенном месте Он появляется среди людей. 
Святой Дух появляется среди них, помазывая христиан дарами в ответ на конкретные 
нужды. Часто дары исцеления даются христианам именно так. 
  Духовные дары даны для всеобщей пользы и с целью прославить Бога, мы принимаем 
их, чтобы отдать. Я никогда не говорю о «моем даре»; вместо этого, я говорю о даре, 
который дал мне Бог, чтобы я отдал его другим. Фактически, когда мы отдаем свои 
дары, мы укрепляемся и богатеем этими дарами. 
  Я помню первый раз, когда Бог дал мне духовный дар слова знания – фактов и 
информации о конкретных событиях, людях или предметах, которая может быть 
получена только сверхъестественным образом. Я мог рассказать о тайнах человеческих 
сердец. Это был довольно приятный дар, и, поскольку больше не у кого в церкви его не 
было, я просто раздулся от гордости.  
  Затем Бог сказал мне, что мне нужно отдать этот дар; то есть, мне нужно было 
возлагать на других руки и молиться о том, чтобы и они получили этот дар.  Я просто 
молился: «Господь, пожалуйста, дай этим людям слово знания», и большинство людей 
получали слова знания. Но сатана начал нашептывать мне, что если я и дальше буду 
отдавать этот дар, я потеряю его. Поэтому я больше не молился за то, чтобы другие 
приняли этот дар, и за следующие четыре месяца я не получил ни одного слова знания. 
Наконец, я обратился к друзьям и попросил их помолиться за меня, и снова стал 
получать слова знания. На следующий день я понял, как обманул меня дьявол, поэтому 
я удвоил свои молитвы за других о получении этого дара. 
    Все призваны молиться за больных, и у некоторых есть особые дары для этого. 
Некоторые из тех, у кого есть эти дары, также являются наставниками, продуктивно 
обучая других молитве за больных. Дар исцеления – как и сопутствующие ему дары – 
развиваются в человеке по следующему сценарию: 
1.  Задача. Здесь можно провести параллель между молитвой за больных и 

благовестием. Все в теле Христовом призваны рассказывать людям о Божьем 
Царстве, но у некоторых людей есть дар евангелиста. Евангелисты очень 
продуктивны: они умело благовествуют и пожинают обильный урожай. Некоторые 
люди, не являющиеся евангелистами, призваны на служение евангелиста, как, 
например, Тимофей (2 Тим. 4:5). 

  Божественное исцеление действует подобным образом: мы все призваны молиться за 
больных, хотя мы признаем, что есть люди с особым, длительным помазанием для 
исцеления (1 Кор. 12:9). Тем же, кто не ведет постоянное служение исцеления, Бог 
время от времени дает помазание для исцеления. Это особенно касается родителей или 
пресвитеров церкви, которым дана особая власть и сила, чтобы молиться за своих 
детей и прихожан. 
  В 1 Кор. 12:8-9,11 говорится: 
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  Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же 
Духом; иному дары исцелений, тем же Духом ... Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя 
каждому особо, как Ему угодно. 
 
  Вот еще один ключевой момент Божественного исцеления: Бог может неожиданно 
начать действовать через нас, даже если обычно у нас нет дара исцеления. Поэтому мы 
должны постоянно быть открыты для Его помазания. Когда мы проявляем веру и Бог 
дает помазание, происходит Божественное исцеление. 
  Греческое слово, переведенное как «дары» (харизмата) в 1 Кор. 12:9 доктор Расселл 
Спиттлер, профессор теологии Фуллеровской Теологической Семинарии,  перевел как 
«капли благодати». Под «каплями благодати» подразумеваются единовременные 
проявления или помазание дарами для особой цели и во благо церкви. В 1 Кор. 12:9 
говорится о том, что Бог дает «дары исцелений». В греческом языке как «дары», так и 
«исцеления» тоже стоят во множественном числе. Существует много различных 
болезней, поэтому есть множество исцеляющих капель благодати. 
  Кроме непосредственно исцеления, есть и другие капли благодати, использующиеся в 
исцелении. Целую группу я называю капли благодати различения: слово мудрости, 
слово знания и различение духов (1 Кор. 12:8, 10). Это дары сверхъестественного 
видения; человек, обладающий этими дарами, «видит» так, как видит Бог. 
  Слово мудрости – это откровение Божьей мудрости или видения конкретной 
ситуации. Слова мудрости особенно полезны при консультировании, они обычно 
сопровождаются отрывком из Писания. 
  Слово знания – это Божье откровение о ситуации, о которой человек до этого ничего 
не знал.2 Примером этого может послужить случай, когда Бог дает человеку точные 
подробности жизни кого-либо, открывает грех, предупреждает и предостерегает, 
открывает мысли, дает исцеление или дает наставление. 
  Различение духов – это сверхъестественная способность судить о том, движет ли 
человеком человеческое, Божье или демоническое. Это сверхъестественное видение 
источника духовной деятельности. Этот последний дар особенно полезен для того, 
чтобы точно узнать, как именно молиться за исцеление человека. 
  Мы получаем капли благодати различения различными способами: 
 

• С помощью вдохновения – потока мыслей, описывающих ситуацию с 
конкретными фактами; 

• Через сны и видения – картины в воображении; это могут быть картины, 
изображающие лица, слова, ситуации; 

• С помощью впечатлений – глубокого познания духа человека; иногда даже 
слово в начале предложения открывает путь целой серии впечатлений; 

• Через стихи Писания – отрывки, дающие понимание конкретной ситуации; и 
• Через боли в организме – боли или ощущения, соответствующие болезни 

человека, за которого молятся. 
 
  Еще одна группа называется каплями благодати силы: вера, чудеса и дары исцеления. 
  Дар веры – это таинственный прилив уверенности в Боге, который поднимается в 
человеке, который сталкивается с непреодолимой ситуацией или проблемой. Этот дар 
дает сверхъестественную уверенность и убежденность в том, что Бог собирается 
действовать словом или делом. Самое замечательное насчет дара веры то, что он 
поднимается во мне когда я меньше всего этого ожидаю и когда я больше всего в нем 
нуждаюсь. 
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  Чудеса – это события, в которых Бог очевидно и положительно воздействует на 
людей или предметы. Греческое слово, переведенное как «чудеса» – дюнамис, что 
значит, «сила». Величайшим чудом, потребовавшим больше всего силы, было 
воскресение Христа (1 Кор. 15:43-44). 
  Вот как проявляются капли благодати силы: 
 

• Через помазание – внезапный прилив силы, обычно воспринимаемый как 
покалывание, жар или сверхъестественная уверенность; 

• Через отстраненность – ощущение того, что происходит нечто сверх ваших 
сил, осознание присутствия и действия Святого Духа; 

• С помощью слов веры – слов, которые неожиданно приходят людям перед 
тем, как они произносят их; 

• Через сны и видения – изображение чудесного исцеление может появится в 
воображении человека, и затем, при соответствующих обстоятельствах, 
человек молится с дерзновением; и 

• С помощью впечатлений – такие мысли приходят в виде тихого и уверенного 
осознания того, что Бог исцелит или сотворит чудо; обычно я получаю такие 
впечатления в молитве перед тем, как начинаю служить. 

 
  Иногда несколько духовных даров действуют рука об руку в исцеляющей связке. 
Следующее письмо наглядно демонстрирует, как слово знания, различение духов и 
слово повеления действовали в исцелении одной женщины: 
 

12 июня 1986 г. 
 

Дорогой Джон, 
 
  Вот свидетельство о том, как одна из сестер, Мэри (имя изменено), исцелилась на клинике исцеления. 
Во время клиники исцеления многие присутствующие говорили слова знания. Одна из женщин встала и 
сказала, что она верит, что есть темноволосая женщина, страдающая от волчанки, которую Господь 
хочет исцелить. К моему удивлению, одна из моих знакомых, темноволосая женщина, встала и сказала, 
что у нее волчанка. Женщина, получившая слово знания, Кэй, отошла вместе с ней и, вместе с еще 
несколькими людьми, помолилась за нее. Во время молитвы за Мэри Кэй почувствовала, что Господь 
говорит ей, что она должна приказать «вонючей собаке» убраться из Мэри. В это время Кэй 
воспользовалась своей властью и приказала «вонючей собаке» оставить Мэри во имя Иисуса. Она 
увидела образ волка, вышедшего из Мэри и пробежавшего между рядами кресел. Через несколько 
недель Мэри пошла к врачу, лечившему ее от волчанки на протяжении двенадцати лет, и, к своему 
удивлению, он не обнаружил и следа волчанки. Он никак не мог этого понять, решив, что поставил 
совершенно неправильный диагноз, основываясь на том, что в ее организме не осталось и следов 
заболевания. Он сказал, что само собой это пройти не могло, потому что даже тогда все равно остались 
бы следы. Мэри спросила его, исцелена ли она и он ответил: «Да, вы исцелены» Было также интересно 
узнать от Кэй, что, когда она назвала болезнь «вонючей собакой» и увидела убегающего волка, она не 
имела представления, что волчанка (лат. – люпус – прим. пер.) обычно известна как «волчья болезнь». 
Что ж, слава Богу! ... 
 

Твой брат во Христе, 
Дэйв Нодар 

Церковь Божьего Агнца, 
Балтимор, штат Мэрилэнд 

 
2.  Служение. Когда Божественное исцеление стало обычной частью церковной жизни 

в Христианской Общине «Виноградник», я заметил, что несколько человек были 
очень успешны в молитве за больных.  У них был дар исцеления, и, поскольку они 
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были в церкви, которая регулярно молится за больных, у них было служение 
исцеления (см. 1 Кор. 12:27-31). Некоторые из тех, у кого было служение 
исцеления, особенно успешно молились за физические заболевания, тогда как 
другие особенно эффективно молились за демонизированных и за людей, 
страдающих от ран прошлого. Например, Питер Вагнер (который является членом 
другой церкви) очень успешно молится за удлинение ног. Часто люди просят его 
помолиться за свои короткие ноги и сопутствующие боли в спине. У него почти 
стопроцентный успех в таких молитвах. 

  Некоторые люди, ведущие служение исцеления обучают других молитве за больных. 
Самыми эффективными учителями и наставниками святых являются пасторы, хотя и 
не все наставники занимают какое-то положение в поместной церкви. Недавно я был в 
Англии и учил там об исцелении. Со мной приезжали свыше трехсот мужчин и 
женщин со всех Соединенных Штатов, которые ведут служение исцеления. В конце 
каждого собрания эти члены «команды», как я их называл, шли в толпу молиться. 
Другие же наблюдали за ними, обучаясь тому, как молиться на их примере. 
Наставники должны обладать достаточно аналитическим умом, чтобы донести до 
людей модель исцеления. Конечно, они сами должны при этом эффективно молиться 
за больных, то есть, заниматься служением исцеления. И все потому что лучше всего 
научиться молиться за больных можно, наблюдая за тем, как это делают другие. 
Наставники также имеют силу, чтобы передавать другим помазание на Божественное 
исцеление. Часто Бог использует молитвы наставников с возложением рук, чтобы 
помазать кого-либо на исцеление. Но не все имеют такое помазание молиться за 
других и помазывать их на исцеление. 
  Самый действенный способ научить людей молиться за больных – предложить им 
логичную, постепенную программу. Описание разработанного мной метода является 
темой последних двух глав. 
 
 
 
 

11. Исцеление: Беседа, Диагноз и Выбор Молитвы 
 

  В молитве за больных христианам могут помочь несколько библейских методов 
исцеления. Путем проб и ошибок я разработал порядок исцеления, который я называю 
«пятью шагами молитвы за исцеление». Каждый элемент этих пяти шагов 
основывается на том, как молился за больных Иисус, хотя в Писании эти шаги не 
представлены в систематическом виде и в хронологической последовательности. 
Поэтому основу этого метода составляет применение на практике истины Писания, а 
не просто мой личный опыт.  
  Каждый шаг призван дать ответ на вопрос, касающийся состояния здоровья больного: 
каково его состояние? В чем причина заболевания? Как следует за него молиться? 
Когда заканчивать молитву? Что должен делать человек, чтобы сохранить исцеление? 
Это очень практичные и простые в применении шаги. За одно занятие на конференции 
люди узнают достаточно, чтобы сразу же  начать молиться за больных. Другими 
словами, этот метод помогает людям узнать, с чего начать и когда закончить молитву 
за больного. 
  Эти пять шагов молитвы могут быть использованы в любое время и в любом месте: в 
гостинице, дома у соседей, в самолете, на работе, и, конечно же, на собрании церкви. Я 
разговаривал с различными людьми, даже с совершенными незнакомцами, которые 
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упоминали о какой-нибудь своей болезни, и тогда я спрашивал их: «Могу ли я за вас 
помолиться?» Редко кто отказывается от молитвы за исцеление, даже если человек и не 
христианин. Затем я уверенно молюсь за них, используя пять шагов молитвы.  
  Я обычно стараюсь найти тихое и уединенное место, чтобы молиться за людей. Это 
не только оберегает людей от потенциального смущения, но и помогает им более 
открыто и честно рассказывать о своих нуждах, особенно, если причина их 
заболевания кроется в серьезном грехе.  На большом собрании мы просто отходим в 
какой-нибудь угол, в специальную молитвенную комнату или в уединенное 
помещение. 
 
   Вот эти пять шагов молитвы: 

Шаг Первый: беседа 
 Шаг Второй: постановка диагноза  
 Шаг Третий: выбор молитвы 
 Шаг Четвертый: молитва 
 Шаг Пятый: наставление после молитвы 
 
  В этой и в следующей главах я описываю каждый из этих шагов. 
 
ШАГ ПЕРВЫЙ: БЕСЕДА 
  
  Первым шагом молитвы за исцеление является беседа. Беседа дает ответ на вопрос: 
«Где болит?» Я спрашиваю: «За что вы хотели бы, чтобы я помолился?» Затем я 
слушаю ответ в двух сферах: в естественной и сверхъестественной. На естественном 
уровне я оцениваю ответ в свете своих знаний из Библии, того, что мне известно о 
человеке, и из своего личного опыта молитвы за людей с подобными проблемами. Это 
не медицинское обследование, в ходе которого врач пытается составить детальную 
историю болезни. История болезни нужна для медицинского лечения, но не для 
молитвы за исцеление людей. Святой Дух сам является и врачом, и лекарством; чтобы 
исцелять Ему не нужны наши детальные познания. Кроме того, детальные 
медицинские описания обычно только откладывают молитву за исцеление. 
 
ШАГ ВТОРОЙ: ПОСТАНОВКА ДИАГНОЗА  
 
  Вторым шагом в молитве за исцеление является принятие диагностического решения, 
то есть, выявление причин заболевания. Диагностическое решение призвано дать 
ответ на вопрос: «Почему человек находится в таком состоянии?» Это важнейший 
шаг в исцелении, поскольку он определяет вид молитвы, необходимой для исцеления. 
 Фактически, это перекрывает первый шаг. Когда я беседую с человеком, на 
сверхъестественном уровне я прошу Бога открыть мне первопричину заболевания. Эти 
откровения я получаю в виде слов знания, слов мудрости и различения духов. Лишь в 
немногих случаях людям известен истинный корень их проблем. Но когда такое 
происходит, Святой Дух дает мне подтверждение тому, что их анализ был верным.  
  Я всегда придерживаюсь того мнения, что легче задавать вопросы, чем думать, что я 
должен получить слово знания. Но иногда Бог открывает мне, что человек неправильно 
видит источник своих проблем. . Например, два года назад Кевин Спрингер молился за 
женщину, которая страдала от сильных болей в спине. Во время беседы Джейн (имя 
изменено) сказала, что боли начались после физической перегрузки несколько лет 
назад. Но по ее ответу Кевин предположил, что источником болей в спине была не 
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физическая перегрузка. После краткой и бесплодной молитвы Джейн повернулась, 
чтобы вернуться на свое место, разочарованная. Поскольку боль не исчезла – для нее 
это была еще одна неудачная попытка получить Божественное исцеление. 
  Но, когда она повернулась, Кевин получил конкретное Божье откровение о ее болях в 
спине: они были связаны с ее плохими отношениями с матерью. Следующие мысли 
пришли ему в голову: «Ее мать. Ее мать. У Джейн проблемы с матерью.» Получив это 
откровение, Он пригласил Джейн обратно для дальнейшей молитвы.  
  Когда женщина вернулась, Кевин спросил ее, нет ли у нее проблем, связанных с 
матерью.  Он сказал: «Хотя ты и говоришь, что повредила спину в результате 
несчастного случая, я верю, что Господь говорит о том, что твои боли в спине каким-то 
образом связаны с твоими проблемами с матерью.  Что ты об этом думаешь?» Она 
подтвердила существование проблем, которые восходили к ее детству, хотя в первый 
раз она не сделала никакой связи между своей спиной и матерью. 
  Тогда Кевин решил, что исцеление спины Джейн связано с исцелением ее отношений 
с матерью, и что необходимо внутреннее исцеление прежде чем она исцелится 
физически. После того, как Кевин помог ей простить ее мать и принять прощение за 
свой грех, он снова помолился за ее спину. На этот раз она была мгновенно исцелена. 
Через год Джейн написала Кевину, что ее спина с тех пор больше не болит. 
 Как показывает история Джейн, первопричины могут быть очень запутаны. Симптомы 
в одной сфере жизни могут быть вызваны проблемами в других сферах. Следующий 
пример свидетельствует о сложной взаимосвязи физической, духовной, эмоциональной 
и социальной сфер нашей жизни. 
  Однажды меня попросили помолиться за женщину, страдавшую артритом. Я спросил 
ее: «Как обстоят дела с вашим браком?» Она ответила: «Мы с мужем живем отдельно 
друг от друга. Три года назад он оставил меня с шестью детьми.» Я сказал: «Возможно 
ли, что вы спрятали свою боль за чувством презрения и горечи, что и вызывает ваше 
физическое состояние. Что вы думаете?» Она ответила: «Я так не считаю.» Поэтому я 
сказал: «Ну что ж, давайте просто помолимся об этом и посмотрим, что сделает Бог, 
хорошо?» 
  Когда я начал молиться, Святой Дух сошел на женщину и проник в глубины ее 
сердца. Она увидела горечь и презрение к мужу. Она простила его и мы помолились за 
исцеление от артрита. Она сказала, что исцелена. Через несколько месяцев она 
подтвердила исцеление. В этом случае презрение послужило причиной физического 
заболевания.  
  Я также молился за мужчин и женщин, которые были неспособны поддерживать 
нормальные отношения с окружающими, поскольку их супруга или супруг причинил 
им боль. Они не могли принимать или дарить любовь, даже общаясь с христианами. 
Это пример социальных проблем, вызванных эмоциональной раной в результате греха, 
совершенного ими или против них. 
  Я часто сталкиваюсь с бесами, которые вызывают страх и, в результате, вызывают 
эмоциональные проблемы, которые приводят к физическим. Примером этого может 
послужить женщина, чей страх – вызванный бесом – заставлял ее чувствовать 
неуверенность в присутствии мужа, что привело ее к мысли, что она – неудачница как 
жена. Все это, в свою очередь, вызвало бесплодие. Как только бес был изгнан из ее 
жизни, она смогла свободно полюбить своего мужа и зачать ребенка. В этом случае, 
демоническое влияние стало причиной эмоциональной проблемы, переросшей в 
физическую. 
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  Иногда я молюсь за людей, которые, в результате несчастного случая или операции, 
страдали многие годы от паралича. В некоторых случаях физической причины для их 
паралича уже не существует, хотя в других случаях - она остается.  
  Несчастные случаи и операции оказывают на людей эмоциональное, духовное, и, 
конечно, физическое влияние. Такие люди становятся уязвимы для мнения других, что 
зачастую становится для них самоисполняемыми пророчествами, катастрофически 
разрушающими их здоровье. Обычно после несчастного случая или операции, какой-
нибудь уважаемый врач говорит: «У вас такие-то и такие-то проблемы, и вы можете 
так-то и так-то страдать до конца ваших дней». Врач убежден, что пациенту лучше не 
станет, что становится препятствием для его исцеления. Это происходит двумя 
способами. 
  Во-первых, врач рисует такую картину болезни, что убеждает пациента в том, что он 
не поправится. Врачи должны быть откровенны со своими пациентами; я не виню их за 
это. Но иногда их диагноз бывает сказан таким образом, что не оставляет людям 
возможности на полное исцеление. Врачи имеют огромную власть и влияние на 
пациентов; их слова обладают духовной властью благословения и проклятия. Люди, 
страдающие от такого бремени, говорят мне: «Врач сказал, что скорее всего, я больше 
не смогу ходить, а это было сказано десять лет назад, так что. Это похоже на правду.» 
Я говорю им: «В любом случае, давайте посмотрим, не хочет ли Иисус изменить ваше 
состояние.» После этого я в молитве разбиваю силу слов врача. 
  Во-вторых, врачи могут не намеренно создать препятствие для исцеления, рассказав 
пациенту о его шансах выздороветь. Они могут сказать что-то подобное этому: 
«Основываясь на статистике случаев, подобных вашему, в пятидесяти процентах 
случаев у вас есть шанс, что болезнь вернется к вам в течение года». Это заставляет 
людей считать себя безликой статистической единицей в огромной русской рулетке – а 
не детьми Божьими, живущими по благодати. В этих случаях врачи попросту 
исключают Бога, хотя напрямую и не говорят пациентам, что те не исцелятся. 
  Итак, благонамеренные слова, сказанные врачами, могут создать препятствия для 
исцеления. Во многих случаях Святой Дух исцеляет болезнь лишь тогда, когда разбита 
сила слов врача. 
  Я молился за мужей, которые избивали своих жен, и которые, как я узнавал из беседы 
с ними, сами подвергались избиениям от родителей или родственников. Почти в 
каждом случае в детстве в них входил злой дух. Несколько раз, когда я изгонял из них 
бесов, бесы говорили: «Он мой! Он мой еще с детства.» Часто мужчины припоминали 
конкретные случаи в детстве, изменившие их жизнь к худшему. (Бесы лжецы, поэтому 
им нельзя доверять. Но они так часто говорят это, что я верю, что они действительно 
получают доступ к мальчикам и девочкам, которые являются жертвами насилия.) Я не 
имею в виду того, что все избивающие жен или издевающиеся над детьми 
демонизированы, но некоторые из них демонизированы, и прослеживается связь 
между демонизацией и таким типом насилия. В этом случае, психологические 
проблемы вызваны социальными условиями и демоническим влиянием. 
  К этому списку я мог бы добавить еще массу других примеров, но и этих достаточно, 
чтобы наглядно показать необходимость правильной постановки диагноза состояния 
человека, прежде чем мы начнем молиться за него. 
  Когда я впервые привожу людям список возможных причин болезней (он почти 
бесконечен), многие люди начинают думать, что будут не в силах распознать эти 
причины. Они смотрят на меня и говорят: «Для тебя это легко. Посмотри на свой опыт. 
Много лет прошло, прежде чем ты научился все это понимать.» Я признаю, что со 
временем стал лучше определять эти проблемы, но в основном это благодаря тому, что 
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я стал более чувствительным к водительству и откровениям Святого Духа, а не 
благодаря академическим познаниям в психологии и медицине. Это вовсе не значит, 
что психологические или медицинские знания неприемлемы для Божественного 
исцеления. Но именно Святой Дух ведет нас в постановке диагноза. Он рядом с нами и 
поддерживает нас в этом процессе. В конечном итоге, бремя исцеления лежит на Нем, 
а не на нас. 
 
ШАГ ТРЕТИЙ: ВЫБОР МОЛИТВЫ 
 
  Третьим шагом исцеления является выбор молитвы. Этот шаг дает ответ на 
вопрос: «Какая молитва нужна, чтобы помочь этому человеку?» Но за этим вопросом 
стоит более фундаментальный вопрос: что Бог хочет сделать с этим человеком в этот 
момент? Хотя я считаю, что Бог хочет исцелить, я не считаю, что Он хочет исцелить 
человека именно тогда, когда я за него моюсь. Поэтому я спрашиваю: «Господь, Ты 
хочешь исцелить сейчас?» 
  Секрет молитвы об исцелении заключается в том, что она происходит от Божьего 
прикосновения к нашему духу; это соглашение с Богом об исполнении Его воли. Вот 
что, отчасти, означает, когда мы принимаем помазание для молитвы об исцелении в 
конкретной ситуации. 
  Помазание – это глубокая уверенность  в сердце, что Бог хочет кого-то исцелить. Как 
пишет апостол Иоанн: «И вот, какое дерзновение мы имеем к нему, что, когда просим 
чего по воле Его, Он слушает нас; а когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего 
бы мы ни просили, -- знаем и то, что получаем просимое от Него» (1 Ин. 5:14-15). 
Святой Дух – причина нашей уверенности. Он не только сходит на нас, показывая нам 
волю Отца, но также сходит и на принимающего молитву и дает ему исцеление. 
  Джеймс Робисон получил следующее письмо от одной женщины из Техаса, 
датированное 17 марта 1984 года: 
 
  Дорогой брат Джеймс: 
 
  Последние несколько дней я чувствую, что Господь призывает меня написать и поделиться с тобой 
тем, что Господь совершил со мной во время библейской конференции в январе. Я должна послушаться 
Его. 
  В прошлом августе, после десяти лет брака и замечательного приемного сына, Господь начал 
обновлять мое желание завести ребенка. Во-первых, Он в Своем слове, в 1 Тим. 5:14, открыл мне, что 
такова Его воля. Затем Господь сказал мне в 1 Царств 1:17, чтобы я обратилась к пастору за молитвой и 
благословением: «И отвечал Илий (Анне), и сказал: иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение 
твое, чего ты просила у Него.» 
  В этот момент во мне начала расти вера, хотя прошло несколько месяцев, прежде чем я получила 
ответ по вере. 
  В январе этого года мы поехали в Даллас на библейскую конференцию. Мы не могли принять участие 
в каждом занятии; более того, мы даже не остались на последние два дня из-за расписания отпуска. Тем 
не менее, мы были там, когда Джон Уимбер в четверг служил словом исцеления. Когда он называл 
болезни, за которые все молились, я буквально ощутила, как Божья сила вошла в мое тело и я знала, что 
исцелена от бесплодия, хотя брат Уимбер и не назвал моей болезни.  
  Через несколько дней Бог милостиво дал мне свидетельство перемен, происшедших в моем организме. 
Господь стал заново наполнять меня уверенностью в Его обетования и в Него самого. Я могла смело 
исповедать, что Господь сделал, и продолжал делать в моей жизни нечто совершенно новое.  
  Затем, вера стала реальностью. 8 марта 1984 года, за два дня до своего тридцатилетия, мы узнали, что я 
впервые в жизни беременна. Не стоит и говорить, что крики «Аллилуйя!» до сих пор звучат по этому 
поводу, потому что наш Бог воистину великий Бог, и лишь у Него есть сила создать жизнь в бесплодном 
чреве. 
 

 Во имя Иисуса, 
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Миссис П. 
 

  Миссис П. Услышала то, что сказал ей Господь, поэтому у нее была уверенность в 
Божественном исцелении. Она просто верой сотрудничала с Богом в том, что, как Он 
сказал, произойдет. Но ее история на этом не заканчивается. Через неделю после того, 
как миссис П. Отправила это письмо Джеймсу Робисону, у нее поднялась высокая 
температура и держалась всю неделю. Вскоре к температуре добавились сильные боли 
в шее и плече. Она была на седьмой неделе беременности. Когда ее 
госпитализировали, врачи определили, что у нее два вируса, один из которых обычно 
вызывает многочисленные родовые дефекты, включая болезнь сердца, слепоту и 
микроцефалию. Она написала мне письмо, в котором описала, что произошло дальше: 
 
  Дорогой брат Уимбер: 
 
... Не стоит и говорить, как я была расстроена. В следующие несколько месяцев я отчаянно искала 
Господа, умоляя Его сказать мне, что с моим ребенком все в порядке. Но Он сказал только: «Ты 
доверяешь мне?» Поэтому я держалась сказанного: «Хоть Он и поразил меня, буду верить Ему» и 
искала Его, а не подтверждения здоровья своего ребенка. (Кстати, Господь сказал «нет» всем 
обследованиям, включая обычный ультразвук, до восьмого месяца беременности.) 
  В начале октября, примерно за три недели до родов, Господь говорил со мной во время утренней 
молитвы. К тому времени я перестала просить Его показать мне «знамение» насчет ребенка, поэтому я 
удивилась когда Он сказал: «Если просишь у Меня хлеба, дам ли Я тебе камень?» Он подтвердил это 
слово словами моего мужа, и с тех пор я знала, что с ребенком все будет в порядке. 
  Через две недели во время вагинального обследования в кабинете врача у меня открылось 
кровотечение. Врач решил, что у меня предлежащая плацента, поэтому мы тут же отправились обратно 
в больницу для срочного ультразвука. Оказалось, что с плацентой все в порядке, тем не менее, мой врач 
с облегчением увидел на мониторе, что размер головы ребенка в норме.  
 Пять дней спустя родился наш малыш: девять фунтов здоровья на удивление всем врачам. 
 

Слава Богу! 
Миссис П. 

 
  Можно молиться за исцеление различными способами. Я уже упомянул несколько 
видов молитвы Божественного исцеления – молитвы прошения и ходатайства, слово 
повеления, и т. д. Эти различные виды молитв разделяются на две категории: 
прошения, обращенные к Богу и слова, которые мы получаем от Бога и говорим 
болезни или бесу. 
 
  Молитва, обращенная к Богу. Я всегда спрашиваю Бога о том, как именно 
ходатайствовать за больного. Помните, чтобы получить ответ на молитву, следует 
молиться согласно Божьей воле. Если мы верим, что Он слышит нас и заботится о 
наших нуждах, мы можем с уверенностью приходить к Нему и спрашивать, как нам 
молиться. Иногда, даже ясно понимая причину заболевания, я не знаю, как конкретно 
нужно молиться. В таких случаях я молюсь про себя: «Господь, я знаю, что Ты хочешь, 
чтобы я исцелил этого человека. Пожалуйста, открой мне, как за него молиться.» Затем 
я тихо молюсь на языках, и в это время (хотя и не всегда) Бог открывает мне, как 
молиться за человека. 
  Почему я молюсь на языках? Молясь на языках, я как бы выставляю свою духовную 
антенну: мое духовное восприятие усиливается. В 1 Коринфянам 14:4 говорится: «Кто 
говорит на незнакомом языке, тот назидает себя». Это описывает мой личный опыт. 
Когда я говорю на языках, я назидаю себя; я укрепляю свою веру и духовную 
восприимчивость. 
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  Подобная практика вызывает следующий вопрос: может ли человек, который не 
говорит на иных языках, эффективно молиться за больных? Не вижу причин, почему 
не может. Безусловно, в Писании нет места, связывающего эффективную молитву за 
больных с говорением на языках. Но хотя я и признаю это, все, эффективно молящиеся 
за больных, кого я встречал, говорят на языках. 
  Обычно Господь ведет меня к тому, чтобы молиться за больных молитвами 
ходатайства. Латинское слово, от которого происходит английское слово 
«ходатайство» («intercession») – интерседо, что значит «идти (или проходить) между». 
Когда мы ходатайствуем за исцеление людей, нас глубоко волнует их жизнь. Мы 
стоим между ними и Богом с прошением об их исцелении. Самые эффективные 
ходатайственные молитвы обычно просты и прямодушны: «Господь, пожалуйста, 
исцели Роберта от болезни». 
  Иногда я прошу людей, за которых я молюсь, чтобы те помолились за свое 
собственное исцеление. Я поступаю так по двум причинам. Во-первых, если у них есть 
вера для исцеления, они могут получить его в результате своей собственной молитвы. 
Это самый лучший вид исцеления, поскольку они знают, что именно Бог – а не я и не 
какой другой человек – исцелил их! Во-вторых, если они молятся без веры (например: 
«Боже, не знаю, хочешь ли Ты исцелить меня, но ...»), тогда я знаю, что мне надо 
рассказать им о вере и молитве о Божественном исцелении. Иисус во многих случаях 
спрашивал людей об их вере.  Он говорил им: «Верите ли вы, что Я способен 
совершить это?» Он ожидал получить от них ответ веры. Ему нравилось, когда люди 
просили Его об исцелении. Классический пример этого находится в Мк. 9:14-32, где 
Иисус исцеляет мальчика, страдающего от злого духа. После того, как Иисус учил 
толпу о вере, необходимой для исцеления, отец мальчика воскликнул: «Верую, 
Господи! Помоги моему неверию» (ст. 24). Тогда Иисус изгнал беса. 
   Слова, полученные от Бога. Иногда я чувствую, что во время молитвы за исцеление 
Господь говорит мне, чтобы я сказал слово повеления. Слова – обычно, в виде 
короткого предложения – слетают с уст прежде чем я могу осмысленно их 
сформулировать. Слово повеления сопровождается приливом веры. Я чувствую, как 
уверенность и Божья сила поднимаются в сердце и высвобождаю их с помощью речи. 
Обычно я возлагаю руки возле больного места и говорю: «Я разбиваю силу этой 
болезни во имя Иисуса» или «Прекратись!» такие молитвы весьма немногословны и 
очень эффективны. 
 Я не понимаю того, как действует слово повеления, но могу описать свой опыт. В 
некоторых случаях, я напрямую обращаюсь к злым духам, приказывая им уйти. В 
других же случаях, я говорю к самой болезни. Когда я говорю слово повеления, мои 
руки обычно теплеют и я чувствую покалывание и как из них выходит нечто, подобное 
электричеству. Со временем я стал связывать покалывание и теплоту в руках с 
помазанием Святого Духа на исцеление. Другие примеры ощущений, связанных с 
помазанием на исцеление, включают в себя боль или жар в теле в том месте, которое 
болит у человека, за которого я молюсь. Когда я молюсь за человека, боль исчезает.  
  Недавно я получил письмо от двух шведов, в котором они описывают свой опыт со 
словом повеления: 
 
  Во время Божественного исцеления мы видели видения. Теперь мы иногда видим (духовно) где 
находится болезнь в теле человека. В других случаях мы видим темную тень, покрывающую снаружи 
больное место. Иногда мы видим насекомых, или более крупных животных, таких как хищные птицы, 
крокодилы, змеи и т. д., которые находятся как внутри, так и вне тела. ... Помолившись (словом 
повеления), мы иногда наблюдаем что-то похожее на свет над человеком ... в тот момент, когда исчезает 
хищное животное. Несколько раз мы видели нечто похожее на светящуюся руку, которая касалась 
больного места. 
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  Не смотря на то, что я точно не знаю, что именно происходит по слову повеления, 
это, несомненно, библейский метод, потому что Иисус часто исцелял словом 
повеления. 
  Слово провозглашения похоже на слово повеления, только в этом случае, если я, 
вместо обращения к болезни, провозглашаю исцеление как свершившийся факт. Слово 
повеления сопровождается ощущением силы, чувствами покалывания и жара, 
ощущением встречи с Богом; слово провозглашения сопровождается чувством 
сверхъестественного покоя, ощущением того, что битва закончилась. Я обычно 
говорю: «Господь исцелил тебя»,  затем предлагаю некоторые наставления, чтобы 
помочь человеку сохранить свое исцеление. 
  Время от времени слово провозглашения сопровождается пророческим видением. В 
таких случаях я внезапно узнаю, что болезнь будет исцелена не в этот раз, а в 
ближайшем будущем, предположим, дней через шесть. Я говорю человеку: «Я 
чувствую, что через шесть дней твоя болезнь полностью пройдет». Затем я молюсь о 
том, чтобы Господь исполнил Свое слово. 
  Третий вид слова, сказанного со властью, в Писании называется запрещением, когда 
изгоняются бесы и их сила разбивается. В молитве запрещения мы вырываем человека 
из бесовских оков, связываем силу бесов и изгоняем их. 
  Запрещение злому духу похоже на слово повеления. В Мк. 9:25 говорится: «Иисус, 
видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: дух немый и глухий! 
Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него.» Вот простое повеление 
злому духу. Я обычно говорю: «Во имя Иисуса, я запрещаю тебе, злой дух. Ничто в 
жизни Джейн тебе не принадлежит.» 
  Очень эффективны молитвы согласия. В Мф. 18:19-20 Иисус учит: «Истинно также 
говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего 
бы ни попросили, будет им от Отца моего Небесного. Ибо, где двое или трое собраны 
во имя Мое, там Я посреди них.» Ключевой фразой в этом отрывке является 
следующая: «где двое или трое собраны во имя Мое». Молитву согласия неправильно 
воспринимают, считая, что если мы на чем-то согласимся, то так оно и будет. 
Напротив, это согласие и вера с другими христианами в то, что Отец положил 
исполнить в своей воле (см. Ин. 5:19). Другими словами, это значит смотреть, что 
делает Отец и верить, что Он исполнит это. Еще один аспект молитвы согласия – это 
согласие с другими делать то, что Он говорит.  
  Выбор молитвы является важным шагом в исцелении. Но даже если мы не уверены, 
как правильно молиться когда начинаем молитву, во время молитвы Святой Дух часто 
подтверждает направление молитвы или дает новое. Вот почему следующий шаг, 
молитва, является самой сложной и удивительной частью Божественного исцеления. 
 
 

12. Исцеление: Молитва, Проявления, Наставление после 
Молитвы 

 
ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ: МОЛИТВА 
 
  Четвертым шагом исцеления является молитва. Этот шаг дает ответ на вопрос: 
«Насколько эффективны наши молитвы?» Молитва состоит из непосредственно 
молитвы, возложения рук, и, по необходимости, дальнейшей беседы. Способ молитвы 
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определяется диагностическим решением и выбором молитвы. Описание этого шага, 
наиболее сложного в исцелении, занимает большую часть этой главы. 
  Когда я молюсь за людей, я обычно возлагаю на них руки. Если кто-то страдает от 
физического заболевания, я стараюсь возложить руку возле больного места. (В случае, 
когда я молюсь за женщину с заболеваниями в интимных местах, таких как рак груди 
или киста яичника, я прошу ее мужа или другую женщину возложить руку на больное 
место; затем я возлагаю свою руку на их руку. Или, если вокруг никого нет, я прошу ее 
возложить руки крест накрест на больное место, и возлагаю свою руку на ее руки. 
Важно относиться к людям с уважением, чтобы они не теряли своего достоинства.) 
  Меня спрашивают, почему многие члены команды исцеления Христианской Общины 
«Виноградник» протягивают свои руки по направлению к человеку, за которого 
молятся, не касаясь его. Я отвечаю, что иногда обстоятельства превращаются в 
странные обычаи, а у этой традиции есть своя предыстория. 
  До 1983 года Христианская Община «виноградник» в Анахайме собиралась в 
школьном спортзале, не оборудованном кондиционером. Летом (а иногда даже и 
зимой) температура снаружи поднималась до +40, а иногда даже до +45 градусов по 
Цельсию; а внутри заполненного людьми спортзала и того больше. В этих жарких и 
потных обстоятельствах, только один член команды касался человека, за которого 
молились, другие же члены команды протягивали руки по направлению к этому 
человеку, не касаясь его. В 1983 году мы переехали в здание с центральным 
кондиционированием воздуха, но я заметил, что люди по-прежнему протягивают руки, 
не касаясь тех, за кого молятся! Христиане из других деноминаций и из других стран 
мира, побывавшие на наших семинарах по исцелению, также подхватили такой способ 
молитвы. 
  Я не считаю, что молиться с протянутыми в сторону человека руками, при этом не 
касаясь его - неправильно; особенно, если кто-то из команды всё же возлагает руки на 
больного. Но все равно, забавно то, что тысячи людей во всем мире научились так 
молиться только потому, что несколько лет назад мы собирались в душном и влажном 
спортзале. 
   Возложив руки на человека, я молюсь о том, чтобы Святой Дух сошел на него и 
служил ему. Мои молитвы предельно просты: «Святой Дух, я призываю Тебя сойти на 
этого человека и высвободить Свою исцеляющую силу»; или «Святой Дух, приди и 
покажи нам, как молиться»; или более лаконично: «Святой Дух, приди.» 
  Люди не всегда реагируют на силу Святого Духа предсказуемым образом. Такие 
«проявления» или феномены, происходящие с людьми, когда высвобождается Божья 
сила и истина, различаются по форме: падение, сотрясание, рыдания, смех, 
восклицания – список необычных эмоциональных и физических проявлений можно 
продолжать еще долго. Некоторые из этих проявлений представляют собой реакцию 
ужаса и отвращения к своему греху или греху, совершенному против человека. Другие 
проявления – очень большие крайности – являются демоническими; они представляют 
собой мощное столкновение Божьего Царства (Святого Духа) и царства сатаны (злых 
духов), происходящее внутри человека. Во многих случаях люди по-новому ощущают 
радость и благодать Господа, и их чувства отражают вновь обретенный мир в 
отношениях с Богом. 
   Подобного рода духовные проявления часто связывают с пробуждениями, и они 
вызывают у некоторых христиан много вопросов. Во время Великого Пробуждения 
1726-56 гг. такие люди, как Джонатан Эдвардс, Джон Уэсли, и Джордж Уитфилд 
сталкивались с проявлениями необычного эмоционального и физического состояния 
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людей, за которых они молились, и эти лидеры также получили изрядную порцию 
критики от других христиан за это. 
  Иногда критики слишком близко подходили к месту Божьего действия, отчего 
страдали от последствий. В записи в своем журнале, датированной 1 мая 1769 года, 
Джон Уэсли так описывает удивление одного возмущенного квакера: 
 
 Стоявший неподалеку квакер был немало возмущен поведением этих творений, и посему кусал губы и 
хмурил брови, как вдруг упал, как подкошенный. На его агонию было даже страшно смотреть. Мы 
умоляли Бога не гневаться на него. И вскоре он поднял голову и громко воскликнул: «Теперь я знаю, 
что ты пророк Господень.»1 
 
  Тем не менее, такая реакция вызывает много вопросов в головах искренне 
заинтересованных людей. Обязательны ли такие проявления чтобы исцелиться? И не 
являются ли они попросту психическим внушением?  Не могут ли они исходить от 
злых духов? Не реагируют ли некоторые люди подобным образом, просто чтобы 
привлечь к себе внимание? 
  Я не ставлю под сомнение тот факт, что сатана может подделать и подделывает 
истинный христианский опыт, а также то, что психологическая суггестия может 
изменить поведение человека. Джонатан Эдвардс признает такую возможность: «Но с 
преобладанием влияния истинного Духа, преобладали и подделки: дьявол копировал 
как обычные, так и необычные влияния Духа.»2 Однако, я видел многих людей, ничего 
не знавших прежде об этих проявлениях, которые начинали сотрясаться рыдать или 
падали, когда на них сходила сила Святого Духа. Позже они признавали, что это было 
одним из самых значительных и вдохновляющих переживаний в их жизни! Нет 
объяснений их необычной реакции, кроме как то, что их действительно коснулась 
Божья сила или истина. Конечно, я также видел группы, в которых ожидалось, что те, 
за кого будут молиться, обязательно должны упасть. Это есть ни что иное, как 
заученное поведение, религия в своей худшей форме. 
  Возможно, что причина для беспокойства кроется в неправильном понимании того, 
как действует Бог, особенно представление о том, что эмоциональные и физические 
реакции, особенно, когда кажется, что человек теряет контроль над собой, 
противоречат миру и порядку. Это старое замечание: комментируя пробуждение в 
Новой Англии в восемнадцатом веке, Джонатан Эдвардс пишет: «Некоторые 
возражают против этого, называя великим беспорядком, когда собирается большое 
число людей ... которые шумят; и говорят, что Бог не может произвести этого, 
поскольку Он – Бог порядка, а не беспорядка.»3 
   На эту озабоченность я отвечаю тем, что Иисус действительно Бог мира и порядка, 
однако, этот мир и порядок иногда достигается с помощью беспорядка. К. С. Льюис в 
своей книге «Хроники Нарнии» говорит об этой черте Божьего характера, описывая 
воображаемую фигуру Христа: «Аслан не робкий лев». Похоже, что Льюис говорит, 
что Бог непредсказуем и Его нельзя контролировать. 
  Однако, я не считаю, что физические проявления  абсолютно необходимы для 
действия Святого Духа. Напротив, я всего лишь говорю, что часто они сопровождают 
работу Святого Духа. Тем не менее, не стоит удивляться, что такие физические 
проявления сопровождают исцеление глубокого внутреннего разлада, принятие 
прощения за тяжкий грех, или воспоминание о болезненном переживании. 
Божественное исцеление включает в себя процесс глубоких и фундаментальных 
изменений в людях. Разве не логично то, что физические проявления должны 
сопровождать такие изменения? Если бы наша культура была менее сдержанной, 
подобные проявления привлекали бы гораздо меньше внимания и не вызывали бы 
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столько озабоченности. Вообще-то, такое как раз и происходит во многих странах 
Третьего мира. 
  Также обратите внимание на то, что подобные физические проявления сопровождают 
глубокое исцеление или духовное пробуждение; они обычно не имеют места в 
обыденной жизни здорового христианина. Не нужно ожидать более и более 
причудливого поведения от людей, испытывающих на себе эти проявления и 
продолжающих действовать в силе Святого Духа. Целью исцеления являются здоровые 
люди, которые могут полноценно жить для Бога. 
  Когда я приезжаю куда-нибудь, меня спрашивают, не напоминают ли собрания на 
неделе Христианской Общины «Виноградник» в Анахайме какофонию причудливых 
физических проявлений Святого Духа. Я отвечаю: «Нет, хотя время от времени такое и 
бывает, когда к нам приходят посетители, нуждающиеся в исцелении.» Больше же 
всего исцелений происходит на семинарах по исцелению, поскольку многие 
приходящие на эти семинары нуждаются в исцелении. 
  В Писании много примеров людей, которые, в ответ на силу Святого Духа, падали, 
дрожали, вели себя, как пьяные, и смеялись или рыдали. Ниже я перечисляю 
некоторые наиболее распространенные проявления и провожу параллели с подобными 
случаями, имевшими место в Писании.4 
  Дрожь и сотрясание, которые могут ассоциироваться со страхом, хотя, не всегда. 
Они могут быть разной интенсивности, и быть локальными (например, дрожь в руке 
или ноге) или распространяться на все тело. Они могут сопровождаться 
потоотделением, глубоким дыханием и учащенным пульсом. Обычно они бывают в 
виде легкой дрожи, связанной с чувством радости и мира, в отличии от 
гипервентиляции, связанной с волнением. Но дрожь может также быть в виде сильного 
сотрясания. Я видел, как людей бросало на пол, и после этого сотрясания 
продолжались часами; после этого у некоторых в течение нескольких дней имели 
место периодические эпизоды сотрясаний.  Более мирный вид дрожи связан с 
принятием силы Святого Духа для обновления и служения. Более сильные сотрясания 
иногда означают то, что Святой Дух сталкивается со злым духом, поднимает на 
поверхность серьезный нераскаянный грех или глубокую рану. 
  В Писании есть многочисленные примеры дрожи и сотрясания. Дрожь часто означала 
страх Божий (Быт. 42:28: Исх. 19:16; Ездра 9:4; Пс. 2:11; 118:120).Пророки обычно 
дрожали, когда входили в Божье присутствие (Ис. 66:5; Иер. 5:22; Дан. 10:10:11). В 
Новом Завете дрожь была обычным явлением (Мф. 28:4: Мк. 5:33; Лк. 8:47; Деян. 7:32; 
16:29; 1 Кор. 2:3; 2 Кор. 7:15; Фил. 2:12; Евр. 12:21). 
   Падения (или «падения в Духе», как называют его пятидесятники). В истории церкви, 
как и в современности есть много примеров, когда люди падали и часами лежали на 
спине или на животе. Большинство людей чувствуют спокойствие и то, как их 
обстоятельства меняются. Обычно, при этом нет побочных эффектов, ни 
положительных, ни отрицательных. Иногда подобное состояние продолжается на 
протяжении двенадцати или двадцати четырех часов, в этих случаях происходят 
духовные перемены.  
  Наиболее драматичным образом падают пасторы и служители, некоторых из них Дух 
бросает на пол ниц, где они лежат , иногда даже ритмично ударяя головой об пол на 
протяжении часа (любопытно, что от этих ударов головой не бывает никаких 
физических последствий и головных болей). После такого опыта могут происходить 
глубокие изменения. Их служения обретают новую силу и эффективность.  
  Я получил следующее письмо от пастора «Церкви Друзей» из Айдахо в августе 1984 
года: 
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Уважаемый пастор Джон, 
 
  Я хотел написать вам насчет конференции чудес и знамений. Я понял, что эта конференция стала 
наиболее значительным событием в моей жизни с тех пор. Как я принял Христа.  
  В понедельник на вечернем собрании я получил дар языков (и) упал в Духе (то, что по теологическим 
соображениям я считал невозможным). ... Вторник и среда принесли не меньшие, если не большие, 
благословения. Четверг был днем раздумий, когда Господь разговаривал со мной. В видении, которое 
поначалу было ужасным и подавляющим, Бог показал мне плоды моего труда пастора - основателя 
церквей. Поскольку я почти полностью полагался на силы своей души, картина была очень блеклой. То, 
что я никогда раньше не испытывал на себе действие Святого Духа, не было убедительным извинением 
для Господа. Бог, по Своей милости, показал мне в том же видении, что могло произойти. ... (Затем он 
описывает видение).  
  Большую часть четверга я провел в уединении. Я рыдал сильнее, чем когда-либо, мучался от депрессии 
(совершенно чуждая для моей личности реакция), в отчаянии глядя на свою жизнь. Тем вечером 
Господь испытывал мою веру. Прославлю ли я Его, не смотря на свое состояние? Я прославил Его, и 
когда мы пели слова: «Господь, помилуй меня, и исцели», наш любящий Отец сделал именно это. Слава 
Его святому имени! Когда я лежал на полу, рыдая, на этот раз, от радости, и Он исцелил меня от давних 
эмоциональных и духовных травм. 
  Вся пятница была для меня днем сильного помазания, когда Господь начал использовать меня. Ко мне 
вернулась радость спасения и появилось видение моего служения здесь, на севере Айдахо. ... 
  После моего возвращения домой Господь действовал в силе. И вся церковь радикально преобразилась. 
Умножились дары, благословения, помазание и служения. Мы также сильно смирились и было много 
покаяний, прощения и исцеления отношений. ... 
  Если бы вы не расписали по буквам «р-и-с-к» веры, я вел бы за собой стадо мертвых овец. Действовать 
по-новому не легко, и не всегда приятно, но, тем не менее, прекрасно и правильно, и я славлю Бога за 
то, что Он сделал меня частью этого. 
 

Пусть Бог обильно благословит вас, 
пастор К. Т. 

 
  С другой стороны, не пытаясь «уронить» человека, я предлагаю тем, которые 
чувствуют, что вот-вот упадут, сесть, потому что я хочу беседовать с ними во время 
молитвы. Само по себе падение ничего не значит, если только не сопровождается 
более глубоким пониманием Божьей святости и благодати. 
  В Писании приводятся примеры того. Как падали такие люди, как Даниил (дважды – 
Дан. 8:17; 10:8-9), Павел во время обращения (Деян. 9:4), солдаты во время ареста 
Иисуса (Ин. 18:6), охранники у гробницы (Мф. 28:4), и Иоанн на острове Патмос 
(Откр. 1:17). Дважды, когда Иезекииль видел славу Господа, Он падал ниц (Иез. 1:28; 
3:23). Также были случаи, когда бесы повергали людей на землю в присутствии Христа 
(Мк. 9:20). 
  Опьянение. Часто возникает состояние разума и тела, напоминающее опьянение. 
Люди могут быть в эйфории, по-новому радуясь Божьей благодати, новому чувству 
радостного удивления тому, что Он простил нас. Они чувствуют «тяжесть», с трудом 
могут подняться, нуждаются в поддержке при ходьбе, поскольку не координируют 
движения, спотыкаются и невнятно говорят. Слова Павла, противопоставляющие 
пьянству наполнение Святым Духом, могут значить гораздо больше, чем кажется на 
первый взгляд (Еф. 5:18). 
 Преподобный Джон Бертолуччи, католический евангелист из Университета 
Штойбенвилля, г. Штойбенвилль, штат Огайо, рассказал моему соавтору 
примечательную историю о молитве за молодого человека во время его 
рукоположения. Все, фактически, началось днем раньше: 
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  В воскресенье, в марте 1985 года я посетил собрание, на котором Даг Гаврилидес, евангелист, ведущий 
служение в основном в Центральной и Южной Америке, рассказывал о том, как на него сошел Святой 
Дух, когда за него молился Джон Уимбер. Я много лет знал Дага, и для меня было очевидно, что его 
жизнь радикально изменилась; Божья сила и помазание наполнили его заново. Интересным в его 
рассказе мне показалось то, что сказал Джон, когда молился: «Пусть Божий Дух и Божье Царство 
сойдут на тебя и поглотят тебя.» Согласно католическому вероучению, молитвы «Святой Дух, приди и 
очисти нас» и «Да приидет Царствие Твое» могут заменять друг друга. То, что сказал Даг поразило 
меня, но еще более то, сколько Божьей силы чувствовалось в его жизни. 
  На следующий день я посетил церемонию Дня Поминовения в семинарии. Я провел день со 
студентами и преподавателями факультета и, вспоминая случившееся с Дагом, я особенно чувствовал 
Божье присутствие. Кульминацией дня было рукоположение дьякона. Литургию вел местный епископ. 
Я читал проповедь на служении и участвовал в рукоположении вместе с другими священниками. По 
литургии полагалось кандидату в дьяконы лежать ниц посреди собрания, в то время, как 
присутствующие молились прошением святых, что является прошением о всемирном ходатайстве. Во 
время молитвы я вспомнил то, о чем говорил вчера Даг и почувствовал, как Бог ведет меня молиться за 
кандидата. Согласно католической традиции, мы верим, что эффективными могут быть молитвы, 
сказанные про себя без возложения рук на человека. Тогда я мог молиться только так. Поэтому, я 
пристально посмотрел на него и стал молиться: «Господь, пусть Твое Царство сойдет на него.» К моему 
удивлению он задрожал! Это было очень необычно при рукоположении. 
  Позже, после праздничного обеда, молодой дьякон подошел поговорить со мной. Он сказал, что когда 
лежал ниц на полу, у него было одно из самых сильных в жизни духовных переживаний. Он сказал, что 
много лет страдал от мигрени – она была настолько сильной, что вышестоящие служители хотели даже 
отложить рукоположение до его исцеления. Он страдал от головной боли из-за радостного возбуждения 
и предвкушения рукоположения.  Но во время прошения святых, произошло нечто замечательное. Он 
сказал: «Я почувствовал, как на меня сошла огромная сила. Затем что-то вышло из меня, а потом что-то 
вошло. До конца служения я был как пьяный. Все симптомы мигрени полностью исчезли. Я был 
исцелен! Я чувствую себя лучше, чем когда либо.» 
  Через несколько недель Даг Гаврилидес и Преподобный Майкл Скэнлан вернулись с семинара по 
исцелению, который проводил Джон Уимбер, в монастырь Святого Духа в Штойбенвилле (я монах 
этого монастыря). В субботу вечером они рассказали двенадцати из тринадцати монахов о том, как во 
время семинара Святой Дух исцелял и обновлял людей. После этого наш настоятель попросил их: 
«Почему бы вам не помолиться за нас?» Когда они пригласили Святого Духа, один из братьев взорвался 
смехом, и вскоре все мы смеялись. Затем на меня сошла, как я могу назвать это, слава Господа – я 
рухнул на пол, чувствуя себя пьяным. Когда я попытался встать, то не смог. Я воззвал: «Господь, я в 
здравом рассудке, но не могу встать!» С тех пор, как это произошло со мной, я стал лучше чувствовать 
Божье присутствие и получил новое помазание Его силой. 
 
  Судороги и искривления тела.  Они бывают разных видов, включая прыжки, судороги 
рук и кистей рук, которые придают им форму когтей, искажение лица, судороги тела и 
т. д. Я считаю, что некоторые их этих телодвижений указывают на борьбу с каким-
либо конкретным грехом, иногда, с сексуальным грехом. Сильные конвульсии, 
особенно, сопровождаемые шипением, указывают на демонизацию. Примерами из 
Писания являются демонизированный в Капернаумской синагоге (Мк. 1:21-26), 
исцеление мальчика, имевшего беса (Мк. 9:26) и Гадаринский одержимый (Лк. 8:28). 
  Смех и рыдания. Некоторые люди взрываются смехом и хохотом, который может 
длиться часами, а иногда, эпизодически, и сутками. Рыдания происходят так же – я 
знаю одного человека, Блэйна Кука, который эпизодически рыдал на протяжении трех 
месяцев. Обычно, смех и рыдания связаны с необходимостью эмоционального 
исцеления. В некоторых случаях они являются эмоциональным ответом на Божью 
святость (рыдания) или благодать (смех), которые человек испытывает на себе по-
новому. 
  Примерами смеха и рыданий из Писания являются Авраам (Быт. 17:17), Сара(Быт. 
21:6), и рыдания Израиля, когда Ездра читал Закон (Неемия 8:9). В Притчах 14:13 
сказано: «И при смехе иногда болит сердце ...» 
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  Длительная и радостная хвала. Бывает, что люди начинают прославлять Бога и 
часами не могут остановиться. Их личная молитва при этом обогащается. Во многих 
случаях подобный опыт связан с получением дара языков и свидетельствует о свежем 
помазании силой Святого Духа. 
  Для того, чтобы перечислить все примеры продолжительной хвалы в Писании 
потребуется несколько страниц. Вместо этого, я перечислю лишь несколько примеров 
из Нового Завета: «Величит душа моя Господа...» (Лк. 1:46-55), песня Захарии (Лк. 
1:64, 68-79), исцеление парализованного (Лк. 5:25), исцеление самарянки от проказы 
(Лк. 17:15) и хромой нищий (Деяния 3:8-10). 
  Я ожидаю того, что многие будут относиться к таким экстремальным эмоциональным 
и физическим реакциям со скептицизмом, в том числе и христиане. Но для тех, кто 
испытал на себе исцеляющую Божью силу, эти переживания изменили их жизнь.  
 Том Рэболт из Энн Арбор, штат Мичиган, описывает, как исчез его скептицизм во 
время одной из моих конференций по исцелению: 
 
  Когда я услышал о том, что Святой Дух действует среди нас по-новому, я отнесся к этому с изрядной 
долей скепсиса. У меня было такое отношение: «Зачем делать такой большой упор на физических 
проявлениях?» Я также подозревал, что те, кто физически реагирует на присутствие Святого Духа 
(например, падая, или начиная дрожать или смеяться), были предрасположены ко всяческим 
странностям. Поэтому у меня не было особого энтузиазма, когда я входил на стадион, где должна была 
пройти конференция по исцелению. «Я совсем не хочу быть там,» – сказал я жене. У меня есть бизнес, и 
я считал себя слишком занятым человеком, чтобы сидеть там и слушать лекции в течении трех дней. 
  Однако, как только конференция началась, мое сердце было затронуто; я увидел отношения, которые 
мне нужно было изменить и грехи, в которых мне нужно было покаяться. На одном из первых собраний, 
я задрожал, почувствовав Божье присутствие, затем меня затрясло и я зарыдал. В это время всех, кто 
чувствовал на себе помазание, попросили выйти вперед, чтобы все собрание смогло увидеть различные 
виды физических проявлений. Это было последнее, чего я хотел! Но я знал, что для меня это будет 
важным шагом, свидетельством того, что я хотел «отдать бразды правления Богу». Поэтому я 
присоединился к группе «странных» людей у платформы и стоял, сотрясаясь, в течение получаса. 
  «О, для тебя это не составило труда, Том – говорили мне позже -- ты же выступал в местной 
драматической труппе и привык к вниманию зрителей.» Ну что ж, я действительно чувствую себя 
уверенно на сцене, но только тогда, когда владею собой. Но позволить Богу взять контроль надо мной, 
находясь под пристальным взглядом шеститысячной толпы – безусловно, к этому я не был подготовлен! 
  Однако, это меня нисколько не заботило, поскольку Бог воистину обновлял меня и давал мне свежие 
силы. Он дотягивался до сокровенных глубин моей души и исцелял паны прошлого. Он любил меня – 
кем бы я ни был, что бы я ни делал, и откуда бы ни происходил. Не знаю как, но это физическое 
проявление открыло для меня новое измерение Божьей любви. Конференция настолько освежающе 
подействовала на меня, что я не уходил со стадиона до поздней ночи – не отлучаясь даже на обед. Я 
проводил время, молясь за других и принимая молитву сам. И в процессе этого, Бог располагал мое 
сердце к раненым людям.  
  Из-за того, что Бог совершил со мной на конференции, я стал более духовно открыт к ранам других 
людей, и старался служить им Божьей любовью, так же, как и Бог послужил мне. Как никогда раньше я 
влюбился в Бога и Его слово. Иногда, занимаясь своим бизнесом, исполняя рутинную работу, я 
смахиваю слезу: я чувствую Божью нежную милость.  
  Возможно, многие из нас такие же скептики, каким был когда-то и я. Но я думаю, что Бог хочет 
«увлечь» всех нас. И, когда мы позволим Богу править, мы уже никогда не будем, как раньше!5 
 
  Эти проявления очевидны, но есть и более тонкие проявления Святого Духа. Часто 
Святой Дух сходит на людей, и они даже этого не чувствуют. Они могут ощущать 
легкую дрожь, подрагивание век, глубокое дыхание или легкое потоотделение, 
подобно легкому волнению или как в результате большой порции кофе. Иногда они 
чувствуют давление на грудь или «тяжесть» в воздухе. Обычно это является 
признаками Святого Духа, первым знаком того, что Он пришел для служения. Я 
научился узнавать эти признаки и спрашиваю людей, не чувствуют ли они нечто 
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подобное. И если они это чувствуют, я прошу Святого Духа, чтобы Он продолжал 
изливать на человека Свою жизнь. Я молюсь так: «Больше Твоей силы, Господь. 
Больше!» 
  И одно последнее замечание: действие Святого Духа происходит больше внутри, чем 
снаружи, и касается больше отношения сердца, чем внешних действий. Во многих 
случаях, когда я молюсь за кого-то и снаружи кажется, что ничего не происходит, 
однако Божья исцеляющая сила все равно действует.  
  Я недавно осознал это, когда услышал об одном епископальном священнике из 
Среднего Запада США, который призвал Святого Духа сойти на церковь во время 
литургии евхаристии. (Он слышал от своего коллеги-священника чудесные рассказы о 
том, как Бог потрясает людей до глубины души, что приводит к многочисленным 
исцелениям и пробуждению.) Поэтому он рассказал людям об исцеляющей Божьей 
силе, и затем попросил Бога излить Своего Духа. 
  Он ждал – пять минут, десять минут – а церковь, между тем, безучастно сидела с 
каменными лицами. Он был разочарован и чувствовал себя идиотом. Наконец, он 
закончил литургию и отпустил людей. Сам он буквально пулей вылетел из церкви. 
  Но кое-что все-таки произошло. На протяжении следующих двух месяцев люди 
потоком шли в его офис, чтобы рассказать ему о том, как Бог действует в их жизни. 
Некоторые получили исцеление, другие – обновление веры. Со временем он попытался 
снова пригласить Святого Духа, на этот раз с драматичными проявлениями – люди 
падали, сотрясались и получали исцеление. Но кто может поручиться за то, что вторая 
попытка была более продуктивной, чем первая? 
  Из этого краткого обзора можно сделать несколько выводов. Во-первых, мы не 
должны удивляться тому, как Святой Дух действует в людях. Во-вторых, необычные 
эмоциональные и физические проявления были обычным делом в Писании, истории 
церкви, и в наши дни. В-третьих, эти проявления не гарантируют исцеления; исцеление 
– это внутреннее действие Святого Духа. И, наконец, мы не молимся за людей, чтобы у 
них были такие проявления; мы молимся о том, чтобы Божья сила сошла на них и 
исцелила их. 
  Я детально описал многие физические проявления Святого Духа, чтобы помочь 
людям распознать присутствие и силу Святого Духа, когда они молятся за исцеление. 
Почему? Потому что когда мы распознаем Божью исцеляющую силу, действующую в 
человеке, за которого молимся, мы можем благословить Его присутствие и просить 
больше силы. Это фундаментальный принцип эффективной молитвы за исцеление: 
почитать то, что делает Господь, и при этом Он совершит еще больше. 
  Также, когда мы видим, что Святой Дух действует в людях, мы можем помочь им 
понять, что Он делает и сотрудничать с Ним в этом действии. Некоторые люди не 
понимают, что Бог может так проявлять Себя, поэтому они боятся или становятся 
пассивными, закрываясь для исцеления. Когда я не уверен, что делает Святой Дух, я 
задаю вопросы. «Вы чувствуете сейчас что-нибудь? Тепло или покалывание?» 
«Говорит ли Бог сейчас с вами?» У некоторых людей так мало веры в исцеление, что 
даже когда Святой Дух проявляется в силе, они не верят, что Он исцеляет их. Я 
воодушевляю их, чтобы они не боялись и открыли свои сердца для Бога, чтобы 
принять Его исцеляющую силу. Я молюсь какое-то время, затем беседую с ними, 
потом молюсь еще. Обычно это продолжается около часа, а в некоторых случаях, и 
дольше. 
  Многие люди нечувствительны к своему организму. Они не видят того, что 
некоторые проявления вызваны Святым Духом. 
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  Несколько лет назад я говорил о Божественном исцелении с группой из десяти 
студентов теологии из Германии. После завершения дискуссии они выразили 
серьезные сомнения в том, что я сказал. Тогда я предложил им эксперимент: 
пригласить Святого Духа, чтобы Он дал пробуждение и исцеление. Они усмехнулись и 
сказали: «Ну что ж, почему бы и нет?» К их удивлению, большинство из них испытали 
на себе Божью силу. 
   Во время молитвы я увидел, что Святой Дух особенно действует в одном молодом 
человеке высокого роста, который стоял вытянувшись по струнке. Я спросил его: «Вы 
что-нибудь чувствуете?» Он ответил: «Нет, ничего.» Поэтому я сказал: «Странно, но 
мне кажется, что Святой Дух сошел на вас. Присядьте, пожалуйста.» Он ответил: «Я не 
могу сесть. Я не могу пошевелиться. Я ничего не чувствую и не могу пошевелиться.» 
Он был в растерянности от происходящего – он не верил, что Бог может действовать 
таким образом. Я продолжал молиться за него, время от времени останавливаясь, 
чтобы объяснить, что делал Бог. Когда он понял, что совершал Святой Дух, он 
полностью открыл свое сердце для Божьей силы и был исцелен от внутренних ран. 
  Если мы уделяем время тому, чтобы задавать вопросы во время молитвы, мы можем 
узнать, что корень проблемы не тот, как мы думали сначала. Например, во время 
постановки диагноза часто можно определить, что человек нуждается во внутреннем 
исцелении, а во время молитвы обнаружить, что он также нуждается в освобождении 
от злого духа. 
  Как я писал во 2-й части книги, существует четыре сферы, которые может затрагивать 
Божественное исцеление: дух, последствия болезненных переживаний прошлого, тело 
и демонизация. В каждой из этих сфер требуется соответствующее применение 
молитвы за исцеление. (Ниже я более детально описываю процесс молитвы – 
четвертый шаг, применительно ко всем этим сферам.) Необходимо отметит, что у 
большинства людей проблемы бывают в, по крайней мере, двух сферах сразу. 
Например, иногда я начинаю молиться за чьи-либо болезненные переживания 
прошлого, что приводит к необходимости молиться за физическую проблему, и вдруг 
внезапно я обнаруживаю беса! Я думал: «Насколько же все может усложниться?» 
Тогда Господь напомнил мне, что человеческие существа являются сложными по 
природе – в конце концов, мы сотворены по образу Божьему – но Святой Дух способен 
разгрести все наши проблемы. 
  Дух. Большинство духовных проблем вызваны неисповеданным грехом и неверием. 
Когда я вижу, что необходимо исцеление духа, я предпринимаю следующие действия. 
  Во-первых, я прошу человека согласиться с Богом, что он согрешил. Я спрашиваю: 
«Вы согласны, что это грех? Вы согласны, что вам надо отвергнуть этот грех перед 
Богом? Вы хотите помолиться и сказать Богу об этом? Я соглашусь с вами в молитве.» 
Если человек не знает, как молиться, я помогаю ему. Если он не хочет молиться, я 
говорю ему о том, что такое грех и как он убивает человека. (Если он по-прежнему не 
хочет молиться, я говорю, что мне нечего ему предложить.) 
  Затем я помогаю людям принять Божье прощение, провозглашая человека 
прощенным. Я основываюсь на власти, данной в Ин. 20:23: «Кому простите грехи, 
тому простятся; на ком оставите, на том останутся.» Я говорю: «Во имя Иисуса Христа 
я прощаю твои грехи.» Когда я так молюсь, я также прошу Святого Духа, чтобы Он 
укоренил это прощение в глубине сердца человека: «Господь, помоги этому человеку 
принять и ощутить прощение.» Затем я просто тихо молюсь за человека. Только 
Святой Дух может донести прощение до глубины существа, где царствовали вина и 
стыд. Это переживание, описываемое многими как всепоглощающее чувство 
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прощения, обычно сопровождается всплеском энергии и волной тепла, омывающей 
человека. 
  Затем я спрашиваю: «Как вы себя чувствуете?» Моя цель – чтобы они признали себя 
прощенными и укоренились в Божьей победе. Затем я снова молюсь Богу, благодаря 
Его за освобождение узников. В некоторых случаях, например, воровства или других 
видов нанесения вреда ближнему, требуется возмещение или извинение. Я конкретно 
советую людям, что делать, особо делая ударение на том, что им следует поговорить со 
своим пастором о действиях такого рода, которые могут понадобиться в будущем. 
  Я также учу их процессу обновления своего прощения, когда прощение проникает в 
более глубокие сферы жизни. Сатана попытается украсть у них обретенное прощение, 
посылая чувство непрощения, которое они могут ошибочно принять за само 
непрощение. Он будет искушать их, заставляя чувствовать вину за свой грех, 
особенно, если они не приняли прощения Христа в полной мере. Я говорю им: «Когда 
приходят такие чувства, они похожи на птицу, которая прилетает, чтобы свить себе 
гнездо. Просто стряхните их с себя во имя Иисуса. Они вам не принадлежат. Со 
временем ваши эмоциональные реакции придут в соответствие с Христовой истиной.» 
  Действие прошлых болезненных переживаний. Людям, страдающим от плохих 
воспоминаний, как в результате собственного греха, так и в результате грехов, 
совершенных против них, необходимо принять и отдать другим Божье прощение и 
принять Божью исцеляющую силу, способную освободить их от оков былых 
переживаний. Большинству людей требуется помощь, чтобы понять, каким образом на 
них влияют болезненные переживания прошлого. Я привожу пример, составленный из 
нескольких аналогичных случаев, который представляет собой типичный разговор с 
человеком, над которым в детстве издевалась мать и который страдает от рака: 
  Я спрашиваю: «Что вы теперь думаете о вашей матери? Я считаю. Что вашей 
естественной реакцией могли бы быть горечь и гнев.» 
 Он отвечает: «Я не чувствую этого, потому что я христианин.» 
  Теперь я уверен, что это корень его эмоциональных и духовных проблем, поэтому 
говорю: «Вы уверены в этом? Я чувствую, что вы испытываете такие чувства, хотя не 
можете как следует их описать.» В редких случаях я говорю довольно жестко: «Вы 
лжете себе, когда говорите, что не чувствуете этого. Вы злитесь на мать из-за того, что 
она делала, и поэтому вы больны.» 
  «Откуда вы знаете, что я злюсь на свою мать?» 
  «Вам до сих пор больно всякий раз, когда речь заходит о ней. Если бы вы были 
свободны, боли не было бы.  Но боль еще не прошла, так давайте же избавимся от 
нее.» 
  Ставя вопрос ребром, я пытаюсь заставить человека признать существование 
проблемы и заняться своим гневом и горечью. Моя вторая цель – чтобы человек 
получил освобождение от оков своего гнева и горечи. Я достигаю этой цели, когда 
человек прощает свою мать. 
  Многим людям бывает нелегко простить согрешивших против них, поскольку они, 
прежде всего, не прощают даже Бога, за то, что поставил их в такие обстоятельства. 
Обычно человек спрашивает: «Почему Иисус допустил, что это произошло со мной? 
Зачем он поместил меня в такую ужасную семью?» 
  Немного погодя, когда гнев человека утихнет, я говорю ему: «Я хочу, чтобы вы 
знали, что эту боль причинили Иисусу, когда причинили ее вам. Он был рядом с вами 
и Он страдал от этой боли.» Большинство людей не понимают, что Иисус – тоже 
жертва, что на кресте Он страдал от всех грехов вместе взятых. 
  «О, вы хотите сказать, что Он был со мной и что Он также страдал от этого?» 
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  Я отвечаю: «Да, и давайте отдадим теперь все это Богу. Пусть Он омоет вас от грязи 
этого греха – как вашего, так и совершенного против вас – чтобы больше никогда вы 
не чувствовали боль по этому поводу.» Затем я веду человека в молитве, в которой он 
прощает свою мать, кается за свое греховное отношение и принимает прощение. 
  Иногда, когда я призываю Святого Духа сойти на человека, он может вспомнить что-
то происшедшее давным-давно, и надолго позабытое. В некоторых случаях, боль, 
связанная с этими воспоминаниями, приводит к диким проявлениям. (Я помню, что 
как-то молился за одного мужчину, над которым издевался в детстве отец. Когда я 
пригласил Святого Духа прийти и служить этому человеку, его бросило на землю и он 
завыл, как собака. Такой пронзительной была его боль.) Когда у людей возникают 
такие болезненные воспоминания, я воодушевляю их, говоря, что Иисус прошел через 
все это вместе с ними, и что теперь они могут все простить. Другими словами, я 
истолковываю их переживания в свете Божьей цели. 
  Во многих случаях мне приходится брать власть над проблемами, которые были 
переданы от родителей к детям. В Исх. 20:5 говорится: «... ибо Я, Господь, Бог твой, 
Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, 
ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов любящим меня и 
соблюдающим заповеди Мои» (см. также Исх. 34:7). Хорошим примером таких 
проблем является алкоголизм. В семидесяти процентах случаев, дети алкоголиков сами 
становятся алкоголиками. Когда я встречаю детей алкоголиков (даже если сами они не 
алкоголики), я в молитве разбиваю силу влияния алкоголизма, которое было оказано 
на них потому что они выросли в доме алкоголика. Я говорю: «Я разбиваю силу 
алкоголизма во имя Иисуса и освобождаю тебя от грехов твоих родителей.» Это 
мощная молитва. Когда я молился так, я видел, как люди, страдающие от алкоголизма 
и других пристрастий, например, порнографии и гомосексуализма, освобождаются от 
этих оков. 
  Если человек страдает от вошедшего в привычку сексуального греха, коренящегося в 
грехе его родителей, я провозглашаю исцеление в этой сфере. Например, если человек 
страдает от сексуального греха, я говорю: «Господь, я прошу Тебя, дай исцеление и 
здоровье гениталиям этого человека. Очисти их силой Твоей крови.» В нескольких 
случаях мне говорили, что всякое воспоминание о грехе и тяга к нему бесследно 
проходили и восстанавливалась правильная сексуальная ориентация. 
  Некоторые люди находятся в оковах греха, потому что очень долго грешили этим 
грехом. Они не контролируют его и совершают его по влечению, делая то, что им 
ненавистно. Обычно они не понимают, почему поступают так и впадают в депрессию 
из-за недостаточного контроля над собой. Например, я молился за многих мужчин и 
женщин, которые не могут устоять перед любовными похождениями, хотя знают, что 
это не правильно и разрушает их жизнь, как и жизнь других людей. 
  Я верю, что Бог дал нам власть разбивать эти оковы. В Мф. 16:19 Иисус говорит 
ученикам: «И дам тебе ключи Царства Небесного; и что свяжешь на земле, то будет 
связано на небесах; и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах.» Эта 
власть , которую дал нам Христос, не для того, чтобы определять, виновен кто, или 
нет, а для того, чтобы провозглашать человека виновным, или невиновным. Вот что я и 
делаю, провозглашаю Божью истину, когда молюсь за человека, находящегося в 
оковах блуда или прелюбодеяния. 
  Посвящая Господу отдельные части тела, мы также разбиваем оковы. Иногда остаток 
зла остается в той части тела человека, которую он использовал на службе злу.  Этот 
остаток необходимо удалить, чтобы наступило полное исцеление. Я видел, как 
молились за сексуальные органы людей, которые раньше вели распутный образ жизни, 
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чтобы очистить и освятить их. Во время молитвы люди вздрагивали и дрожали , как 
будто Святой Дух очищал их. В результате они получали полную свободу от прошлых 
грехов и уверенность и радость от сексуальной жизни. 
  Иногда мне приходится разбивать эмоциональную привязанность одних людей к 
другим. Например, бывшие любовники оказывают эмоциональное влияние на жизнь 
людей многие годы после того, как отношения с ними заканчиваются. Я также видел, 
что люди, когда-то бывшие членами культов или работавшие под началом жесткого 
руководителя, потом много лет борются со страхом и гневом.  Во многих случаях они 
получают освобождение от страха и гнева, когда я разбиваю их душевную связь с 
бывшим партнером. Группой или руководителем. 
  Тело. Когда я молюсь, я всегда возлагаю руки на больное место, или около него. 
Такие молитвы, как я уже писал, могут быть самыми разнообразными: ходатайство, 
слово повеления, слово провозглашения, а также я прошу самого человека молиться.  
  Часто я обращаюсь к самой болезни. Например, несколько лет назад я молился за 
молодую женщину со сколиозом позвоночника. Она была одета в футболку, и, 
взглянув на ее спину, я увидел, что она была сильно деформирована, от середины 
позвоночник отклонялся в сторону на два дюйма. Я встал позади нее и обратился к 
позвоночнику: «Во имя Иисуса, я приказываю тебе выпрямиться.» Затем я провел 
рукой вверх по позвоночнику, возлагая руку на каждый позвонок и наблюдая, как они 
становятся на место. Я говорил: «Вот этот, Господь, выпрями вот этот!» и еще один 
позвонок двигался. Во время молитвы женщина чувствовала жар в теле (она вспотела), 
а также то, что она позже описала как экстаз. Она выглядела, как пьяная. К концу 
молитвы ее позвоночник отклонялся всего на половину дюйма. 
  Я внимательно слежу за проявлениями Святого Духа в том человеке, за которого 
молюсь. По этой причине я не закрываю глаза во время молитвы. Когда я вижу 
различные проявления, описанные выше в этой главе, я говорю человеку, за которого 
молюсь, что я вижу, и спрашиваю его, что он чувствует. «Что вы чувствуете? Что 
происходит?» Иногда я ничего не замечаю, но когда спрашиваю, чувствует ли человек 
что-нибудь, получаю такой ответ: «Да. Я никогда раньше так не чувствовал Бога.» 
Затем я вижу, что человек исцелился. 
  В некоторых случаях я объясняю людям, что с ними происходит. Однажды я молился 
за одного человека, и было похоже, что ничего не происходит. Человек был напряжен. 
Он сказал: «Что происходит? Что-то не так с моей головой. Я чувствую покалывание 
на макушке.» Мы молились за его желудок, но он ощутил покалывание в голове. Я 
подумал: «Господь, Ты все испортил. Ты послал исцеление не туда.» Но потом я 
решил: «Хорошо, Господь, если Ты делаешь именно это, я буду это благословлять.» 
Поэтому я возложил руки на голову и стал благословлять Господа за Его исцеляющую 
силу, при этом у человека исцелился желудок. 
  Демонизация. Из всех других видов исцеления, молитва за демонизированных требует 
отдельного уединенного помещения. Возможно, придется молиться несколько часов, с 
последующими встречами, чтобы изгнать бесов из сильно демонизированного 
человека. 
  Лучше всего молиться за сильно демонизированных людей в группах от двух до пяти 
человек. В этой группе должен быть явный лидер; другие должны оказывать 
молитвенную поддержку, и, по необходимости, давать советы. Я обычно ставлю людей 
с двух сторон от демонизированного человека, и говорю им, чтобы они молились. 
Иногда я прошу кого-нибудь записать происходящее, написать задачу беса и его 
отношение к другим бесам, чтобы иметь основание для того, чтобы позже определить, 
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все ли бесы вышли из человека. Если молитва идет долгое время, я вижу пользу в том, 
чтобы изменить расположение членов команды, чтобы они не теряли концентрации. 
  Часто христиане считают, что человек демонизированный, хотя у него физическое 
заболевание. Я никогда ничего не называю бесом. Пока с ним не поговорю. У меня 
есть несколько способов определить, говорю ли я с бесом. Например, у 
демонизированного человека происходит полное изменение личности, когда через него 
говорит бес (Мк. 5:1-5). Глаза человека также могут указывать на присутствие беса. 
Они могут закатиться и подрагивать, или сам зрачок может исчезнуть, так что виден 
только глазной белок. Иногда глаза начинают двигаться независимо друг от друга, а 
иногда смотрят в одну точку и затягиваются пеленой. Они также могут расширяться 
настолько, что виден только зрачок. 
  Вот другие обычные проявления, указывающие на присутствие беса. Я видел, как 
расширялись ноздри, судорожно сжимались губы, казалось, что у человека росли зубы 
(хотя, на самом деле они не росли), горло увеличивалось в размерах, а все тело как бы 
надувалось. Я видел, как люди падали на пол и извивались и шипели, как змеи.  Я 
слышал различные голоса животных – лай, завывание, рычание. Я видел, как из пор 
тела человека выделялась зловонная жидкость.  Многие из этих проявлений 
характерны только для сильно демонизированных людей, но когда такое происходит, 
не должно возникать вопросов о том, есть ли бес в человеке. 
  Когда я узнаю, что имею дело с бесом, я привлекаю его внимание, смотря прямо в 
глаза демонизированному и говоря: «Смотри на меня!» Затем я приказываю бесам 
назвать свои имена (см. Мк. 9:25). Я говорю: «Во имя Иисуса, я приказываю тебе, бес, 
назвать свое имя.» 
  Злые духи не хотят говорить свои имена, поскольку иногда их имена связаны с тем 
злом, которое они причиняют людям. Они говорят: «Почему я должен сказать тебе 
свое имя?» или «Не хочу говорить своего имени»; или «У меня нет имени.» Они 
говорят все, что угодно, лишь бы не выдать свое имя. Когда они начинают говорить 
такое, я говорю: «Прекрати! Скажи мне свое имя сейчас же.» 
  Хочу лишь дать вам одно предостережение: я приказываю бесам назвать себя лишь в 
том случае, когда человек себя не контролирует, когда мне становится ясно, что через 
человека, за которого я молюсь, говорит бес. Но ни в коем случае я не предлагаю 
такому человеку отдать контроль над собой бесу. 
  Когда они, все-таки, называют свое имя, обычно оно бывает на языке, который мне не 
понятен. Например, недавно один бес сказал мне, что его зовут Кимуту. Я спросил: 
«Что это значит?» Он снова сопротивлялся, но, в конце концов, сказал: «Боль». Это 
имело смысл – я молился за человека, страдавшего болями шеи и головы. Я 
немедленно приказал бесу выйти: «Во имя Иисуса, я приказываю тебе выйти из этого 
человека». Человек был исцелен. 
  Иногда я спрашиваю беса подробнее о том, что он делает. Например, если бес 
говорит, что его зовут «Страх», я могу спросить: «Бояться чего ты заставляешь этого 
человека?» Когда я впоследствии спрашиваю этого человека, представлял ли этот 
конкретный страх для него проблему, он обычно говорит, что это было одно из самых 
больших препятствий для полноты жизни во Христе. 
  Бесам нравится отвлекать меня от изгнания их из человека.  Я отвечаю всегда 
одинаково: заставляю их замолчать (Мк. 1:34). Иногда они пытаются торговаться со 
мной, говоря: «Давай поступим так-то и так-то», на что я отвечаю: «Замолчи. Я не 
торгуюсь. Ты должен выйти!» Они могут быть очень религиозными, очень 
«духовными». Например, они могут пророчествовать, говорить на языках, даже 
цитировать Писание. Они могут спорить, иногда очень убедительно. Они 
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притворяются, что они не бесы. Иногда они пронзительно кричат, чтобы привлечь к 
себе внимание. Опять же, во всех этих случаях я заставляю их замолчать и изгоняю их. 
  В большинстве случаев, демонизированные люди даже не подозревают, что имеют 
бесов, пока я не начну за них молиться. Тогда они пугаются и бесы начинают угрожать 
им. «Когда я уведу тебя отсюда,» – говорит бес, -- «я убью тебя.» Когда я подозреваю, 
что такое происходит, я заставляю беса замолчать и привлекаю внимание человека, за 
которого молюсь. Когда я уверен, что говорю с человеком, а не с бесом, я объясняю 
ему, что ему нет причины бояться, потому что Христос сильнее любого беса. Затем я 
прошу его, чтобы он, по мере сил, сотрудничал с Иисусом в изгнании беса. 
  Изгнание бесов это один из видов мощного столкновения, когда Божье Царство 
изгоняет царство сатаны.6 Это совсем не легко. Это проверка веры, которая требует 
концентрации, настойчивости и Божьего помазания. Изгнание происходит, когда мы 
повелеваем бесу выйти: «Приказываю тебе, во имя Иисуса, выйди.» Но сами эти слова 
не означают, что бес обязательно выйдет. Иисус дал понять, что некоторых бесов 
сложнее изгнать, чем других (Мк. 9:29). Для этого требуется больше веры и молитвы. 
  Уход беса часто сопровождается физической реакцией демонизированного человека: 
падением, вскрикиванием, стоном, глубоким дыханием, мерзкими запахами – за чем 
следует необычный покой (Мк. 9:26). Но бесы могут умело прятаться, заставляя меня 
поверить, что они вышли, когда как они остаются. Например, то, что человека бросило 
на пол и он пронзительно закричал, когда я приказываю бесу выйти, вовсе не означает, 
что он уже вышел. Я обычно становлюсь на колени, заглядываю в глаза человеку и 
говорю: «Если там есть дух, я приказываю тебе проявиться.» 
  Еще один из способов «вычислить» беса – молиться за различные части тела, прося 
Святого Духа освятить их (см. Рим. 12:1-2). Я молюсь так: «Во имя Иисуса, я освящаю 
ступни, колени (и т. д., все части тела) для Господа. Я освящаю эти части тела согласно 
Рим. 12:1-2.» Бывает, что когда я дохожу до какой-нибудь части тела, человек каким-то 
образом реагирует на это. Например, его глаза открываются или закатываются. Когда 
это происходит, я останавливаюсь и начинаю процесс изгнания беса сначала: выявляю, 
заставляю замолчать и изгоняю. 
  Иногда мне попадается упрямый бес, не желающий повиноваться повелениям.  В этих 
случаях я нашел полезный метод: я отступаю назад и говорю: «Иисус, здесь есть бес из 
ада, который выступает против Тебя и Твоей церкви. Займись им.» Затем обычно 
следует пронзительный крик, поскольку бесы боятся Иисуса и Святого Духа. 
  После изгнания беса моя цель – убедиться, что человек полностью восстановился, 
чтобы бесы не вернулись (Мф. 9:25; см. также12:43-45). Только Иисус может 
заполнить пустоту, оставляемую выходящими бесами, поэтому я беседую с человеком, 
чтобы убедиться в том, что у него открытые и искренние отношения с Христом. Если у 
человека нет таких отношений, я проповедую ему Евангелие и предлагаю молиться со 
мной, чтобы принять Христа. В большинстве случаев я должен вести людей в молитве, 
в которой они отрекаются от оккультизма или других форм спиритизма. Во многих 
случаях им требуется внутреннее исцеление и оставление грехов. Затем я молюсь о 
том, чтобы пришел Святой Дух и полностью наполнил их. 
  Гораздо чаще, чем с сильной демонизацией, приходится сталкиваться со случаями 
слабой демонизации – и гораздо легче молиться за изгнание. Под «слабо 
демонизированными» я подразумеваю людей, уязвимых для периодических бесовских 
атак в определенных сферах жизни, таких как, например, сексуальные искушения или 
искушения воровать или лгать. Обычно я спрашиваю, есть ли у них проблемы в этих 
сферах, и если они отвечают утвердительно, я изгоняю беса простым словом 
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повеления: «Во имя Иисуса, я приказываю тебе, бес, выйти.» Затем я служу людям в 
прощении, покаянии и наполнении Святым Духом. 
  Поскольку Божественное исцеление – это процесс, важно знать, когда закончить 
молитву. Когда я только начал молиться за больных, я считал, что должен молиться до 
тех пор, пока человек не исцелится. В некоторых случаях я молился часами, но человек 
все равно не исцелялся.  Вскоре после этого я задумался над вопросом: «Когда мне 
заканчивать молитву?» 
  Я придерживаюсь нескольких критериев, чтобы определить конец молитвы в 
Четвертом Шаге. Самый распространенный случай – когда Святой Дух показывает, что 
пора заканчивать, убирая Свою силу. Я замечаю, что человек, за которого я молюсь, не 
реагирует на мою молитву, а также ощущения, связанные с молитвой за исцеление – 
покалывание в руках, тепло, сверхъестественный покой – исчезают. Иногда сами люди, 
за которых мы молимся, дают нам понять, что время молитвы кончилось и они 
получили то, для чего вышли. Также я заканчиваю молитву, когда не могу найти 
больше ничего, о чем мог бы помолиться, или когда я помолился за все, за что должен 
был. Но никаких изменений не последовало. В последнем случае я предлагаю человеку 
подойти еще для молитвы в другой раз. 
 
ШАГ ПЯТЫЙ 
 
  Последним шагом в исцелении является наставление после молитвы. Наставление 
после молитвы призвано дать ответ на вопрос: «Что должен делать человек, чтобы 
сохранить исцеление?» или «Что делать человеку, если он не исцелился?» Если 
человек не исцеляется, я воодушевляю его, говоря, что Бог любит его, и приглашаю 
подходить для молитвы снова. Обычно это означает направление человека к 
молитвенной команде или в домашнюю группу, в которой он может получить более 
длительную молитву. 
  Я наставляю исцеленных больше не грешить и не ходить по плоти (см. Ин. 8:11). С 
этим связан ряд практических советов, в зависимости от проблемы, включая совет 
читать и изучать Писание, молиться и совершать дела праведности. Но главным в 
сохранении этих духовных дисциплин и жизни без греха является пасторская опека. 
Подготовка, служение и душепопечение, необходимые для Божественного исцеления, 
могут быть только там, где у христиан есть достаточно преданности, ответственности 
и подотчетности. Это означает участие в жизни церковной общины и, как правило, в 
жизни домашней группы, в которой отношения поддержки и призывы к новым 
вершинам в Господе воспитывают веру и праведность. 
 

  Эпилог 
 

  Одним из главных вкладов Протестантской Реформации в церковь было 
восстановление центрального места Библии в христианской жизни. Реформаторы 
увидели нужду в объективном критерии, чтобы судить о вере и практике, и обратились 
к Ветхому и Новому Заветам, чтобы восполнить эту нужду. Они также учили тому, что 
все христиане призваны подчинить Писанию свою веру и практические дела. В 
последнее время также и Римские католики  придают новое значение изучению 
Писания, признавая тем самым, что Божья сила высвобождается через Его слово. 
  Я считаю, что если Ветхий и Новый Заветы будут источником силы для постоянного 
реформирования церкви, доктрина и практика Божественного исцеления должна 
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соединиться с Писанием. Это была основная идея этой книги, подход, который, я 
надеюсь, расширил ваше понимание и практику исцеления. 
  Если мы серьезно относимся к доктрине Реформации – о том, что реформированная 
церковь постоянно реформируется, мы должны иметь в современной церкви место для 
роста в практическом применении Божественного исцеления. Божественное исцеление, 
безусловно, было частью служения Христа, и Он ожидает, что церковь будет 
заниматься тем же. Поэтому даже если мы не сможем полностью понять Божественное 
исцеление, тем не менее мы должны молиться за больных. 
  По прежнему есть много не отвеченных вопросов, касающихся Божественного 
исцеления, Почему мы не всегда получаем исцеление, когда молимся об этом? Почему 
некоторые люди исцеляются, а другие, особенно хорошие люди, нет? Почему 
некоторые люди исцеляются лишь частично? Почему на протяжении истории церкви 
Божественное исцеление то сокращалось, то снова возрастало? Сможем ли мы когда-
нибудь определенно сказать, допускает ли Бог болезни? Каково отношение между 
болезнью и освящением? Почему некоторые люди молятся за больных более 
эффективно, чем другие? Я предложил ответы на все эти вопросы, хотя и признаю, что, 
в лучшем случае, это лишь частичные ответы. Гораздо больше может и должно быть 
написано на эти темы людьми, более знающими, чем я. 
  Но я не считаю, что для того, чтобы сейчас начать молиться за больных нам нужны 
исчерпывающие ответы на эти и подобные им вопросы. Ключевое слово здесь 
«исчерпывающие», ибо вера без понимания своего объекта и содержания попросту 
бессмысленна. Тем не менее я убежден в том, что иногда требования христиан 
исчерпывающих знаний являются всего лишь оправданиями  неверия и бездействия в 
тех сферах, которые им хорошо известны. Я не имею в виду, что вопросы сами по себе 
не важны, или что не стоит добавлять знание к вере. Но даже теперь, признавая, что 
никогда не буду обладать исчерпывающими знаниями о Божественном исцелении, я 
удовлетворен тем, что имею, и намереваюсь воплощать это в жизнь с надеждой, что в 
будущем узнаю больше. Перефразировав Блеза Паскаля, могу сказать, что «я верю, 
посему познаю ... со временем». 
  Моя молитва за тебя, читатель, чтобы ты , в отношении Божественного исцеления, 
был доволен «видеть как бы сквозь тусклое стекло» и «знать отчасти», потому что, 
придет день, когда ты «познаешь» во всей полноте (1 Кор. 13:12). Мы можем уверенно 
жить с той частью, которая у нас есть сегодня, ибо полнота Царства Божьего грядет. 
 

 Приложение А: Словарь Терминов 
 

анимизм: вера в то, что у всех материальных предметов есть душа или дух. 
 
Божественное исцеление: исцеление с помощью прямого вмешательства 
единственного истинного Бога, живого и личностного Бога, открытого в Писании, 
особенно, в Иисусе Христе. 
 
внутреннее исцеление: процесс, в результате которого Святой Дух дает прощение 
грехов и эмоциональное обновление людям, страдающим от болезней разума, воли и 
чувств. 
 
дар веры: таинственный прилив уверенности в Боге, поднимающийся в человеке, 
который сталкивается с непреодолимой ситуацией или нуждой. Этот дар дает человеку 
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уверенность и заверение в том, что Бог будет действовать словом или делом (1 Кор. 
12:9; 13:2). 
 
движение Новый Век (Нью Эйдж): большая и разнородная группа, состоящая из 
организаций, религиозных групп, изданий и отдельных людей, основанная на 
восточной религиозной мысли и на оккультизме, и, в свою очередь, оказывающая 
влияние на Западную культуру и на многих христиан. Большинство адептов Нью Эйдж 
верят в монизм (идея, что все едино), пантеизм (идея, что все является богом), 
просвещение (идея, что люди должны осознать, что они – бог), синкретизм (идея, что 
все религии говорят об одном и том же), и космическую эволюцию (идея, что этот век 
движется к «новому веку» сознания и единства). 
 
демонизация: когда человек попадает под влияние, угнетение или испытывает 
мучения от демонических сил. 
 
изгнание: изгнание бесов из человека. 
 
исцеление верой: исцеление, которое приписывается вере человека, а не Иисусу. 
 
капли благодати: отдельные проявления или помазание дарами для конкретной цели 
на благо церкви.  
 
мировоззрение: набор идей, из которых мы сознательно или неосознанно исходим, 
говоря о том, что представляет собой мир, что оказывает сильное влияние на наше 
миропонимание и отношение к миру. 
 
молитва запрещения: молитва, с помощью которой изгоняют бесов или связывают их 
силу (Мк. 9:25). 
 
молитва согласия: молитва, в которой два или более человек узнают Божью волю и 
во вере действуют согласно ей. Молитвой согласия не является совместное соглашение 
на чем-либо и ожидание, что Бог автоматически это исполнит. 
 
оковы: подвластность или рабство какому-нибудь влечению, или ограниченности к 
какой-то сфере жизни. Во Христе у нас есть сила разбивать силу оков и освобождать 
человека. Корни таких оков могут быть духовными, психологическими или 
физическими. 
 
освобождение: избавление человека от оков и, как правило, от демонического 
влияния. 
 
пророчество: провозглашение того, что на сердце у Бога перед церковью для 
назидания. Это не особое умение, способность или талант. Это произнесение слов, 
данных Божьим Духом (1 Кор. 12:10, 28; Рим. 12:6). 
 
психиатрический: относящийся к эмоциональным расстройствам, или к 
расстройствам разума и поведения. 
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психический: часть человеческого существа, чувствительная к духовным и 
сверхъестественным силам, как от Бога, так и от дьявола. 
 
различение духов: сверхъестественная способность судить, является ли мотив 
человека человеческим, Божественным или демоническим (1 Кор. 12:10). 
 
различные языки:  духовная речь (глоссолалия), которая не воспринимается разумом. 
Это говорение на языке (человеческом или ангельском), который говорящий не изучал 
(1 Кор. 12:10, 28). 
 
сверхъестественное исцеление: необъяснимое с научной точки зрения чудо, которое 
может быть Божественным исцелением, а может происходить от сатаны или бесов. 
 
слово знания: духовный дар, с помощью которого Бог открывает факты о ситуации, 
которую человек раньше не знал (1 Кор. 12:8). 
 
слово мудрости: духовный дар, с помощью которого Бог дает Свою мудрость и 
откровения в конкретной ситуации (1 Кор. 12:8). 
 
слово повеления: сильная и эффективная молитва, произнося которую, молящийся 
кратко приказывает злому духу или болезни оставить человека. 
 
слово провозглашения: сильная и эффективная молитва, произнося которую, 
молящийся провозглашает исцеление человека свершившимся, или что оно свершится 
в ближайшем будущем. 
 
толкование языков: данная Богом способность толковать сообщения на иных языках, 
сказанные в собрании, переводя сообщение на понятный слушающим язык (1 Кор. 
12:10). 
 
точка контакта: определенное действие, например, прикосновение к чему-нибудь,  
которое увеличивает и высвобождает веру, и приводит к исцелению. Эта фраза была 
популяризована Оралом Робертсом. 
 
унаследованные бесы: бесы, передающиеся от родителей к детям. 
 
холистическая медицина: мирское движение исцеления, основанное на восточных 
религиях и оккультизме и противостоящее историческому христианству (см. также 
«Движение Новый Век (Нью Эйдж)». 
 
чудеса: события, при которых Божья сила, действующая через человека, видимым 
образом влияет на людей и предметы (1 Кор. 12:10,19). 
 
чудесное исцеление: любое сверхъестественное исцеление, к которому относятся 
исцеления, совершенные Богом, сатаной и бесами. 
 
экзорцизм: молитва за освобождение от злых духов. 
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Приложение Б: Исцеление Пациентов в Больницах 
 

  В больницах, пожалуй, молиться за больных труднее всего. Я считаю, что причина 
этого кроется в том факте, что больницы хотя и призваны исцелять, зачастую 
находятся под властью тех, кто противится Божественному исцелению (см. Рим. 13:1-
7). Врачи, конечно, привержены научному подходу к исцелению, который может 
подвергаться влиянию материализма и рационализма. Такой настрой, намеренно или 
нет, работает против практики Божественного исцеления. Поэтому нам необходимо 
научиться почитать их власть, не отказываясь при этом от своей власти исцелять. 
  Я молюсь за пациентов в больницах точно так же, как и за больных в любом другом 
месте. Тем не менее, требуется определенная личная подготовка, чтобы справиться в 
уникальном больничном окружении. Я сравниваю эту подготовку с оснащением и 
вооружением солдата к сражению. Вот основные моменты такой подготовки, которую 
я всегда провожу еще дома: 

1.  Я читаю Писание, чтобы напомнить себе, кто такой Иисус и что Он 
совершил. Он могучий Бог, способный исцелять (Ис. 9:6). Он сострадающий 
Бог, желающий исцелять (Мк. 1:41). Он отдал Свою жизнь, чтобы восставить 
нас (1 Петра 2:24). Он победил зло и теперь управляет всякой властью и 
силой (Еф. 1:20-23).  

2.  Я читаю Писание и напоминаю себе, кем я являюсь во Христе. Я сын и слуга 
Бога (1 Ин. 3:1). Во Христе у меня есть праведность и достоинство (2 Кор. 
5:21). Я посажен со Христом на небесах (Еф. 2:4-6). Я Божий сотрудник (2 
Кор. 6:1). 

3.  Я читаю Писание, чтобы напомнить себе о своей власти исцелять и миссии 
исцеления. Бог послал меня, как и Иисуса (Ин. 20:21). У меня есть заповедь 
исцелять (Мф. 10:7-9). Мне дана сила для исцеления (Деяния 1:8).  

4.  Я оставляю свои естественные мнения, страхи, предубеждения и то, что 
занимает мои мысли. Я ничего не могу сделать сам (Ин. 5:19-20; 15:5). Если в 
больнице кто-то исцелился, то это потому, что Иисус совершил это. Я 
спрашиваю Бога, что Он хочет совершить и как я могу участвовать в Его 
планах. 

  Когда я приезжаю в больницу, я следую в исцелении больного своей обычной 
процедуре пяти шагов. Тем не менее, существуют некоторые аспекты, на которые я 
обращаю особое внимание. Я обычно делаю следующее: 

1.  Когда вхожу в палату, я приглашаю Святого Духа, чтобы Он вел и направлял 
меня. 

2.  Я особенно тщательно ищу атмосферу исцеления. Я спрашиваю себя: «На 
что похожа атмосфера здесь? Присутствует ли здесь смерть? 
Подозрительность? Страх? Отчаяние?» В некоторых случаях мне 
приходилось просить людей выйти из комнаты, особенно, родственников 
больного, у которых не было веры в исцеление. Я запрещаю всякому бесу, 
который может там присутствовать, что сильно сказывается на атмосферу в 
палате. Также люди очень уязвимы для влияния злых духов во время 
серьезной болезни. В результате, я чувствую возможность того, что им 
необходимо изгнание бесов. 
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3.  Я концентрирую внимание на том, что повелел мне делать Господь, а не на 
состоянии пациента.  Даже сам вид очень больного человека – физический 
упадок, медицинская аппаратура, иглы и больничный персонал – все это 
может подорвать мою веру. Когда я концентрируюсь на пациенте, меня 
может захлестнуть мысль о невозможности исцеления для него. Но когда мое 
внимание обращено к Богу, тогда я уверен, что Он может исцелить. 

4.  Я прошу Бога помочь мне особенным образом выразить любовь к больному. 
Особенно я стараюсь прикоснуться к человеку, передать ему Божью любовь 
и мою любовь, держа его за руку или прикасаясь к плечу. 

5.  Я вслух читаю Писание, что высвобождает веру в исцеление как в больном, 
так и во мне. 

6.  Я молюсь вслух и прошу о Божьей милости и вере для исцеления. И я 
предлагаю пациенту молиться вслух вместе со мной. 

 
Приложение В: Исцеление в Ветхом Завете 

 
БЫТИЕ 
20:17 
 
ИСХОД 
4:6-7 
15:26 
21:18-19 
23:25 
 
ЛЕВИТ 
13:1-46 
14:1-32 
15:1-33 
16:29-30 
 
ЧИСЛА 
12:1-15 
16:41-50 
21:4-9 
 
ВТОРОЗАКОНИЕ 
7:15 
32:39 
 
ИИСУС НАВИН 
5:8 
 
1 ЦАРСТВ 
6:3 
16:14-23 
25:6 

3 ЦАРСТВ 
13:4-6 
17:17-24 
 
4 ЦАРСТВ 
2:19-22 
4:8-37 
5:1-14 
13:21 
20:1-11 
 
2 ПАР. 
7:14 
20:9 
28:15 
30:20 
32:24-26 
 
ИОВ 
5:18 
 
ПСАЛТИРЬ 
6:3 
29:3 
31:3-5 
33:20-21 
37:4,8 
40:4 
54:18 
102:1-5 
106:17-20 
146:3 

ПРИТЧИ 
3:8 
4:22 
12:18 
13:17 
15:4,30 
16:24 
 
ЕККЛЕЗИАСТ 
3:3 
 
ИСАИЯ 
6:10 
19:22 
30:26 
32:3-4 
33:24 
35:5-6 
38:1-8,16 
53:5 
57:18-19 
58:6-8 
61:1 
 
ИЕРЕМИЯ 
3:22 
8:15,22 
14:19 
17:14 
30:12-17 
33:6 
46:11 
51:8-9 

ПЛАЧ ИЕРЕМИИ 
2:13 
 
ИЕЗЕКИИЛЬ 
30:21 
34:4,16 
47:12 
 
ДАНИИЛ 
4:34,36 
 
ОСИЯ 
5:13 
6:1 
7:1 
11:3 
1464 
 
НАУМ 
3:19 
 
ЗАХАРИЯ 
11:16 
 
МАЛАХИЯ 
4:2 
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 Приложение Г 
 

ОБЗОР СЛУЖЕНИЯ ИСЦЕЛЕНИЯ ИИСУСА 
 
№ ОПИСАНИЕ МАТФЕЙ МАРК  ЛУКА  ИОАНН 
1.  Человек с  
      нечистым духом   1:23-25  4:33-35          А Б 
2.  Теща Петра  8:14-15  1:30-31  4:38-39          Б В Г 
3.  Толпы народа 8:16-17  1:32-34  4:40-41          А Б В Д 
4.  Многочисленные 
      бесы    1:39             А Е 
5.  Прокаженный 8:2-4  1:40-42  5:12-13          Б В Ж З 
6.  Парализованный 9:2-7  2:3-5  5:17-25          Б Д 
7.  Человек с сухой 
       рукой  12:9-13  3:1-5  6:6-10          Б Ж 
8.  Толпы народа 12:15-16 3:10-11            А 
9.  Гадаринский  
      одержимый  8:28-32  5:1-13  8:26-33          А Б 
10. Дочь Иаира 9:18-19;23-25 5:22-24;35-43 8:41-42;49-56         Б В Д 
11. Женщина с 
      кровотечением 9:20-22  5:25-34  8:43-48          Ж И 
12. Несколько больных 13:58  6:5-6            В 
13. Толпы народа 14:34-36 6:55-56            Д И 
14. Дочь  
      сирофиникиянки 15:22-28 7:24-30            А Г Д 
15. Глухонемой    7:32-35            Б В Г 
16. Слепой    8:22-26            Б В Г 
17. Ребенок, имеющий 
      беса   17:14-18 9:14-27  9:38-43          А Б В Д 
18. Слепой Вартимей 20:30-34 10:46-52 18:35-43         Б В Ж З 
19. Слуга центуриона 8:5-13    7:2-10          Г Д 
20. Двое слепых 9:27-30              Б В Ж 
21. Немой одержимый 9:32-33              А 
22. Слепой и немой 
      одержимый  12:22    11:14          А 
23. Толпы народа 4:23    6:17-19          Е К 
24. Толпы народа 9:35              Е К 
25. Толпы народа 11:4-5    7:21          Е К 
26. Толпы народа 14:14    9:11  6:2        З 
27. Огромные толпы 15:30              Е К 
28. Огромные толпы 19:2 
29. Слепой и хромой 
      в Храме  21:14 
30. Сын вдовы      7:11-15          Б З 
31. Мария Магдалина 
      и другие      8:2          А 
32. Скорченная 
      женщина      13:10-13         Б В 
33. Человек с водянкой     14:1-4          В 
34. Десять  
      прокаженных     17:11-19         Б Е Ж 
35. Ухо слуги      22:49-51         Б 
36. Толпы народа     5:15 
37. Разные люди     13:32          А 
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38. Сын знатного 
      человека        4:46-53         Б Д 
39. Калека        5:2-9        Б Ж 
40. Слепой от 
       рождения        9:1-7        Б В 
41. Лазарь        11:1-44        Б 
 
А. Изгнание бесов   Е. Проповедь Иисуса 
Б. Исцеление словом   Ж. Вера человека 
В. Прикосновение Иисуса  З. Иисус, движимый состраданием 
Г. Молитва другого человека  И. Человек прикасается к Иисусу 
Д. Вера другого человека  К. Учение Иисуса 
 
 

Приложение Д 
 

СЛУЖЕНИЕ ИСЦЕЛЕНИЯ УЧЕНИКОВ 
 

 Описание  Матфей Марк  Лука  Деяния 
1.  Описание служения Иисуса 11:2-6    7:18-23 
2.  Двенадцать учеников 
      посланы на служение 10:1-11:1 3:13-19  9:1-11 
3.  Семьдесят два ученика 
      посланы на служение     10:1-24 
4.  Ученики пытаются 
      изгнать бесов  17:14-21 9:4-29  9:37-45 
5.  Сила связывать  
      и разрешать  16:13-20 
6.  Великое Поручение  28:16-20 16:14-20 24:44-53 1:1-11 
7.  Описание служения Иисуса       2:22 
8.  Чудеса и знамения 
      руками апостолов        2:42-47 
9.  Исцеление хромого нищего       3:1-4:22 
10. Молитва за уверенность 
       и знамения исцеления       4:23-31 
11. Чудеса и знамения 
       руками апостолов        5:12-16 
12. Служение Стефана        6:8-15 
13. Служение Филиппа        8:4-13 
14. Анания и Савл        9:10-19 
15. Петр исцеляет Енея (Лидда)      9:32-35 
16. Петр исцеляетТавифу (Иоппия)      9:36-43 
17. Служение Иисуса        10:34-41 
18. Павел ослепляет волшебника      13:4-12 
19. Павел и Варнава в Иконии       14:1-7 
20. Хромой в Листре        14:8-18 
21. Павел воскрешен в Листрах       14:19-20 
22. Девочка-рабыня в Филиппах      16:16-40 
23. Павел в Ефесе        19:8-20 
24. Евтих воскрешен из мертвых      20:7-12 
25. Павел вспоминает Ананию       22:12-21 
26. Павел на Мальте        28:1-10 
27. Галатам 3:5 
28. Евреям 2:4 
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Приложение Е 
 

Чудеса и Знамения в Шеффилде: 
Анализ Слов Знания, Проявлений Духа и Эффективности 

Божественного Исцеления, 
 Проведенный Социальным Антропологом 

 
Исследовательский Проект Религиозного Опыта Доктора Дэвида Льюиса, 
Ноттингемский Университет, Исследовательский Центр Алистера Харди, 

Оксфорд 
 

  Здесь есть женщина, чье имя начинается с Л. ... Ей тридцать два года , она страдает от боли в горле 
восемь лет, она принимала лекарства, но безрезультатно. 
 
  Здесь есть женщина с аппендицитом, и не знаю, знает она это, или нет, но она также беременна! 
 
  Здесь есть молодой человек около тридцати пяти лет, у которого много проблем в браке. Он живет в 
Средней Англии. На этой неделе он думал о том. чтобы оставить свою жену, но Господь хочет, чтобы 
вы остались и разрешили свои проблемы. Не уходите от жены. 
 
  Выше приведены только три примера, каждый из которых был сказан разными 
людьми, среди буквально десятков так называемых слов знания, произнесенных на 
конференции чудес, знамений и роста церкви, проходившей с 28 по 31 октября 1985 
года в Городском Зале Собраний г. Шеффилда. Ежедневно здание заполняло свыше 
двух тысяч восьмиста участников, большинство из которых были англиканцами. 
Большинство других были из независимых деноминаций, хотя, вероятно, были и 
католики, как на подобной конференции в Лондоне в 1984 году.1 Главный оратор, 
Джон Уимбер, особо говорил о необходимости ломать такие религиозные барьеры и 
каждому делегату при регистрации давали книгу по исцелению, написанную 
Фрэнсисом МакНаттом.2 К какой бы конфессии не принадлежали делегаты, они 
приехали, чтобы на практике научиться тому, как начать служение исцеления в своих 
церквях.  
  Будучи социальным антропологом, я попытался изучить происходящее на 
конференции используя стандартную антропологическую методику наблюдения и 
углубленного собеседования.  Обычно антропологи изучают небольшую группу на 
протяжении длительного времени, но на этот раз я был вынужден изучить большую 
массу людей всего за несколько дней. Между собраниями я разговаривал с 
окружающими об их переживаниях, что, в сложившихся обстоятельствах, было вполне 
естественной темой для разговора. Мои информанты, таким образом, не имели 
обычного для «формального» собеседования страха, когда они знают, что их ответы 
будут записаны; большинство информантов заранее не знало о цели, которую я 
преследую, задавая эти вопросы. Пытаясь осмыслить их сообщения и мои собственные 
наблюдения за происходящим, мне необходимо принять во внимание теории из 
антропологии, социологии, психологии, и даже парапсихологии, так же как и 
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теологические объяснения, которые давали сами информанты. Соединение воедино 
этих различных моделей объяснения происходящего стало для меня гораздо более 
сложной задачей, чем я ожидал. 
 
Слова Знания 
 
  Слова знания, упомянутые выше, представляют собой одну из сложнейших проблем 
для рационального мышления. Не было никакой возможности заранее узнать о 
медицинских деталях упомянутых заболеваний. Делегаты прибыли на конференцию со 
всей страны, и при регистрации оставляли только имя и адрес. На конференции было 
примерно одинаковое количество мужчин и женщин и были представлены 
практически все взрослые возрастные группы. Не смотря на то, что сильно было 
представлено профессиональное духовенство, большинство делегатов были не 
профессионалами в церкви, взявшими отпуска, чтобы посетить конференцию. 
Большинство делегатов были белыми и принадлежали к среднему классу, вероятно, 
отражая состав церквей, заинтересовавшихся конференцией: еще двадцать или 
тридцать лет назад проявления, подобные тому, что наблюдалось на конференции, 
относились исключительно к пятидесятническим церквям чернокожих и рабочего 
класса, но с помощью этой конференции (и подобных ей на предыдущих двух неделях 
в Брайтоне и Лондоне, как и конференция 1984 года в Лондоне), некоторые 
крупнейшие деноминации стали развивать служения исцеления, используя такие слова 
знания. 
  Конференция представляет собой дальнейшее развитие того, что в этих конфессиях 
называется «харизматическим обновлением». Бывший каноник церкви Св. Михаила ле 
Белфри в Йорке, Дэвид Уотсон был одним из лидеров движения обновления в 
Англиканской церкви. Именно его дружба с Джоном Уимбером привела к тому, что 
такие конференции проводятся в Англии. Уимбер был на конференции главным 
оратором, но также Англиканский епископ Дэвид Питчес (раньше епископ 
Англиканской диоцезы в Южной Америке, а теперь служитель церкви Св. Андрея в 
Чорливуде, графство Хертфордшир) ежедневно вел один из семинаров. Как Уимбер, 
так и Питчес привезли с собой команды помощников, прошедших подготовку к такому 
служению. В большинстве случаев именно помощники молились за тех, кто просил об 
исцелении в ответ на слово знания, в то время как Уимбер оставался на сцене, 
комментируя происходящее. 
  Сами по себе слова знания производили веру и ожидание исцеления как у 
«исцелителей» так и у «исцеленных». Если, как они верят, Бог действительно дал 
слово знания о состоянии здоровья человека, значит они могут с полной уверенностью 
ожидать того, что Бог исцелит болезнь, какова бы она ни была. Сам Иисус является для 
них моделью, Который сказал: «Сын ничего не может творить от Себя, если не увидит 
Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также» (Ин. 5:19); 
следовательно, если Отец дал слово знания, они считают это свидетельством того, что 
Отец творит это. Дальнейшее развитие их теологии утверждает, что Иисус учил 
учеников тому, как исцелять больных, изгонять бесов и т. д.; поэтому, если церковь 
сегодня является «телом Христа», то современные христиане должны поступать также. 
  Возникает вопрос, возможно ли объяснить эти «слова знания», исцеления и другие 
сопутствующие проявления с альтернативной, не теистической точки зрения. 
Очевидная гипотеза – слова знания происходят от некоей формы парапсихологии, 
такой как телепатия или ясновидение. Некоторые из этих случаев напоминают 
послания, получаемые на собраниях спиритов, на которых медиум или ясновидящий 
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говорит, что у кого-то из присутствующих есть такая-то болезнь, возможно даже, 
указывая при этом на участок зала, в котором сидит этот человек.  Метод получения 
знаний также выглядит похоже: такие проявления, как мысленные картины, очень 
сильные впечатления – «когда нет ни тени сомнения» – и боль в теле, которая является 
«чужой болью» (но которая указывает на место, где болит у другого человека). 
Сравнительно редко люди «видят» слова (невидимые для других), написанные на теле 
человека или на воздухе. Как утверждает Блэйн Кук, один из помощников Уимбера, в 
таком видении слова могут даже быть конкретными медицинскими терминами, как 
например «болезнь Осгуда-Слаттера», изначально неизвестный для него термин, 
поскольку его специальность – гражданская служба, а не медицина. Тем не менее, 
существует несколько важных отличий того, что я наблюдал в Шеффилде и 
происходящего на собраниях спиритов. 
  Первое отличие – в уровне конкретности некоторых слов знания (как видно из первой 
цитаты в начале этого Приложения), что, похоже, превосходит точность примерно 
таких же проявлений, происходящих в другой среде.3 В Шеффилде иногда казалось, 
что дополнительные слова знания приходили, если человек сразу же не называл себя, 
что иллюстрируют следующие слова Джона Уимбера: 
 
 Здесь есть кто-то с трещиной в ребрах – поскользнулся прошлой зимой на снегу или льду и ребра 
неправильно срослись. Левая нога поскользнулась. Болит с левой стороны ... (Пауза). Это было в 
феврале этого года, на скользком ледяном покрытии – сильный удар об  землю ... (Более длительная 
пауза). Вас зовут Джордж. 
 
  Второе отличие от собраний спиритов касается возможности шарлатанства. Известно, 
что целители-спириты посещают одни и те же собрания и у них со временем 
накапливается информация о тех, кто регулярно их посещает.4 Тем не менее, тот самый 
факт, что Уимбер и его команда прибыли из Соединенных Штатов и не могли 
контролировать тех, кто планировал посетить конференцию, прочитав о них в 
популярных христианских журналах, является сильным свидетельством достоверности 
их притязаний. 
  Дальше сравнивая их с действиями медиумов или экстрасенсов, которые проводят 
свои консультации наедине, можно отметить отсутствие ритуального использования 
личных вещей, таких как, например, цепочки, в качестве так называемых проводников, 
с помощью которых медиум стремится получить знание о другом человеке. Заверения 
Уимбера и его коллег о том, что эти слова знания также действуют на личном уровне – 
не только в больших собраниях – проверить не так просто, из-за особенностей 
ситуации. Более того, сами слова знания невозможно предсказать, то есть, определить, 
когда и как они будут произнесены, поэтому, невозможно создать экспериментальную 
ситуацию для проверки личных слов знания, сказанных наедине. (Даже на больших 
собраниях их количество может быть очень разным.) Из-за невозможности лично 
наблюдать подобное наедине, я могу только отослать  вас к случаю, описанному в 
книге Уимбера «Благовестие в Силе Святого Духа». Он описывает, как увидел слово 
«прелюбодеяние», написанное на лбу одного из пассажиров самолета, за чем 
последовало откровение имени его любовницы. Когда Уимбер спросил этого 
незнакомца, значит ли что-нибудь для него это имя, и объяснил, что Бог открыл ему 
эту информацию, человек разрыдался от угрызений совести, что привело к его 
обращению.5 
 
Статистическая Вероятность 
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  Эти же самые факты затрудняют объяснение слов знания просто как статистическую 
вероятность. Конечно, если можно дать подтверждение словам знания, сказанным 
наедине (что, вероятно, возможно, при независимом сборе фактов от самого человека, 
так и от знающих его людей), тогда речь идет о совершенно ином уровне вероятности, 
чем том, который просто выделяет наиболее часто встречающееся заболевание среди 
группы из почти трех тысяч людей. Хотя в Шеффилде было сказано много 
«обобщенных» слов знания, особенно теми, кто впервые пытался сказать слово, 
которое, как они считают, получили, некоторые более конкретные слова знания очень 
сложно попросту отмести, основываясь на теориях вероятности. 
  Хорошим примером этого служит женщина, чье имя начинается с «Л». На 
следующий день я смог лично побеседовать с ней. Ее зовут Линда. Линда сказала, что 
как только Уимбер начал говорить – даже не смотря на то, что он не был абсолютно 
уверен, какое ему открылось имя – она почувствовала, что Бог говорит в ее сердце, что 
это она. Когда были приведены другие подробности, она убедилась в этом и пошла с 
балкона, где она находилась, вперед к сцене.  Кстати, ее случай – единственный, с 
которым я столкнулся, в котором слово знание не имело стопроцентной точности, 
поскольку ей исполнится тридцать два только в апреле этого года. (Уимбер также 
публично признал, что не уверен, какое именно это имя, думая, что это, скорее всего, 
либо «Лорма», либо «Лерман», но был уверен, что оно начиналось с «Л».) В случае с 
Линдой, мы можем предположить, что если на конференции присутствовали около 
1500 женщин и если в их именах имелось 20 общих инициалов (исключая такие, как X, 
Z или Q) то около 75 женщин подпадали под два первых определения. Если 
большинство присутствующих были от 20 до 60 лет – хотя Уимбер и допустил ошибку 
в один год (или в несколько месяцев) в такой детали – тогда мы можем разбить всех на 
13 возрастных групп, каждая по три года с допуском в один год с каждой стороны. Это 
сужает круг до шести возможных участниц. Сложно оценить огромное количество 
всевозможных органов, особенно, если указывается  левая или правая сторона тела и 
приводятся такие детали, как, например, «пятый шейный позвонок». Врачи и люди, 
имеющие медицинское образование, могли бы перечислить сотни различных частей 
тела, но мы, в целях настоящего исследования, примем за основу, что в организме 
существуют 30 основных органов или частей тела. Даже исходя из 30 возможных 
частей тела, количество людей, случайно соответствующих этим критериям, 
сокращается до 0,2. Затем, была приведена такая деталь, как «восемь лет», что гораздо 
дольше, чем приблизительная продолжительность болезни горла у женщины этого 
возраста. Если мы возьмем предположительную цифру одна из 50 болезней горла, 
которые длятся восемь лет, то обнаружим, что случайно такой комбинации 
характеристик соответствуют 0,004 человека из толпы. Другими словами, даже если 
мы придерживаемся очень консервативного подхода, беря во внимание только 30 
органов тела, должна была собраться толпа в 250 раз превосходящая собравшуюся, 
чтобы у 1 человека был шанс соответствовать такой комбинации характеристик по 
воле случая. 
  Тот факт, что практически на все слова знания кто-то из присутствующих 
обязательно откликался, как имеющий названное заболевание, показывает, что сами 
слова воспринимались как точные, по крайней мере, субъективно. Хотя и существует 
значительное отличие человека, который считает, что у него артрит, и человека, 
которому такой диагноз поставил врач, тем не менее, все, признавшие себя 
исцеленными, кого я опросил, имели диагноз врача. 
  Одним из случаев, который я знал заранее, был связан с медсестрой, с которой мы 
беседовали на предыдущей неделе по другому поводу. Вопрос о ее отношении к детям 

 150



привел к тому, что она рассказала мне о своем эндометриозе (опухоли матки), что 
препятствовало зачатию, это была личная деталь, которую эта пара рассказывала 
только еще одному человеку в церкви. Из-за расписания работы, она с мужем ездили в 
Шеффилд по очереди в разные дни, но жена присутствовала на дневном семинаре по 
физическому исцелению, на котором у Блэйна Кука было слово знания об 
эндометриозе – он использовал специальный медицинский термин, который на 
прошлой неделе сказала мне медсестра. Когда она открыла рот от изумления – 
насколько я знаю, больше не у кого из присутствующих такой болезни не было – Кук 
помолился о том, чтобы Бог дал ей ребенка, которого она так сильно желала. Это 
выглядело как некое вспомогательное слово знания, но в тех обстоятельствах нельзя 
было не сделать логического вывода из ее состояния. Это упоминание об эндометриозе 
было двадцать первым словом знания из тридцати пяти, произнесенных только во 
время дневного семинара. 
  Четыре дневных семинара, посвященных разным темам проводились одновременно в 
нескольких залах, тем самым сокращая количество участников каждого семинара. 
Одновременно с этим семинаром проходил еще один, следовательно, можно 
предположить, что около 1500 человек приняли в нем участие, половину из которых 
могли составлять женщины. Из примерно 750 женщин найти одну страдающую 
эндометриозом, в принципе, возможно, благодаря удачной статистической догадке.  
Тем не менее, это было лишь одно из менее точных слов знания, произнесенных тогда; 
а вот примеры некоторых других из тридцати четырех слов знания, которые сказал 
Блэйн Кук (в каждом из этих случаев откликался человек с соответствующей 
проблемой): 
 
  Болезнь уха – инфекция – в ухе накапливается жидкость, поэтому, когда вы просыпаетесь, у вас мокрая 
подушка (откликнулась женщина справа). 
  Женщина с кистой левого яичника – у вас очень острая боль на протяжении шести - семи дней перед 
началом менструального цикла (откликнулась женщина слева; затем Кук попросил ее соседку 
возложить руку на  левый бок откликнувшейся женщины и помолиться за нее). 
  Левая нога – грибок на ступне между тремя последними пальцами от начала стопы (мужчина на 
балконе). 
  Тридцать девять человек с болезнями сердца и высоким давлением (их попросили встать и поднять 
руки, чтобы сидящие вокруг могли помолиться за них). 
  (Немного позже Кук объявил: ) Также человек с пролабированием сердечного клапана, который не 
вышел вперед (откликнулся мужчина справа). 
  Больной зуб, нижняя челюсть, второй коренной зуб (женщина справа). 
  Повреждение пятого шейного позвонка (женщина справа). 
  И мужчина с тем же заболеванием (я не смог разглядеть, откликнулся ли кто-то на это, поскольку 
вокруг встало много людей, чтобы молиться за тех, кто уже откликнулся). 
  Ушибленная кость пятки правой ноги. Сильно обо что-то стукнулся и очень ушибся (мужчина сзади 
слева). 
  Кто-то, у кого назначена встреча с дантистом для осмотра корневого канала одного из зубов справа в 
верху – собираетесь сделать это в ближайшее время (женщина справа). 
 
  Эти примеры – одни из наиболее конкретных и подробных, на которые я видел, как 
люди откликнулись. Еще три болезни, которые были упомянуты были из разряда тех, в 
каких случаях Кук предлагал больным людям «взять кого-нибудь за руку и попросить, 
чтобы за вас помолились», вместо публичного их признания: это были грибок 
анального отверстия, вагинальный сифилис и инфекция правой груди, в результате 
которой из правого соска текла жидкость. Кука, похоже, смутила последнее 
заболевание, на что он сказал: «О, а со мной то это зачем делать?!» 
 
Телепатия 
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  Кук, Уимбер и другие люди, которые получали слова знания, называют их 
Божественным откровением, хотя на поверхности напрашивается более «естественное» 
объяснение этому – телепатия.  В ортодоксальной науке к телепатии довольно спорное 
отношение, тем не менее, существует сравнительно мало научных исследований 
телепатии и сопутствующих проявлений (ясновидения, и т. д.) Когда такие тесты все 
же проводятся, они ограничивают число возможных выборов до определенного, 
заранее намеченного количества, чтобы вычислить статистическую вероятность 
обычной догадки. Подопытных просят сказать, какая была выбрана карта или 
предсказать, какая лампочка загорится из ограниченного числа лампочек. Результаты 
сотен подобных серийных тестов затем сводятся в таблицу и подвергаются анализу на 
предмет статистической вероятности. Если пять правильных догадок из ста возможных 
приписываются случаю. То с увеличением пропорции правильных ответов, 
вероятность того, что они были даны случайно значительно уменьшается. В 
большинстве экспериментов уровень точности составлял гораздо меньше ста 
процентов, если вообще можно говорить о каком-то результате, но некоторые лица, 
имеющие соответствующую практику, смогли добиться очень значительных 
результатов.6 Похоже, что практика приводит к значительному увеличению точности, 
как в ходе таких научных исследований, так и среди увиденного мной в Шеффилде, 
поскольку наиболее конкретные слова знания, содержащие конкретные факты о 
возрасте, имени человека или о необычном заболевании, были сказаны теми, у 
которых был некоторый опыт таких проявлений, а такие фразы, как «тупая боль над 
правым глазом, между глазом и ухом», «камни в желчном пузыре», «нерегулярное 
сердцебиение», или «боль в левой ноге» произносились теми, у кого раньше не было 
слов знания, но здесь они молились и просили Бога послать им слово знания. 
  Но существуют случаи и вне научных экспериментов, когда близкие родственники, 
супруги или друзья иногда думают об одном и том же в одно и тоже время и 
спрашивают, не телепатия ли это.  Очень сложно дать научное объяснение подобным 
случаям, поскольку существует много не отвеченных вопросов о том, не было ли у 
этих людей общего стимула думать одинаково. Даже если есть доказанные случаи 
телепатии, они, тем не менее, касаются людей, имеющих близкие отношения друг с 
другом. Проявления в Шеффилде касались совершенных незнакомцев в 
переполненном зале; эти люди раньше друг с другом не встречались, а сказанные 
факты касались личных деталей, которые нельзя определить, даже поговорив с 
человеком с глазу на глаз. То, что люди, дававшие наиболее точные слова знания, 
прибыли недавно из Соединенных Штатов, означает, что если и есть здесь какая-то 
форма телепатии, она значительно отличается от сообщений, касающихся близких 
людей. 
  Наши знания о телепатии и подобных проявлениях пока еще очень ничтожны, 
поэтому, даже если происходившее в Шеффилде отличается от сообщений о телепатии 
между близкими друзьями или родственниками, это совсем не значит, что мы по-
прежнему не можем попытаться описать все это с помощью гипотезы о телепатии. Это 
просто значит, что мы делаем шаг к новым знаниям и что нам необходимо принять во 
внимание новое измерение пси-фактора. Общепринятое объяснение телепатии 
рассматривает ее как некое подобие «радио» с передатчиком и одним или несколькими 
приемниками, но кое-что из увиденного в Шеффилде не подходит под эту модель. Это, 
например, такие случаи, когда говорилось, сколько присутствующих имели эту 
болезнь, например, «три человека с легастенией» или «тридцать девять человек с 
болезнями сердца или высоким давлением». В первый вечер Уимбер получил слово 
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знания, в котором были числа «четыре» и «один» вместе со словом «бесплодие», но он 
не был уверен, значит ли это «14» или «41». Он попросил всех, кто не может завести 
ребенка, мужчин или женщин, выйти вперед и выстроиться перед сценой. Некоторые 
из них держались кучками и слились в проходе с другими выходящими вперед в ответ 
на слово знания, поэтому я не смог точно сосчитать, сколько их было, но там было на 
два человека меньше «41», что заметил Уимбер, поскольку со сцены у него был лучше 
обзор. (Хотя одним из вышедших был муж женщины, страдавшей эндометриозом, но 
он тихо занял свое место так и не получив молитвы, поскольку подумал, что это 
болезнь его жены, а не его самого, поэтому никто не мог сообщить Блэйну Куку, у 
которого три дня спустя было слово знания об эндометриозе, о состоянии этой 
женщины заранее.) 
  Значение конкретных чисел, таких как «три», «39» или «41» заключается в том, что, 
опять приводя аналогию радио, похоже на то, как радио определяет, сколько станций 
посылают один и тот же сигнал по разным каналам. Выглядит, как будто радио быстро 
сканирует все волны разной длины, выявляет станции, передающие одинаковый сигнал 
и считает количество этих передатчиков. Это гораздо более сложная модель, чем один 
передатчик и один или несколько приемников одинакового сообщения, поэтому 
аналогия с радио выглядит весьма натянутой, если принять во внимание наличие 
множества «передатчиков» и учет их количества.7 
 
Когда приходит Дух Божий 
 
  С помощью слов знания было выявлено много людей, которых Бог хотел исцелить, 
затем за них молились окружающие (или, в начале конференции, члены команды, 
приехавшие с Уимбером и Питчесом). Исцеляющая Сила приписывается Святому 
Духу и в начале каждой, так называемой, клиники, всех присутствующих простил 
«ждать», когда Святой Дух сойдет на них. Уимбер кратко молился о том, чтобы Святой 
Дух «пришел», затем стоял на сцене, пока все в тишине ждали, как правило, стоя, и с 
раскрытыми объятьями, с ладонями, обращенными вверх, как будто принимая. 
Некоторые даже стояли с руками за спиной, словно не желая участвовать в 
происходящем. Уимбер сыпал со сцены шутками, типа: «Не воспринимайте меня так 
религиозно» но, увидев физические проявления Святого Духа,  начал взывать: «Приди, 
Дух Святой!» Проявления были самыми разнообразными: от восторженной тишины и 
покоя, пребывающего на человеке, до падения на пол. Между этими двумя крайними 
проявлениями были и другие: дрожь одной или обеих рук, смех, плач или оцепенение. 
Такие проявления были отмечены в истории христианства, по крайней мере, со 
времени Уэсли до наших дней, хотя библейское свидетельство о том, что в день 
Пятидесятницы ученики выглядели как пьяные, можно принять за свидетельство того, 
что подобные проявления существовали и в церкви первого века. 
  Большинство методистов с подозрением отнеслись бы к подобным проявлениям в 
методистских церквях, хотя они и имели место во время Уэсли, и от современных 
квакеров больше не услышишь квакающих звуков, откуда и пошло их название, но в 
Шеффилде многие люди из различных конфессий испытывали на себе такие 
проявления почти невольно. Во время самой первой клиники, сорокапятилетняя 
женщина почувствовала, что у нее дрожит правая рука, когда как все, сидящие вокруг, 
не испытывали никаких видимых проявлений. Она пыталась унять дрожь в руке, зажав 
ее в другой, до тех пор, пока обе руки не затряслись настолько сильно, что ее 
поведение заметили окружающие. Она не ожидала от себя такого, и только на третий 
день Кук объяснил, как они истолковывают такие физические проявления. Никто не 
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говорил заранее, что ожидаются именно такие проявления, поэтому как эта женщина, 
так и другие подобные ей, пытались во время первой клиники подавить их. На 
последующих собраниях такое поведение могло ожидаться в большей степени, 
поэтому нельзя полностью исключить вероятность психологической суггестии в 
отношении последующих собраний, даже не смотря на то, что такой теории трудно 
поддаются проявления во время первой клиники. 
  На третий день конференции во время семинаров по физическому исцелению, Кук 
объяснил, что они считают такие проявления отчасти следствием «перегрузки» 
нервной системы, особенно, дрожь в руках. Один двадцатидевятилетний мужчина был 
искренне удивлен, когда ему сказали, что во время молитвы полчаса назад его руки 
сильно тряслись. Этот случай показывает, что при таких проявлениях может быть 
задействована автономная нервная система или части мозга, отвечающие за моторику, 
без отражения происходящего в сознании. Такие проявления, как оцепенение, они 
описывали, как внутреннее столкновение Святого Духа с грехами или другими 
преградами. Случаи, когда люди вскрикивали, обычно связывались с освобождением 
от груза глубоко захороненных проблем прошлого, но иногда связывались с изгнанием 
демонических сил. Среди вскрикивающих преобладали женщины. Я побеседовал с 
двумя из них – одна оказалась женой англиканского кюре – и обе они признались, что 
обычно никогда так не кричат при людях, но закричали, когда Святой Дух вывел на 
поверхность различные прошлые болезненные переживания. Сложно описать такое 
«неприличное» поведение с точки зрения обычного «синдрома толпы». 
  Поведение нескольких человек, которые вскрикивали или мужчины, который вдруг 
стал рычать и хрипеть и нуждался в помощи окружающих (вследствие того, как 
сообщили они, что в нем бес проявил себя) могут быть описаны как форма массовой 
истерии, если бы не тот факт, что сравнительно мало людей проявили такие симптомы. 
У большего числа людей были такие симптомы, как дрожь в руках, рыдания или 
оцепенение, но во время каждой клиники лишь меньшинство ее участников 
испытывало какие-то проявления. Окружающие либо просто смотрели, либо молились 
за этих людей, но, по моей оценке, не более чем один из десяти привлекал подобное 
внимание во время клиники. К концу четвертого дня большинство людей что-то 
испытало, но были и те, которые хотели пережить особые проявления, которых у них 
не было. (Похоже, что некоторые пытались подделать дрожь в руках, но их попытки 
выглядели искусственно, и более опытные члены команды сказали им так больше не 
делать.)  
  Для внешнего наблюдателя подобное поведение может выглядеть как 
эмоциональность, но при этом, удивительно то, что довольно большое число 
опрошенных из переживших такие проявления сообщают об отстраненности от 
происходящего и чувстве внутреннего мира и покоя. Эмоции, безусловно, играют 
какую-то роль, но не до такой степени, когда на такое поведение может быть навешен 
ярлык «эмоциональность» и порешить на том. Чувство отстраненности от физического 
тела, почти как у стороннего наблюдателя, наблюдалось также и у тех, чьи проявления 
были очень явными, например, крик. Например, одна двадцатичетырехлетняя женщина 
увидела в видении Иисуса, сначала руки, а затем и все тело, хотя черты лица были еще 
трудно различимы. Она попыталась освободить сознание от лиц людей, которых она 
хорошо знала, например, ее отца, чтобы не смешивать их с видением. Она 
почувствовала, что «сатана говорил (ей), что видение – плод ее воображения». Когда 
она изо всех сил тянула руки к Иисусу, то вдруг почувствовала острую боль в желудке, 
как будто бы какие-то силы пытались помешать ей дотянуться до Иисуса. Острая боль 
заставила ее вскрикнуть, но, не смотря на эти переживания, она чувствовала себя как 
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бы отделенной от тела, осознавая все происходящее, но в то же время - как бы не 
будучи «посреди» этих событий. Во время этого видения у нее онемели руки и ноги, и 
лишь полчаса спустя к ним вернулась чувствительность. 
  В некоторых случаях во время конференции наблюдался переход от «сильных» к 
более «мягким» проявлениям. Те люди, которые в начале чувствовали, что внутри них 
происходит исцеление от обид прошлого, или цепенели, как будто у них был 
внутренний конфликт – то, что Уимбер называет «мощным столкновением», когда 
Святой Дух преодолевает противостоящие Ему силы – те же люди к концу недели 
проявляли менее драматичные симптомы, выражая радость и восторг. Те, кто в начале 
ощутил дрожь или покалывание в руках, обычно рассматривали эти проявления как 
призвание  к служению исцеления и к концу недели часто сами молились за других. 
Иногда «синдром дрожащих рук» возникал у них снова, когда они молились за кого-то, 
а иногда и не возникал. Похоже на то, что форма, которую принимали эти проявления 
в каждом конкретном случае зависели от индивидуальных факторов, таких как личные 
нужды человека, от его индивидуальности и даже его личной психики; рука, которая 
больше дрожала, или начинала дрожать первой была обычно рукой, которой человек 
пишет, левой или правой.9 
  Время от времени люди падали на пол, или чувствовали, что им лучше сесть в кресло. 
Это объяснялось по-разному, однако, все сходились на том. что человек чувствует себя 
переполненным. (Уимбер использует слово «переполнять»; он утверждает, что 
греческое слово, переведенное как «крещение», означает «переполнять», а не просто 
«окунать», и, следовательно, он толкует некоторые из таких случаев как 
«переполнение» («крещение») Святым Духом.) Двадцатитрехлетняя девушка 
описывает, как сначала у нее сильно задрожали ноги, затем успокоились, а затем «все 
произошло снова, только на этот раз дрожали и руки». Со временем дрожь в руках 
прекратилась, и дрожали только ноги, но к тому времени она почувствовала, что не 
может больше стоять и упала сначала плашмя на кресло, а затем сползла на пол, где 
она «довольно долго лежала, чувствуя совершенный покой». Когда последствии ей 
помогли  сесть, она «почувствовала, что мне как будто нужно посидеть там часок-
другой и позволить Святому Духу оставаться со мной и изливаться через меня, просто 
пребывая в покое.» Она ощущала, как Бог «наполнял» ее «Своей любовью». Другие 
также описывали подобные ощущения как «любовь», «радость», или «мир», хотя одна 
девушка описала свое состояние, по-моему сильно напоминающее экстаз, как «радость 
перемешанная с глубоко запавшей болью и обидами из моего прошлого: радость, затем 
боль, затем снова радость, затем снова боль....» 
  Казалось, что некоторые из более сильных эмоций переживали, в основном, 
женщины, чем мужчины, и больше молодые женщины, чем старые. Хотя, пожилые 
люди также чувствовали себя «переполненными» и падали, хотя я наблюдал это 
больше у женщин, чем у мужчин. Некоторые описывали этот опыт как «огромный, 
тяжелый груз, сбивающий меня с ног» или «тяжелый груз или давление на грудь, 
заставившее меня сесть». Упоминание некоего «груза» представляет собой особый 
интерес, потому что ни Уимбер, ни другие выступавшие не упоминали ничего 
подобного, поэтому упоминание нескольких людей о таком «грузе» не может быть 
объяснено как суггестия. Уимбер приводил сравнение с «волнами», говоря, что иногда 
Святой Дух внезапно приходит, как накатывающие волны, но чаще всего, как «волны» 
возрастающей силы; сначала несколько людей «захлестываются» духом, затем больше 
и больше. 
  Этот опыт представляет особый интерес, поскольку я вижу большое сходство с 
сообщением одного баптистского служителя, который тридцать лет назад молился и 
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почувствовал «волны» Божьей любви, которые достигли такой силы, что через какое-
то время, как он полагает, час или больше часа спустя, «мне пришлось просить Бога 
остановиться».10 С тех пор у него подобное переживание не повторялось, но, 
оглядываясь назад, он описывает его как «волны» или «груз». Похожий язык и 
ситуация, в которой происходила молитва, позволяют считать этот опыт очень 
похожим на то, что испытали некоторые люди в Шеффилде – но с социологической 
точки зрения особую важность представляет тот факт, что такие проявления возможны 
в частном порядке, неожиданно и без влияния людей. 
 
Процесс Исцеления 
 
  С помощью слов знания в Шеффилде приглашались люди для молитвы, но иногда 
приглашали и целые категории людей встать и принять молитву, как, например, в 
последний вечер конференции была особая молитва за служителей и лидеров церкви. 
В последнем случае молитва носила более общий характер – за Божье 
«благословение», «силу», «смелость», и так далее – в то время как молитвы за 
исцеление имели более определенный порядок. Во-первых, с человеком беседовали о 
болезни и о всем, что с ней связано, затем ставился диагноз, являлось ли 
происхождение болезни «естественным» или «сверхъестественным», затем следовал 
выбор соответствующей природе болезни молитвы, за чем следовала сама молитва, 
прерываемая для вопросов больному и отклика от него. Наконец, после молитвы 
человеку давали общие советы.  
  Каждый случай индивидуален. Но, тем не менее, следующий пример показывает 
некоторые общие черты (слова знания, беседа, и молитва), присущие процессу 
исцеления. Следующее произошло во время первого дневного семинара, посвященного 
физическому исцелению, который вел один из служителей команды Уимбера Джон 
МакКлур, пастор из города Ньюпорт Бич, штат Калифорния. Он тем утром приехал в 
Шеффилд из Лондона и обнаружил, что ему предстояло вести дневной семинар. За два 
дня до этого он проснулся в 5 утра в комнате гостиницы в Лондоне от сильного 
трахеита. Горло сдавило настолько сильно, что он подумал, что умирает, но, как он 
сказал позже, он «запретил сатане и тот отошел от меня». Затем «Господь сказал мне, 
что будет некто с такой же болезнью» в Шеффилде. Поэтому, на первом же семинаре 
он спросил, есть ли кто-нибудь, с  недавних пор испытывающий трудности с 
дыханием; МакКлур не знал точный характер болезни, астма или заболевание 
слизистой оболочки, но оно касалось сужения трахеи. 
  На это откликнулась одна женщина, и МакКлур побеседовал с ней спросив, как долго 
она находится в таком состоянии и что именно она испытывает. Она ответила, что в 
шестимесячном возрасте у нее была экзема а с двух лет у нее началась астма. Со 
временем ей стало лучше, но «за последние несколько месяцев в трахее скапливается 
много слизи, что затрудняет дыхание». МакКлур сообщил, что он чувствует, «что 
сатана хочет запугать вас и даже пытается убить вас с помощью этой болезни». Затем 
он помолился примерно так: «Пусть сойдет на вас Божье Царство. ... Я обращаюсь к 
легким во имя Иисуса: очиститесь. ... Я обращаюсь к дыхательному аппарату во имя 
Иисуса: очистись. ... Очистись во имя Иисуса.» 
  Помолившись так, МакКлур еще побеседовал с женщиной, делая упор на том, что он 
хочет, чтобы она откровенно призналась, чувствует ли она какие-то изменения, или 
нет. Она ответила, что стала свободно дышать, и что больше не слышит звука 
собственного дыхания.  МакКлур подтвердил, что вначале он слышал дыхание 
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женщины, «но не сейчас». Затем женщина вернулась на свое место, сказав напоследок, 
что чувствует, что «может пробежать милю»! 
  Такие случаи мгновенных изменений вовсе не являются правилом. Многие другие 
люди сообщали о постепенном изменении состояния или о том, что никакого 
изменения не произошло. Сам Уимбер цитировал цифры, приведенные в одном 
исследовании в США, согласно которым у тридцати процентов людей наблюдается 
частичное или полное исцеление после первой молитвы, еще десять процентов – после 
второй, и более семидесяти процентов – после десятой молитвы за исцеление. Они 
объясняют такие результаты тем, что даже самому Иисусу пришлось дважды молиться 
за слепого, а некоторые друзья Павла болели длительное время. Тем не менее, тот 
факт, что многие люди утверждают, что в какой-то степени исцелились, вызывает 
вопрос о том, как действует исцеление. 
  Многие физические проявления, уже описанные выше как психологические 
симптомы присутствия Святого Дух очень напоминают состояние транса.  Это не 
удивительно, если принять во внимание какая концентрация сил и внимания требуется, 
если человеку приходит видение Иисуса, как в вышеописанном случае, поскольку 
физиологическое состояние человека вкупе с концентрацией сил, происходящей при 
таком видении, и дает состояние, напоминающее транс. Тем не менее, тот факт, что это 
состояние действительно напоминает гипнотический транс, приводит к вопросу, не 
является ли происходящее какой-то формой гипноза. Эмпирически очень 
затруднительно дать ответ на этот вопрос, поскольку одинаковые результаты могут 
быть достигнуты с помощью разных стимулов, так же, как солнечный загар может 
быть вызван «естественными»солнечными лучами или с помощью «искусственного» 
прибора – ультрафиолетовой лампы. Проблема осложняется сходством результатов, 
поскольку настоящее исцеление может произойти и под гипнозом так же, как и в ответ 
на молитву. Сама среда, наполненная молящимися и сострадающими друг другу 
людьми может служить своеобразной терапией. Когда люди открыты для суггестии и 
ожидают результатов, будучи уверенными в Боге и в команде исцеления, элемент 
суггестии присутствует довольно сильно. 
  Тем не менее, эта теория не может сама по себе объяснить все многообразие 
различных проявлений, происходивших в Шеффилде. Она не объясняет точность 
некоторых слов знания (так как принимающие слово знания не находятся в состоянии, 
похожем на транс, когда принимают информацию), также нельзя с ее помощью 
объяснить поведение, описанное ниже: 
 
  Двадцатитрехлетняя женщина Сара намеренно сидела поодаль от своей лучшей подруги Линн, чтобы 
ни Линн, ни ее муж, не могли никак повлиять на нее среди этого столпотворения. Сначала Сара была 
«неприятно удивлена, увидев на конференции столько белых христиан среднего класса» и довольно 
скептически ко всему относилась, поскольку ее заботили бедные, представители рабочего класса и 
иммигранты, среди которых она работала. Тем не менее, во время одной из клиник, Сара взглянула на 
ту часть зала, где молились за Линн. Внезапно «за долю секунды, не имея времени подумать о Линн или 
почувствовать сострадание к ней я согнулась от острой душевной – не физической – боли, чувствуя, что 
переживаю всю боль и все обиды, через которые прошла в своей жизни Линн». Сара побежала «как 
угорелая» по коридору к тому месту, где была Линн, бросилась к ее ногам и воскликнула: «Я чувствую 
твою боль.» Затем боль у Сары исчезла а также и сопротивление молитве со стороны Линн, с которым 
столкнулись молящиеся, также растаяло. Вскоре после этого один из молящихся спросил Линн: «Вас 
покинул отец, когда вам было одиннадцать лет?», то, что пришло ему на ум и оказалось правдой. Затем 
они помолились за эмоциональное исцеление Линн и за «исцеление ее воспоминаний.» 
 
  Поведение Сары должно быть объяснено с точки зрения какого-нибудь другого 
психологического механизма, например, как исключительно                        
глубокая и внезапная эмпатия, но никак не состояние транса. Интересно, что она 
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чувствовала чужую боль, боль своей подруги, и некоторые слова знания также 
приходят в виде боли, когда человек знает, что «это не его боль». Такие переживания 
кажутся очень к месту там, где все верят в страдания Христа за нас. Более того, эти 
люди рассматривают себя как часть группы, которая описывается в Новом Завете с 
телом со множеством органов, в котором «страдает ли один член, страдают с ним и все 
члены; славится ли один член, с ним радуются все члены» (1 Кор. 12:26). 
 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСЦЕЛЕНИЯ 
 
  Основная цель конференции заключалась в том, чтобы подготовить христиан к 
служению исцеления, и тестом для таких исцелений является их действенность. Тем не 
менее, когда я попытался проследить дальнейшую жизнь тех, кто принял молитву за 
исцеление, я пришел к выводу, что возникает много проблематичных вопросов, 
которые не дают возможности вынести ясный вердикт. Во-первых, довольно сложно 
сравнивать медицинские отчеты до и после конференции, потому что они не всегда 
есть в наличии. Даже если они имеются, всегда остается возможность того, что врач 
поставил неверный диагноз или поставил приблизительный диагноз, не обладая 
полнотой информации о состоянии больного. Что касается некоторых болезней, то 
больные выздоровели бы сами «естественным» способом, даже если они и полагают, 
что в Шеффилде их исцеление было чудесным образом ускорено. В других случаях 
физические симптомы могли скрывать психосоматические заболевания, и когда 
психосоматические корни исцелялись, исчезали и физические симптомы. В других 
случаях могло наступить временное улучшение состояния, и остается вопрос, могло ли 
оно ухудшиться впоследствии. Это особенно относится к случаю с женщиной, 
страдающей рассеянным склерозом, которая встала с инвалидной коляски, сначала при 
поддержке с обеих сторон из-за неповоротливых колен; после того, как один бывший 
калека помолился за ее колени, она смогла на следующий день ходить в течении 
сорока пяти минут.  
  Еще одна проблема за дальнейшим наблюдением исцелившихся заключается в том, 
что одновременно молились за многих людей и я не мог детально наблюдать каждый 
случай и не мог сам для себя подтвердить свидетельства, такие как косые ноги одного 
мужчины почти полностью выправились в течение пятнадцати минут. 
  Из-за вышеназванных трудностей проверки эффективности таких молитв, я оставляю 
этот вопрос открытым и хочу завершить свое исследование двумя свидетельствами 
людей, утверждающих, что получили исцеление на конференции:11 
 
  Линда, женщина с болезнью горла, вышла на сцену, где Уимбер побеседовал с ней. Весь зал слышал ее 
надтреснутый голос через микрофон. Помолившись за нее сравнительно недолго, Уимбер спросил, как 
она себя чувствует. Она ответила, что по-прежнему, но даже в микрофон ее голос звучал ясно. Уимбер 
попросил ее посчитать вслух, и когда она дошла до «трех», то поняла сама, что ее голос прояснился. 
Когда я беседовал с ней на следующий день, она сообщила мне, что все ее симптомы прошли, кроме 
того, что она чувствовала маленькую теплую точку на горле, где, как она полагала, исцеление все еще 
продолжалось. 
 
  Джинни тридцать один год; десять лет назад у нее началась дегенерация нижней части позвоночника. 
Врачи сказали, что со временем ей придется быть прикованной к инвалидной коляске, но для 
замедления дегенерации в январе 1985 года они вживили две металлические пластины в один из 
позвонков. К сентябрю специалисты подтвердили, что кость закрыла пластины. Сначала Джинни 
пришлось лежать в гипсе, который позже сменили на корсет на металлической основе, чтобы 
зафиксировать спину. Она утверждает, что практически не могла согнуться, но после молитвы на 
конференции она могла наклониться и даже прикоснуться к пальцам ноги. После этого она вышла на 
сцену, несколько раз наклонилась и затем подняла нижнюю часть свитера, чтобы продемонстрировать 
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свой корсет и объяснить, что с ней произошло. Вероятно, только когда я беседовал с ней на следующий 
день, она осознала, что, чтобы продемонстрировать свое исцеление, металлическая конструкция корсета 
тоже на время должна была стать гибкой. Она с очевидной радостью описывала как, впервые за много 
месяцев, она может склониться над тазом, чтобы помыть волосы, а также делать другую работу по дому, 
и сома она с любопытством спрашивала себя, что же стало с металлическими пластинами в ее спине. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Примечания 
 

ВСТУПЛЕНИЕ 
 
1.  Этот стих находится в, так называемом, длинном окончании Евангелия от Марка, которое многими 

учеными не признается как оригинал. Но мы должны отметить, что во-первых, это форма Евангелия 
от Марка, принятая церковью в качестве канонической на протяжении многих веков, даже если это и 
была поздняя редакция и, во-вторых, по крайней мере это свидетельствует о том, что сказал Иисус, 
согласно верованиям ранней церкви. 

 
 
ГЛАВА 1 
 
1.  Некоторые христиане не согласятся с таким толкованием языков и их истолкования. Я ставил перед 

собой цель только рассказать историю нашей жизни, почему в то время мы ушли из 
харизматического движения. Насколько тогдашние представления Кэрол о языках и толковании 
языков –  это не главное. 

2.  См. мои пространные заметки о холистической медицине в Главе 4, заметка 4. Также см. книгу 
Douglas R. Grootuis, Unmasking the New Age (Downers Grove, IL: InterVarsity, 1986), chap. 3. 

3.  J. Sidlow Baxter, Divine Healing of the Body (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1979), 18-25. 
4.  Ibid., 23. 
5.  Linda Coleman, «Christian Healing: Is It Real?» in SCP (Spiritual Counterfeits Project) Journal (August 

1978): 42. 
6.  A. J. Krailsheimer, trans., Pascal Pensees (New York: Penguin, 1966), 255, Pensee 735. 
7.  Для более детального объяснения влияния мировоззрения, см. нашу раннюю книгу «Благовестие в 

силе Святого Духа» Power Evangelism (San Francisco: Harper & Row, 1986), chap. 5. 
8.  Например, см. John W. Beardslee III, ed. and trans., Reformed Dogmatics (Grand Rapids, MI: Baker, 

1977), 141. Этот раздел, посвященный чудесам, приводится по книге Compendium of Christian 
Theology, замечательного собрания Реформатской теологии, составленного реформатским ученым 
Йоганнеусом Воллебиусом из Базеля. 

9.  John T. McNeill, ed., Ford Lewis Battles, trans., Calvin: Institutes of Christian Religion, The Library of 
Christian Classics, vol. 21 (Philadelphia Westminster, 1973), 1, 467, (4.19.18). 

10. Jaroslav Pelikan, ed., Luther’s Works, vol. 24 (Philadelphia: Fortress, 1961), 367.  Лютер также сказал: 
«Как часто происходило, да и сейчас происходит, что демоны изгоняются во имя Христа; также 
взывая к Божественному Имени в молитве, больные получают исцеление!» Цитата по книге J. Sidlow 
Baxter, Divine Healing of the Body, (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1979), 76. 

11.  Francis MacNutt, Healing, (Notre Dame, IN: Ave Maria, 1974), 13. 
12. C. I. Scofield, ed., The New Scofield Reference Bible (New York: Oxford University Press, 19670, 1207, 

аннотация к Деяниям 28:8. О диспенсациолистском учении о Божественном исцелении, см. Wade 
Bogg, Faith Healing and the Christian Faith (Richmond, VA: John Knox, 1956). 
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13. Wimber and Springer, Power Evangelism, 89-90, 119-121; также см. Charles Hodge, Systematic Theology, 
vol. 1 (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1975), 636. 

14. C. S. Lewis, The Problem of Pain (New York: Macmillan, 1940), 93. 
15. Такой аргумент предполагает, что «жало во плоти» Павла, то, что он называл «ангелом сатаны», 

было физическим заболеванием. Во 2 Кор. 12:7-10 однозначно не сказано о том, что это была 
физическая болезнь; фактически, более вероятное толкование заключается в том, что Павлу всю 
жизнь противостоял некий доставлявший ему немало хлопот человек. Слово, переведенное как 
«жало», используется в Ветхом Завете три раза (Числа 33:55 – «будут иглами для боков ваших»; 
Иисус Навин 23:13 – «терном для глаз ваших»; Судьи 2:3 – «будут они для вас петлею»); в каждом 
случае имеется в виду враждебность других людей – но никак не болезнь. Во-вторых, назвав свое 
«жало во плоти» «ангелом сатаны», о котором «трижды молил я Господа ..., чтобы удалил его от 
меня» (2 Кор. 12:8), Павел хвалится своими слабостями и находит радость «в немощах (в 
оскорблениях – англ. перевод – прим. пер.), в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за 
Христа» (ст. 10). Почему же ничего не сказано о болезнях? Наконец, все 2 Послание к Коринфянам 
представляет собой защиту Павла от тех, кто ставил под сомнение его личные качества и 
апостольскую власть. Все эти три причины указывают на то, что «жало во плоти» Павла было, 
вероятнее всего, враждебным отношением других людей. 

16. Albert Camus, The Plague (New York: Vintage Books, 1972).  Обратите внимание: Камю не был 
христианином, однако, есть христиане, которые придерживаются его «христианского» понимания 
страданий. 

17. Здесь не рассматриваются вопросы, касающиеся того, какому несправедливому отношению должны 
подвергаться христиане. Павел говорит о типичных социальных, эмоциональных и словесных 
оскорблениях, с которыми сталкиваются христиане. Безусловно, он не воспринимает как должное 
физические нападки, как например, избиение супруги/супруга или издевательства на работе в той 
культуре, в которой мы можем менять место работы на законном основании – хотя христиане не 
должны удивляться, когда такие вещи происходят. Тем не менее, некоторые издевательства, 
упомянутые в Новом Завете, включали в себя смертную пытку (Евр. 11:35-38). Что касается рабов и 
господ, Павел не принимает института рабства, как должное, как некоторые ошибочно считают. Он 
заботился о наилучшем устройстве в существующих рамках, которые тогда было невозможно 
изменить. 

18. Kathryn Kuhlman, I Believe in Miracles (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1962),8. 
19. Сказав это, я не имею в виду того, что принимаю все современные модели и методы Божественного 

исцеления. Иногда Бог исцеляет вопреки нашим безумным моделямю В 3 Части я представляю так 
называемую «модель всецелого исцеления», понятную для многих христиан, на которой они 
научились эффективно молиться за людей. 

 
 
ГЛАВА 2 
 
1.  Были случаи, когда Бог избавлял праведников, наказывая при этом группу людей. Примеры: Лот 

(Быт. 19:1-29; 2 Петра 2:7) и Авдемелех (Иер. 38:7-13; 39:15-18). 
2.  Следующие отрывки из Ветхого Завета являются примерами суда за непослушание: 
 Числа 11:1-35 – ропот на плохие условия 
 Числа 12:1-16 – Мириамь и Аарон ропщут на Моисея 
 Числа 16:41-50 – ропот после восстания Корея 
 1 Царств 5:1-6:21 – Божий ковчег 
 2 Царств 24:1-25 – перепись Давида 
 4 Царств 5:15-27 – жадность Гиезия 
Следующие отрывки Ветхого Завета являются примерами награды за покаяние и послушание: 
 Исход 12:1-51 – Пасха 
 Числа 22:4-9 – медный змей 
 Второзаконие 7:1-16 – обещание здоровья и процветания 
 4 Царств 5:1-14 – исцеление Неемана 
 4 Царств 20:1-11 – выздоровление Езекии 
3.  Meredith G. Kline, By Oath Consigned (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1968), 21. 
4.  C. F. Keil and F. Delitzsch, Commentary on the Old Testament, vol. 1 (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 

1973), 59. 
5.  См. также Morton T. Kelsey, Healing & Christianity (New York: Harper and Row, 1973), 33-45. 
6.  Werner Foerster, «Sozo», Theological Dictionary of the New Testament, vol. 8: 990. 
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7.  John Wilkinson, Health and Healing (Edinburgh: Handsel, 1980), 33. 
8.  Ibid., 31. 
9.  Ibid., 33. 
10. В Новом Завете Бог редко наводит страдания на праведников. Даже в Ветхом Завете, когда 

говорится о том, что Бог послал болезнь, скорее всего, это потому что еще не было упоминания о 
сатане. Например, в 2 Царств 24 говорится, что Бог искушал Давида, в то время как другое 
свидетельство о том же событии, 1 Паралипоменон 21 утверждает, что Давида искушал сатана. 
Когда было откровение о сатане, мы видим, как то, что приписывалось Богу, приписывается ему. 
Это также верно по отношению к межзаветной литературе и свитков Мертвого моря (например, 
см. Manual of Discipline (1QS 13). 

11. Wilkinson, Health and Healing, 19-20. 
12. Alexander Roberts and James Donaldson, eds., The Ante-Nicene Fathers, vol. 1, Against Heresies (Grand 

Rapids, MI: Eerdmans, 1973), 409. 
13. Чтобы узнать об этом больше, см. John Wimber and Kevin Springer, Power Evangelism 

(«Благовестие в Силе Святого Духа») (San Francisco: Harper & Row, 1986). 
 
 
 
ГЛАВА 3 
 
1.  Ralph C. Martin, Hungry for God (London: Collins Fontana, 1976). 
2.  Francis Macnutt, Healing (Notre Dame, IN: Ave Maria, 1974). 
 
 
ГЛАВА 4 
 
1.  J. Gresham Machen, The Christian View of Man (London: The Banner of Truth Trust, 1937), 144-48. 
2.  Hans Walter Wolff, Anthropology of the Old Testament (Philadelphia: Fortress, 1974). 
3.  G. C. Berkouwer, Man: The Image of God (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1962), 47. 
4.  То что я написал о Божественном исцелении и исцелении всей личности не стоит смешивать с 

«холистическим исцелением», мирским движением, находящимся под влиянием восточных религий 
и оккультизма. На первый взгляд между холистическим и христианским исцелением есть что-то 
общее, потому что холистическое исцеление также утверждает, что человеческая личность – это 
союз тела, разума и духа. Но сходство этих подходов на этом и заканчивается, поскольку 
холистическое исцеление предлагает философские и духовные выводы, противоречащие 
историческому христианству. 
В статье, озаглавленной «Холистическое Здоровье Изнутри» (SCP Journal (August 1978):4), Брукс 
Александр пишет: 

 
Что такое холистическое здоровье? Неискушенный читатель, пожалуй, определяет холистическую 
медицину как собрание необычных методов лечения, таких как, акупунктура и психическое 
целительство. Это, отчасти так, поскольку СМИ (естественно) ухватились за возможность описать 
наиболее потрясающие и видимые проявления, в попытке дать им определение. ... 
 
 Александр дальше цитирует статью  Ричарда Б. Майлза «Что такое Холистическое Здоровье?», 
опубликованную в издании холистического движения Holistic Health Review (Fall 1977:4): 
 
 Холистическое здоровье – это особое понимание Вселенной, человеческой жизни во Вселенной и о том, 
как мы находим в жизни нечто большее ... радость творчества, познание своего сознания, исполнение 
самореализации. ... 
  Холистическое здоровье исходит из того, что Вселенная – благосклонное к нам место. ...  В результате 
дополняющих друг друга вибраций происходят гармония и резонанс. Приняв дружественность 
Вселенной ... творческое начало, возникающее внутри каждой личности, приводит человека к ... 

 общности с дружественной Вселенной; 
 поиску личного знания внутреннего видения и духа Высшего Разума (Бога внутри себя) с 
помощью творческой интуиции и воображения; 

 размышлению и толкованию без страха и с ясностью мысли, обладая интеллектуальной 
независимостью и целостностью ... 

 

 161



Александр делает такой вывод: 
 
В этом кратком изложении принципов веры, мы видим несколько явных положений классической 
философии оккультизма. ... Религиозная точка зрения, которой придерживается холистическое 
движение является составной частью оккультного/мистического мировоззрения, которое всеми силами 
пытается внедриться в каждый аспект нашего культурного сознания. Это не мимолетное увлечение, оно 
не пройдет само собой, это враждебное библейскому христианству учение. 
 
  Также см. Paul Reisser, M. D., Teri r. Reisser, and John Weldon, The Holistic Healers (Downers Grove, IL: 
InterVarsity, 1983), 14-49. Авторы описывают «десять положений веры новой медицины»: 
 
Положение 1: Целое больше, чем сумма его частей. 
Положение 2: Здоровье больше болезни. 
Положение 3: Сами люди в конечном итоге отвечают за то, здоровы они, или больны. 
Положение 4: Естественные формы исцеления предпочтительнее лекарств и хирургических операций. 
Положение 5: Любой метод сохранения здоровья и предотвращения болезни может потенциально быть 
холистическим. 
Положение 6: Здоровье подразумевает эволюцию. 
Положение 7: Для понимания здоровья и болезни нам необходима альтернативная модель, основанная в 
основном на энергии, а не на материи. 
Положение 8: Смерть является последней стадией роста. 
Положение 9: Мышление и обряды многих древних цивилизаций являются хранилищем знания о 
здоровом образе жизни. 
Положение 10: Принципы холистического здоровья должны внедряться в жизнь и здравоохранение с 
помощью влияния на общественную политику. 
 
  Дальше авторы приходят к выводу, что в движении Нового Сознания (или Нового Века – Нью Эйдж) 
концепция «вселенской энергии»  представляет собой основу для существования «по большей части, 
холистического здоровья», и что «она называется по-разному, например, вселенской жизненной 
энергией, жизненной силой, чи, прана, биоплазмой, пара-электричеством и животным магнетизмом.» За 
этими концепциями, как отмечают авторы, стоят «четыре основные идеи, образующие краеугольный 
камень восточной мистики и оккультной метафизики.» Вот эти четыре идеи, противоположные 
христианству: 
 
1.  «Все есть одно» (пантеизм). 
2.  «Человек – божественное существо.» 
3.  «Цель жизни состоит в том, чтобы осознать нашу божественную природу.» 
4.  «Просвещение приводит к получению «психодуховной» силы.» 
 
  Поскольку слово «энергия» тесно связано с оккультизмом, я не был уверен, стоит ли мне использовать 
его при описании проявлений Святого Духа, когда Он сходит на людей для Божественного исцеления. 
Но, в конце концов, я решил использовать в своей книге это понятие, потому что многие люди именно 
так описывают свои чувства, когда Святой Дух сходит на них, а также поскольку в Восточной 
Православной традиции фраза «Божественные энергии» всегда была приемлемой и не имеет 
оккультного значения. 
  Читатели. Обратите внимание на то, что когда я пользуюсь такими понятиями, как «энергия» или 
«электричество», я описываю то, что происходит, когда бесконечный, личностный, триединый Бог 
Библии изливает на людей Своего Духа, Третье Лицо Троицы. Люди описывают свой опыт такими 
словами. Часто такой опыт связан с исцелением. Я вовсе не утверждаю, что Бог – это некая безликая 
сила, и что люди являются частью Бога и что мы когда-нибудь станем Богом. 
5.  Leon Morris, The Gospel According to John (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1971), 496. 
6.  Ibid., 497. 
7.  Alan Anderson, «How the Mind Heals», Psychology Today (December 1982): 51. 
8.  См. книгу O. Carl Simonton, M. D., Stephanie Matthews-Simonton, and James Creighton, Getting Well 

Again (Los Angeles: Tarcher, 1978): и William A. Nolen, M. D., Healing: A Doctor in Search of a Miracle 
(New York: Random House, 1974). 

9.  The Sword of the Spirit Newsletter (January 1986): 6. 
10. Paul Reisser, M. D., «Implications of the Holistic Medicine Movement», SCP Journal (August 1978):32. 
11. David C. Needham, Birthright (Portland, OR: Multnomah, 1979), 88. 
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12. Martyn Lloyd-Jones, The Cross (Westchester, IL: Crossway, 1986), 179. 
13. David W. Torrance and Thomas F. Torrance, eds., Calvin’s Commentaries, St. John, 1-10 (Grand Rapids, 

MI: Eerdmans, 1974), 119. 
14. Lloyd-Jones, The Cross, 184-195. 
15. Needham, Birthright, 61. 
 
 
ГЛАВА 5 
 
1.  В этой главе я использую понятие «внутреннее исцеление» осторожно и с оглядкой, потому что у 

различных авторов оно обозначает совершенно разное, с чем я, во многом, не согласен. Во многих 
случаях внутреннее исцеление основывается на мирских психологических взглядах на формирование 
личности и влияние на личность. Но эти взгляды необходимо решительно отвергнуть, если они 
противоречат учению Библии. 

2.  David Seamands, Healing for Damaged Emotions (Wheaton, IL: Victor, 1981), 7. 
3.  Michael Scanlan , Inner Healing (New York: Paulist Press, 1974), 9. 
4.  Rita Bennett, How to Pray for Inner Healing for Yourself and Others (Old Tappan, NJ: Revell, 1984), 25. 
5.  Karen Horney, Our Inner Conflicts (New York: Norton, 1945). 
6.  Что касается сексуального насилия среди консервативных христиан, доктор философии Винсент И. 

Гил в отчете, озаглавленном «В доме Твоего Отца: Сексуальное Насилие в Домах Консервативных 
Христиан», представленном на Ежегодном Собрании Общества Научного Изучения Секса, Сан 
Диего, штат Калифорния, прошедшего с 19 по 22 сентября 1985 года, отмечает: «Не взирая на 
строгое табу и религиозные санкции, направленные против подобной практики, растет число 
сообщений о сексуальном насилии над детьми в таких семьях.» Из своего опыта за последние годы 
могу сказать, что я наблюдал увеличение числа христиан, выросших в христианских семьях и 
страдающих от детской травмы сексуального насилия. Я не знаю, значит ли это увеличение числа 
сексуальных домогательств от родственников, или большую открытость для подобных тем. В беседе 
с моим соавтором Кевином Спрингером в июне 1985 года Пол Витц, профессор психологии Нью-
йоркского университета признал, что среди населения случаев сексуальных домогательств 
подобного рода гораздо больше, чем считалось психологами ранее. 

7.  Theodore Eliott Dobson, Inner Healing: God’s Great Assurance (New York: Paulist Press, 1978), 125. 
8.  Scanlan, Inner Healing, 52. 
9.  Francis MacNutt, Healing (Notre Dame, IN: Ave Maria, 1974), 182. 
10. Bennett, How to Pray for Inner Healing, 26. 
11. Agnes Sanford, The Healing Gifts of the Spirit (Philadelphia: Trumpet Books,, 1966), 48. 
12. William Barclay, The Letters of James and Peter, rev. ed. (Philadelphia: Westminster, 1976), 46. 
13. Scanlan, Inner Healing, 17-19. 
14. Steve Scott and Brooks Alexander, «Inner Healing», SCP Journal (April 1980): 15. 
15. Scanlan, Inner Healing, 51. 
16. Wilder Penfield, «Memory Mechanism», American Medical Association Archives of Neurology and 

Psychiatry, 67 (1952): 178-198. 
17. Dobson, Inner Healing, 130. 
18. Scanlan, Inner Healing, 49. 
19. Ibid., 28, 49. 
20. Даже самому Ироду было не под силу собрать такую сумму; все военные репарации Риму в 180 году 

до н. э. составили всего несколько сотен талантов, и это было обременительно для Антиоха III, 
который правил Палестиной, Вавилонией и Сирией. 

 
 
ГЛАВА 6 
 
1.  Randy Frame, «Putting Satan’s Work into Perspective», Christeanity Today (April 18, 1986): 30-32. 
2.  Мы живем в такое время, когда на Западе вера в дьявола и бесов угасает, а вера в 

сверхъестественное, наоборот, набирает силу. На поверхности эти тенденции противоречат друг 
другу, на самом же деле они определяют значительный культурный сдвиг в понимании людьми 
духовности. Современное понимание сверхъестественного теряет христианские корни; такие 
движения, как сайентология, форум (в прошлом, эст), живой источник, трансцедентальная 
медитация, контроль разума сильва и парапсихология все утверждают. Что базируются на смеси 
науки и метафизики. Я считаю, что эти так называемые движения Нью Эйдж открывают дверь в 
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Западную культуру для восточного религиозного мышления, оккультизма и прямой демонической 
атаки. Они дают людям сверхъестественный опыт, отрицая при этом источник великого 
сверхъестественного зла: злых духов. Таким образом, несмотря на то, что многие люди стали более 
открыты для встречи с сверхъестественным, часто они не знают об опасности встречи с сатаной и 
бесами. 

3.  C. S. Lewis, The Screwtape Letters (New York: Macmillan, 1971), 32-33. 
4.  Jeffrey Burton Russel, Satan and the Early Christian Tradition (Ithaca, NY: Cornell University Press, 

1981), 221. После завершения канона, ранняя церковь продолжала верить в существование сатаны и 
бесов. Например, Карфагенский епископ Киприан (250-278 г.г. н. э.) принимал существование 
демонического мира всерьез. В своем труде «О Тщетности Идолов» он описывает, как бесы 
управляют волшебниками лжерелигий: 

 
  Эти духи ... витают под статуями и освященными образами: они наполняют уста их пророков, 
расцвечивают их внутренности, направляют полет птиц, управляют жребием, дают мудрость оракулам, 
постоянно смешивая ложь с истиной, потому что они сами обмануты, и обманывают других; они не 
дают им покоя, ; их духи проникают в их тела, тайно ужасая их разум, выворачивая конечности, 
разбивая здоровье, посылая на них болезни, чтобы заставить поклоняться себе, и, насытившись дымом 
алтарей и грудами принесенных в жертву животных, они могут освободить связанное, и показать, что 
будто излечили (The Ante-Nicene Fathers, vol. 5, Cyprian, Tretease 6.7 (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1975) 
465). 
 
   Тертуллиан (пр. 160-220 г.г.), также из Карфагена, учил о том, что бесы являются источниками многих 
людских проблем: 
 
  Их дело – развращать человечество, ибо дух зла с самого начала был нацелен на уничтожение 
человека. Поэтому бесы наводят на тело человека болезни и прочие несчастные случаи, а на душу 
человека – внезапные и дикие порывы жестокости (Joseph Defferari, ed., The Fathers of the Church, vol. 
10, Tertullian, Apology, (Washington, DC: The Catholic University Press), 69). 
 
  Рассел. Проследив развитие учения о дьяволе в христианском мышлении пятого столетия, пришел к 
выводу, что «к тому времени основы традиции были определены» (Satan, 11). 
    Все протестантские реформаторы верили, что человечество находится в состоянии войны с сатаной и 
бесами. Например, Жан Кальвин пишет в своих «Институтах Христианской Религии»: 
 
  Тот факт, что дьявола везде называют Божьим и нашим противником, должен зажигать нас на 
непрекращающуюся борьбу с ним. ... Если мы намерены утверждать Христово царство, как и должны, 
мы должны непримиримо воевать с тем, кто замышляет его падение. ... В общем, по всем делам сатаны 
видно то, что говорит о нем Христос, что он «он был человекоубийца от начала ... и лжец» (Ин. 8:44). 
Ибо он противопоставляет Божьим истинам всяческую ложь, затмевает свет своею тьмой, запутывает 
человеческий разум в ошибочных представлениях, он разжигает ненависть, он раздувает вражду и 
конфликты, и старается всеми силами ниспровергнуть Божье Царство и ввергнуть людей вместе с собой 
в вечную погибель. Отсюда следует, что по сути он развращен, исполнен зла и ненависти. Ибо сильно 
развращенным по сути должен быть тот, кто посвящает себя противостоянию Божьей славе и спасению 
людей. Это также подразумевает в своем послании Иоанн, когда пишет, что «сначала диавол согрешил» 
(1 Ин. 3:8). Воистину, он считает себя родоначальником, предводителем и строителем всяческой злобы 
и нечестия (John Calvin, Institutes of the Christian Religion I, The Library of Christian Classics, vol. 20 
(Philadelphia: Westminster, 1967), 174). 
5.  Russell, Satan, 225. 
6.  Michael Scanlan and Randall J. Cirner, Deliverance from Evil Spirits (Ann Arbor, MI: Servant, 1980), 14. 
7.  См.  John Wimber with Kevin Springer, Power Evangelism (San Francisco: Harper & Row, 1986), chaps. 

1-2. 
8.  Lewis, The Screwtape Letters, vii. 
9.  Origen, The Fundamental Doctrines, in W. A. Jurgens, ed., The Faith of the Early Fathers (Collegeville: 

The Liturgical Press, 1970), 192. 
10. Lewis, The Screwtape Letters, vii. 
11. Scanlan and Cirner, Deliverance from Evil Spirits, 30. 
12. Merill F. Unger, Demons in the World Today (Wheaton, IL: Tyndale House, 1971), 113. 
13.  Для более детального описания одержимости бесами см. также John L. Nevius, Demon Posession 

(Grand Rapids, MI: Kregel, 1968), 45-59; John Warwick Montgomery, ed., Demon Posession (Minneapolis, 
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MN: Bethany House, 1976), 224: Kurt Koch, Demonology, Past and Present  (Grand Rapids, MI: Kregel, 
1973), 136-47: and Unger, Demons in the World Today, 102-108. В Католическом Требнике есть четыре 
признака, по которым можно распознать одержимость: 

 
1.  Знание ранее неизвестного языка; 
2.  Знание скрытых тайн; 
3.  Обладание сверхчеловеческой силой; 
4.  Ненависть ко всему, связанному с Богом. 
 

14. Montgomery, Demon Posession, 225-26. 
15. Dom Robert Petitpierre, O.S.B., ed., Exorcism (London: SPCK, 1972), 18-19/ 
16. Scanlan and Cirner, Deliverance, 63. 
17. Ibid., 64-65. 
 
 
ГЛАВА 7 
 
1.  См. также книгу John Wilkinson, Health and Healing (Edinburgh: Handsel, 1980), 21, 85, 103. 

Уилкинсон пишет: 
 
 Недостаточность конкретных упоминаний о здоровье и исцелении в Посланиях представляет собой 
огромный интерес ввиду того, что эти писания составляют около трети всего объема Нового Завета. 
Некоторые из этих описаний современны происходящему в Деяниях, а другие нет, и нельзя отрицать 
того факта, что они отражают ослабление интереса к здоровью и исцелению, по сравнению с той 
книгой, также как и та книга, в свою очередь, отражает ослабление интереса к исцелению по сравнению 
с Евангелиями. Можно сказать, что Послания не просто перечисляют случаи исцеления в 
хронологическом порядке, таким же образом, как в Деяниях. Тем не менее, Послания Павла написаны в 
ответ на проблемы, с которыми сталкивались поместные христианские общины и спрашивали у него 
совета, и поскольку исцеление упомянуто в Посланиях лишь вскользь, мы можем сделать только один 
вывод – что исцеление не было для них проблемой (стр. 103). 
 
  Дж. Сидлоу Бакстер в книге «Божественное Исцеление Тела» (Divine Healing of the Body, Grand Rapids, 
MI: Zondervan, 1979), пишет следующее: 
 
Что же первое приходит на ум? Разве не малое место отведено физическому исцелению (в Посланиях)? 
Это даже разочаровывает. Пусть это сообщит нам о сравнительно малой важности, которую придает 
ему Бог. Пусть это скажет нам о сравнительно малой роли, которую эта тема играет среди других более 
важных тем, о которых говорится христианам в Новозаветных посланиях. 
  Обратите внимание, что я описываю эту тему, как имеющую сравнительно меньшую важность. Сама 
по себе она достаточно важна, как и другие важные темы, о которых Писание упоминает лишь вскользь; 
но относительно других духовных и вечных тем, находящихся в самом центре христианского послания, 
ей не придается столько значения.  
  Эти немногочисленные упоминания исцеления в Посланиях представляют собой резкий контраст с 
частотой чудесных исцелений в четырех Евангелиях и в Деяниях Апостолов. Но давайте помнить, что 
именно Послания, а не Евангелия и не Деяния, конкретно адресованы всей церкви, поместным церквям, 
и каждому христианину лично. Именно Послания, являющиеся исключительно собственность церкви, 
обосновывают учения, которые являются специфически «церковными» доктринами, открывающими то, 
что Господь приготовил специально для церкви, и которые до сих пор устанавливают нормы жизни 
церкви, общения, свидетельства и нашего опыта (стр. 157). 
 
  Я не согласен с Бакстером по двум положениям. Я соглашаюсь с тем, что Послания были написаны для 
церкви, но также и Евангелия от Матфея и Иоанна. Евангелие от Матфея предназначено быть 
руководством для церкви (отсюда тематические отступления в нем), а Евангелие от Иоанна, похоже, 
больше направлено на укрепление веры у верующих, чем на то, чтобы привести неверующих к вере. 
Евангелие от Марка, скорее всего, представляет собой собрание рассказов Петра Римской церкви. Как я 
отметил в этой главе, Послания принимают Евангелия как основу учения церкви. Более того, Послания 
не систематичны (даже Послание к Римлянам), но являются откликом на проблемы. То есть, в какой-то 
степени они что-то освещают, а что-то упускают из виду. Если у ранней церкви с чем-то было все в 
порядке, это редко упоминалось в Посланиях. Отсюда наши скудные знания о крещении и причастии, и 
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о некоторых других вещах. Более того, если бы у Коринфской церкви не было проблем, мы так могли 
бы не узнать о том, как церкви, основанные Павлом, принимали причастие. Учитывая эти два фактора, 
нельзя утверждать, что какая-то тема была маловажной для церкви лишь потому, что она редко 
упоминается в Посланиях. 
  Бакстер дальше изучает в Писании пять отрывков из Посланий, в которых упоминается Божественное 
исцеление. Вот к какому выводу он приходит: 
 
  Не смотря на то, что большинство современных учений о Божественном исцелении строятся на 
основании неверного толкования Писания, тем не менее, в Новом Завете имеется достаточное 
количество свидетельств, чтобы заключить, что Божественное исцеление организма должно иметь место 
и сегодня, по крайней мере, в поместных христианских церквях. Как мы убедились, существуют (1) 
ясное обетование о таком исцелении в ответ на веру, (2) ясное утверждение того, что исцеление 
включено в список «даров», которые Дух дает верующим,  (3) ясное свидетельство о том, что Божий 
народ получал такое исцеление в ранней церкви. ... Да, Божественное исцеление предназначено для 
современной церкви (стр. 180). 
 
2.  Я особенно признателен доктору Полу Райссеру, врачу из Таузанд Оукс, штат Калифорния, чьи 

замечания очень помогли мне в написании этого раздела.  См. также Morton T. Kelsey, Healing and 
Christianity in Ancient Thought and Modern Times (New York: Harper & Row, 1973), 69-79. Уилкинсон в 
своей книге «Здоровье и Исцеление» (Health and Healing) (стр. 24-25), дает такую классификацию 
заболеваний: (А) острое заболевание, и (Б) хроническое заболевание; и (2) одержимость бесами, 
которая включает в себя (А) заболевания, имеющие конкретные физические проявления и (Б) 
заболевания без каких-либо явных физических проявлений. 

3.  Paul Reisser, M.D., «Implications of the Holistic Medicine Movement». SCP Journal (August 1978): 33. 
4.  Обратите внимание, что никто из членов команды не предлагал Д. М. Вызывать мысленные образы, 

и не говорил, что сами слова и образы, которые он видел, являются психическим источником 
исцеляющей силы.. Здесь не применялся оккультный метод «визуализации». Исцеление произошло, 
потому что Святой Дух наполнил сердце Д. М. Божьей благодатью, а не потому что сами слова или 
образы, которые он видел, содержали в себе некую исцеляющую силу. 

5.  Gerald C. Davidson and John M. Neale, Abnormal Psychology: An Experimental Clinical Approach, 3rd ed., 
(New York: Wiley, 1982), 70-72. См. также James C. Coleman, James N. Butcher, and Robert C. Carson, 
Abnormal Psychology and Modern Life, 7th ed., (Glenview, IL: Scott, Foresman, 1984), 231. 

6.  Wilkinson, Health and Healing, 25. 
7.  См. конец Примечания 4 к Главе 4 для разъяснения моего использования понятий «электричество» и 

«энергия». 
8.  Francis MacNutt, The Prayer That Heals (Notre Dame, IN: Ave Maria, 1981), 57-58. 
 
 
ГЛАВА 8 
 
1.  Для более подробного объяснения, см. David Watson, Fear No Evil (London: Hodder and Stoughton, 

1984), chap. 8; and Edward England, ed., David Watson, A Portrait by His Friends (Crowborough: 
Highland Books, 1985), chap. 12. 

2.  Причиной проблемы Тимофея было то, что он не пил вино. Павел принял обет назорейства, и потому 
воздерживался от вина. Вероятно, Тимофей воздерживался по той же, или подобной, причине. Греки 
и евреи считали, что сами по себе вода или вино не являются хорошими напитками. Один ранний 
греческий источник рекомендует: «Пить одну воду плохо и пить одно вино плохо, но вместе (одна 
часть вина на две части воды) они становятся напитком богов.» Поэтому Павел советует вино не 
столько в качестве лекарства, сколько в качестве здорового питания. 

3.  Греческое слово, переведенное как «больной» (астеноунта), может также иметь значение слабый 
верой (Рим. 4:19), слабый познанием (1 Корю 8:11), почти греховный (Рим. 5:6; Евр. 4:15), может 
означать внутреннюю бедность (Гал. 4:9), или нищету (Деяния 20:35). Все переводчики сходятся на 
том, что правильный перевод 2 Тим. 4:20 – «больной». См. Gustav Stahlin, «Asthenes», Theological 
Dictionary of the New Testament, vol. 1 (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1964), 490-93. 

4.  Рассуждения о болезни Павла  в Гал. 4:13-14 не следует смешивать с рассуждениями о его «жале в 
плоти» в 1 Кор. 12:7-10. См. Главу 1, примечание 15, чтобы узнать мое мнение о «жале в плоти» 
Павла.  

5.  Многие комментаторы считают, что жалом в плоти Павла была какая-то болезнь. Писание хранит по 
этому поводу молчание. Я не считаю, что это была болезнь. Я привожу свои аргументы в Главе 1, 
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примечании 15. Чтобы ознакомиться с противоположным мнением, см. John Wilkinson, Health and 
Healing (Edinburgh: Handsel, 1980), chap. 11. 

6.  Некоторые комментаторы утверждают, что они заболели в результате греха. Они также утверждают, 
что поскольку исцеление проистекает из искупления оно применимо к нам так же, как и спасение – т. 
е. безотлагательно и автоматически. Единственным объяснением не исцеленной болезни они 
считают личный грех человека, особенно, неверие. Это такое же объяснение, как друзья Иова 
предложили ему на его страдания, за что и получили гневную отповедь Иова (Иов 13:7). 

7.  R. A. Torrey, Divine Healing (Grand Rapids, MI: Baker, 1974), 53. 
8.  Пример тех, кто учит, что исцеление не является частью искупления: Trevor Martin, Kingdom Healing 

(London, Marshalls, 1981); and Gordon D. Fee, The Desease of the Health and Wealth Gospels (Costa 
Mesa, CA: The Word for Today, 1979). Пример тех, кто учит, что исцеление является частью 
искупления: John P. Baker, Salvation and Wholeness^ The Biblical Perspectives of Healing (London: 
Fountain Trust, 1973); T. J. McCrossan, ed. Roy Hicks and Kenneth E. Hagin, Bodily Healing and the 
Atonement (Tulsa, OK: Faith Library, 1982); and Hugh Jeter, By His Stripes (Springfield, MO: Gospel, 
1977).  

9.  J. Sidlow Baxter, Divine Healing of the Body (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1979), 137. 
10. Colin Brown, That You May Believe. (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1985), 200. 
11. Ibid., 202-203. 
12. Baxter, Divine Healing of the Body, 133. 
13. Donald Gee, Trophimus I Left Sick (London: Elim, 1952), 21-22. 
14. Ibid., 26. 
15. Ibid., 27, 29. 
16. Ibid., 27. 
17. См. John Wimber with Kevin Springer, Power Evangelism (San Francisco: Harper & Row, 1986), chap. 1. 
18. Ibid., chap. 3. 
19. Материал взят из неопубликованных учебных заметок 1984 г. Сэмюэла Саутарда из Фуллеровской 

Теологической семинарии. Я признателен Сэмюэлу Саутарду за оказанное им влияние на 
формирование моего отношения к служению умирающим и испытывающим горе от потери 
любимого человека. 

20. Сэмюэл Саутард рекомендует записывать наши молитвы за больных и повторять молитвы других 
людей, которые были эффективны. Особенно важно оставить копию такой молитвы самому 
больному. Вот два замечательных сборника таких молитв: Ernest A. Payne and Stephen F. Winward, 
ed. Orders and Prayers for Church Worship (London: Carey Kingsgate, n. d.); and Catherine Marshall, ed. 
The Prayers of Peter Marshall (New York: McGraw-Hill, n. d.). 

 
 
   ГЛАВА 9 
 
1.  Ниже я кратко излагаю суть подходов различных школ Божественного исцеления и привожу 

некоторых лидеров этих школ. Но небольшое предупреждение относительно этих школ: они не 
делятся четко по этим признакам. Более того, разные люди могут принадлежать к нескольким 
движениям. Я выделяю следующие пять моделей: 

1. Пятидесятническая Модель. Пятидесятники были современными первопроходцами 
Божественного исцеления и сейчас являются наиболее успешной группой, ведущей подобное 
служение и насчитывающей свыше пятидесяти девяти миллионов членов во всем мире, по 
сообщению Дэвида Баррета во «Всемирной Христианской Энциклопедии» -- The World Christian 
Encyclopedia (London: Oxford University Press, 1982). Исцеление происходит, как правило, через 
евангелиста или служителя пробуждения, и большинство исцелений происходит на больших 
собраниях. Они также уделяют огромное внимание исцелению и евангелизации, что послужило 
причиной взрывного роста пятидесятнического движения в этом столетии. За последние 
семьдесят лет было примерно пятьдесят широко известных исцеляющих пятидесятнических 
евангелистов. Сегодня среди ключевых фигур такие люди, как Орал Робертс, Кеннет Коупланд 
и Моррис Серулло. 

2.  Модель Литургии и Таинств. Эта модель практикуется в основном в католической и 
англиканской церквях. Как указывает само название, исцеление производится руками 
священников через таинства – особенно, таинства евхаристии, примирения, и 
миропомазания больных. Служение исцеления по большей части ограничивается  
официальными собраниями церкви. Ключевыми фигурами являются Моррис Мэддокс, 
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англиканский епископ из Селби, Англия, и отец Эдуард МакДоналд, римско-
католический священник из Роксбери, штат Массачусетс. 

3.  Нео-пятидесятническая Модель. В этой модели лидеры рассматривают себя как 
целителей и как наставников целителей. Упор делается на подготовку команд исцеления, 
а не на отдельных евангелистов-исцелителей. Исцеление обычно происходит в 
пасторской среде: на выездах на природу, особых конференциях, церковных собраниях и 
дома. Молитва является основным источником исцеления, поэтому придается важность 
обучению молитве. Внутреннее исцеление зачастую предваряет физическое исцеление. 
Ключевые фигуры – Фрэнсис МакНатт, Ральф А. ДиОрио, Майкл Скэнлан и Лин Пэйн. 

4.  Пятидесятническая Модель Освобождения. В этой модели внимание уделяется 
евангелизации и служению освобождения, которое совершает евангелист на собраниях 
исцеления. Подготовка других к служению освобождения ограничена. Среди ключевых 
фигур – Гордон Линдсей, пятидесятнический евангелист, служивший в пятидесятых-
шестидесятых, Т. Л. Осборн, Лестер Самралл, Кеннет Хейгин и Дерек Принс. 

5.  Психологически-духовная Модель или Модель Внутреннего Исцеления. Эта модель 
направлена на исцеление воспоминаний, прошлых обид, презрения и вины, погребенных 
в подсознании. В процессе исцеления лидеры используют слово знания, 
консультирование, воображение с верой и ролевую игру. Среди ключевых фигур – 
Деннис и Мэтью Линн, Руфь Картер Стейплтон, Дэвид Симандс, Барбара Персей, Джон 
Хампш, и Джон и Пола Сэндфорд. 

  Почти все изученные мною модели предлагали конкретное познание Божественного исцеления, 
однако, лишь немногие из них полностью удовлетворяли моим поискам обучающей модели. В 
большинстве случаев, они писались с целью убедить читателя, что Бог исцеляет в наши дни, и что Он 
делает это почти исключительно руками нескольких человек, обладающих даром исцеления. 
Исключением были работы Фрэнсиса МакНатта. Денниса и Риты Беннет и Майкла Скэнлана. Но они 
были написаны не с точки зрения евангельского протестантизма, представителем которого я являюсь. 
Это такие книги, как: Francis MacNutt’s Healing (Notre Dame, IN: Ave Maria, 1974) и The Power to Heal 
(Notre Dame, IN: Ave Maria, 1977); Michael Scanlan’s Inner Healing (New York: Paulist Press, 1974); 
Michael Scanlan and Randall J. Cirner’s Deliverance from Evil Spirits (Ann Arbor, MI: Servant, 1980); и  Rita 
Bennet’s How to Pray for Inner Healing for Yourself and Others (Old Tappan, NJ: Revell, 1984). Хотя я 
многое почерпнул из этих книг, гораздо больший вклад в мое понимание исцеления внесли изучение 
Писания и личный опыт. 
2.  Jackie Pullinger, Chasing the Dragon (ann Arbor, MI: Servant, 1983). 
3.  John Wilkinson, Health and Healing (Edinburgh: Handsel, 1980), 9, 1. 
4.  Это тема нашей первой книги «Благовестие в Силе Святого Духа» –Power Evangelism (San Francisco: 

Harper & Row, 1986). 
 
 
ГЛАВА 10 
 
1.  См. Howard A. Snyder and Daniel V. Runyon, The Divided Flame (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1986), 

101-108. 
2.  См. Приложение Е, чтобы ознакомиться со взглядом социального антрополога на слова знания. 
 
 
ГЛАВА 12 
 
1.  John Wesley, The Works of John Wesley, vol. 1 (Peabody, MA: Hendrickson, n. d.), 190. 
2.  Jonathan Edwards, The Works of Jonathan Edwards, vol. 2 (Philadelphia: Banner of Truth, 1975), 260. 
3.  Ibid., 271. 
4.  Большая часть этого материала взята из неопубликованных заметок Джона Уайта, представленных 

на конференции «Руководство Церковным Ростом и Божье Царство в Девяностых Годах», 
прошедшей в Анахайме, штат Калифорния, в феврале 1986 г. Использовано с разрешения автора. 

5.  The Sward of the Spirit Newsletter (January 1986): 6-7. 
6.  John Wimber with Kevin Springer, Power Evangelism (San Francisco: Harper & Row, 1986); chap. 2. 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
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  Примечание автора: во время конференции в Шеффилде в октябре 1985 г. я не знал, что доктор Дэвид 
К. Льюис проводит свое исследование. Более того, я тогда никогда с ним не встречался и ничего о нем 
не слышал. Тем не менее, прочитав его отчет, я решил, что его изыскания имеют достаточно большое 
значение и их стоит опубликовать в этой книге. Я хочу поблагодарить доктора Льюиса за любезно 
предоставленное мне разрешение на опубликование его работы. 
 
1.  Анкета, розданная участникам конференции в Лондоне в 1984 году была проанализирована Дагласом 

Г. Т. МакБейном из организации «Манна Министриз Траст» из Лондона и К. Е. Фрайером, 
служителем баптистской церкви в Ильфракомбе, из Девона, в результате которого были выявлены 
такие цифры конфессиональной принадлежности респондентов: англиканцы (42,5%), баптисты 
(25,5%), домашние церкви (16%), пятидесятники (4%), и евангелические христиане (3,5%). 
Остальная категория (8,5%) в неопубликованном докладе была классифицирована как «Другие, 
включая католиков». 

2.  Francis MacNutt, Healing (Notre Dame, IN: Ave Maria, 1974). 
3.  Статья Хендрика Г. Беренкампа, озаглавленная «Исследование Паранормальных Явлений в 

Психике» была опубликована в Европейском Журнале Парапсихологии» Hendrick G. Boerenkamp «A 
Study of Paranormal Impressions of Psychics», Journal of Parapsychology, vol. 5 (1985): 327-71. Была 
изучена группа, состоящая из четырнадцати экстрасенсов или медиумов, шести мужчин и восьми 
женщин, и исследование позволяло субъектам действовать их обычным способом – дома, через 
«проводники», давая обычное количество информации на запросы исследователей. Каждый сеанс 
записывался на пленку. В результате исследователи пришли к выводу, что около десяти процентов 
сказанного субъектами исследования подходило под категорию «не поддающегося логическому 
объяснению», но из этих десяти лишь один процент подпадал под категорию «достаточная степень 
соответствия» сказанного субъектом и реальности. Тем не менее, исследователи сделали вывод, что 
один процент совпадения «необъяснимых» и «истинных» утверждений можно легко объяснить, как 
случайные совпадения (стр. 365-66). 

4.  Со слов доктора Алана Голда. Доктор Голд является автором книги Mediumship and Survival: A 
Century of Explorations (London: Heinemann, 1983). 

5.  John Wimber with Kevin Springer, Power Evangelism (London: Hodder and Stoughton, 1985), 44-46; (San 
Francisco: Harper & Row, 1986), 32-34. Этот случай также описывает Дэвид Питчес в книге «Приди, 
Святой Дух» -- David Pytches, Come, Holy Spirit (London: Hodder and Stoughton, 1985), 101-102. 

6.  Первые классические исследования экстрасенсорики были проведены Дж. Б. Райном, профессором 
психологии Университета в Дьюке, который впервые применил категории статистики к изучению 
экстрасенсорики. Подробности можно найти в книге J. B. Rhine, The Reach of Mind (London: Faber 
and Faber, 1948). Другие исследования экстрасенсорики приведены в книге B. Rhine and J. G. Pratt, 
Parapsychology (Springfield, IL: Thomas, 1957); см. также S. G. Soal and F. Bateman, Modern 
Experiments in Telepathy (London: Faber and Faber, 1954). Примеры большой вероятности телепатии 
составляют 2923 из 11000 попыток или 466 из 1600 попыток, «истинное процентное 
соотношение»(которое выражает статистическую вероятность, и т. д.) в этих случаях было 8,2 
процента и 11,4 процента соответственно (Soal and Bateman, p, 313). 

7.  Аналогия телепатии и радиоволн присутствует в заглавии книги одного из первопроходцев изучения 
телепатии, Аптона Синклера «Радио Разума» – Upton Sinclair, Mental Radio (New York: Kollier 
Macmillan, 1971). Модель радио по-прежнему присутствует в популярных представлениях о 
телепатии, однако, поскольку феномен пси еще очень мало изучен, эта аналогия остается в качестве 
возможной рабочей модели, которую могут отвергнуть с появлением будущих результатов. 

8.  Деяния 2:13-16. Подробности некоторых проявлений записаны Джоном Уэсли и цитируются по 
книге Уимбера «Благовестие в Силе Духа» -- Power Evangelism (Британское издание -- стр. 37; 
Американское издание – стр. 25). 

9.  Я выражаю признательность за это наблюдение о лево- и праворукости преподобному Найджелу 
Райту, служителю баптистской церкви св. Анны в Литеме. 

10. Со слов преподобного Майкла Кэддика. Он также сообщил мне, что древнееврейское слово кабод, 
переведенное как «слава» имеет основное значение»вес», «значение» (как в выражении 
«значительная личность»). См. также Alan Richardson , ed., A Theological Word Book of the Bible 
(London: S.C.M., 1950), p. 175. 

11. Рекс Гарднер является консультантом акушерства и гинекологии, чье президентское послание 
Медицинскому Обществу Ньюкасла и Северных Графств было опубликовано в Британском 
Медицинском Журнале – British Medical Journal (vol. 287, december 24-31, 1983:1927-33) под 
заголовком: «Чудеса Исцеления в Англо-Кельтской Нортумбрии, Записанные Бедой 
Достопочтенным и Его Современниками: Переосмысление в Свете Опыта Двадцатого Века». Он 
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сравнивает чудеса, приписываемые св. Кутберту из Линдисфарна и его современникам с хорошо 
документированными историями болезни двадцатого столетия, которые во многом напоминают 
происходившее в седьмом веке. Тем не менее, даже перед лицом развернутой и детальной истории 
болезни и диагноза медицинских консультантов, которые остаются уверенными в точности своего 
диагноза, те, кто не смог объяснить случай исцеления глаза после молитвы (когда обычные лекарства 
не помогали), поставили под сомнение точность первоначального диагноза. Гарднер заключает, что 
«даже в хорошо документированных случаях, когда пациенты и врачи могут быть опрошены и 
история болезни исследована, доказать чудесное исцеление, вероятно, невозможно» (стр. 1929). 
По этим причинам я не пытался вторгаться в медицинские аспекты этих исцелений, находящиеся 
вне моей профессиональной компетенции как социального антрополога, поскольку эксперты в 
области медицины могут расходиться по этим вопросам. Я могу лишь занять сходную с Гарднером 
позицию, который, приведя подробный отчет о семи историях болезни, закончившихся 
«чудесным» исцелением, отмечает, что «не делалось попытки доказать, что произошло чудо, и, 
вероятно, доказать это просто невозможно. Прилагательное «чудесный», вероятно, все же можно 
употребить в качестве удобного описания иначе неописуемого исцеления, которое происходит 
после молитвы Богу и приносит честь Господу Иисусу Христу» (стр. 1932). 
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