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Посвящение

Я посвящаю эту книгу моим детям и их супругам — 
Эрику и его жене Кэндис, Брайану и его жене Джен, Лии 
и ее мужу Гейбу. Они меня удивляют. Они ответили 
на призыв Бога представлять Иисуса миру таким обра-
зом жизни, о котором говорится в данной книге. Я бла-
гословлен их сердцами, посвященными Богу, и их под-
ходом к жизни. Молюсь о том, чтобы наследие Божьих 
могущественных дел умножалось в их руках. Всем ше-
стерым я говорю — я люблю вас!





Слова признательности

Элисон Армердинг — ты совершила великолепную 
работу, взяв мои рукописи и превратив их в читаемый 
материал, — снова и снова. И еще раз спасибо.

Дан Фаррелли — твое мастерство редактирования 
содержания и потока информации безмерно помогло 
мне. Для меня великая честь быть твоим партнером для 
Царства. Спасибо.

Пэм Спинози — твоя помощь в редактировании бес-
ценна. Спасибо.

Мэри Уолкер — твою помощь в сборе информации 
и организации процесса написания книги невозможно 
переоценить. Спасибо.





Слова благодарности

Билл Джонсон снова сделал это! Он написал прекрас-
ную книгу, которая умножит вашу веру и переведет вас 
на следующий уровень сверхъестественного. Эта книга 
может стать катализатором для следующего исцеляю-
щего пробуждения. Настоятельно рекомендую прочи-
тать ее — она способна изменить вашу жизнь!

Че Ан,  
президент и основатель  

«harvest International Ministry»

Когда Билл Джонсон рассказывает свидетельства 
о том, что Бог делает через людей в его школе, или 
в церкви, или же в служении, — в нашей Школе исце-
лений и на конференциях наступает праздник. В та-
кие моменты видно, как вера в помещении буквально 
умножается. Когда люди слушают эти свидетельства, 
можно почувствовать энергетический заряд силы Не-
бес. И теперь, благодаря этой новой книге Билла «Сила 
Иисуса в тебе», вы лично сможете пережить и ощутить 
силу этих свидетельств. Я знаю, она вас вдохновит, и вы 
станете свидетелем еще больших, чем прежде, чудес 
в своей жизни, в церкви и на работе. Вся сила в свиде-
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тельствах, и не важно, слышите вы их или читаете, впу-
стите их в свой обновленный разум.

Рэнди Кларк,  
основатель «Global awakening»

Билл Джонсон — не только первопроходец, он также 
практик в Царстве Божьем с более чем двадцатью года-
ми опыта в деле объяснения, выражения и распростра-
нения принципов Царства.

Громкое и уверенное «аминь» в ответ на жизненно 
важные истины, изложенные в этой, в также в его пре-
дыдущих книгах, продолжает звучать и распростра-
няться из церкви «Вефиль» (город Реддинг, штат Кали-
форния) — настоящего учебного полигона Царства.

Благодаря этой книге я больше никогда не буду рас-
сматривать слово «свидетельство» в прежнем узком 
смысле. Эта книга поможет читателям яснее понять, по-
чему мы должны и как нам следует высвободить силу 
Божью, чтобы навести порядок в этом хаосе XXI века.

Джек Тейлор,  
президент «Dimensions Ministries»,  

Мельбурн, Флорида

Я более тридцати лет проработал вместе с Биллом 
Джонсоном и не знаком ни с кем другим, кто ходил бы 
в большей искренности и близости с Богом, чем Билл. 
Это один из редких людей, которыми вы тем больше 
восхищаетесь, чем больше узнаете его. Книга «Сила 
Иисуса в тебе» — не только великое произведение, спо-
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собное подключить вас к сверхъестественному служе-
нию, это также редкий взгляд на жизнь человека, кото-
рого можно смело назвать другом Божьим. В этой кни-
ге Билл учит развивать внутри нас, через нас и вокруг 
такую культуру, которая привлечет святое посещение 
и приготовит место для Царства Божьего, так что чудеса 
станут обычным образом жизни. Билл показывает, как 
влияние свидетельства преображает людей из обычных 
христиан в служителей пробуждения современности.

Если вам скучно, если вы чувствуете свое бессилие 
или живете безрадостной христианской жизнью, эта 
книга для вас. Вас, как апостола Петра когда-то, пригла-
шают выйти из безопасной лодки и ступить в штормо-
вое море великих приключений. Не медлите, сделайте 
этот шаг!

Крис Валлоттон,  
соучредитель Школы  

сверхъестественных служений «Вефиль»,  
автор книги «Сверхъестественные пути царственности» 
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Предисловие

Моя самая большая страсть — реформация. Она 
должна произойти до возвращения Иисуса, ибо 

Он возвращается за победоносной Невестой. Это вели-
кое движение Божье окажет влияние на семьи, церкви, 
города и нации. Чтобы это случилось, мы должны в пер-
вую очередь обрести всеохватное ощущение Божьего 
присутствия, а потом развить в себе глубочайшую пре-
данность истине. Данная книга являет собой попытку 
представить христианскую культуру как истину, осво-
бождающую нас для всего, что приготовил Бог.

Я с восторгом предвкушаю дни, ожидающие нас впе-
реди. Излияние Его силы происходит все больше — все 
чаще и все грандиознее по уровню демонстрации Его 
могущества и славы. Это момент, предсказанный всеми 
пророками. Постоянное излияние должно превратить-
ся в движение Божье, которое уже никогда не закончит-
ся. Ради этого стоит жить. И стоит умереть.

Пленник обетования  
Билл Джонсон





Г л а в а  1

Истина наделяет силой

Однажды я сидел в своем офисе и читал Откровение, 
когда почувствовал нечто несравненное, что ни с чем 

невозможно перепутать, — такие ощущения я испыты-
ваю, когда слова со страниц книги буквально прыгают 
на меня. И тогда я знаю, что услышал слово от Господа для 
настоящего момента. Я подумал: «Вот это да! Это сильно! 
Не знаю, что это значит, но это сильно!» (Как обычно, мой 
дух осмысливает все намного быстрее, чем разум.)

Стих, который я прочитал, был из девятнадцатой гла-
вы: «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему; но он 
сказал мне: смотри, не делай сего; я сослужитель тебе 
и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусово; 
Богу поклонись; ибо свидетельство Иисусово есть дух про-
рочества» (Откровение 19:10). В моем сердце взорвалась 
именно эта, последняя часть стиха, и я понял, что в ней 
сокрыто сильное послание, выходящее за рамки кон-
текста в повествовании Иоанна.

Я стал размышлять об этой фразе и попросил Свя-
того Духа помочь мне понять, что Он имеет в виду. Не-
сколько часов спустя ответ вошел прямо через офисную 
дверь. Один из наших служителей в церкви, которого 
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я назову Джимом, зашел ко мне, чтобы поделиться сви-
детельством о том, как Бог чудесным образом исцелил 
его брак. Закончив рассказ, он сказал: «Билл, я тебе раз-
решаю поделиться моим свидетельством с любым, кто 
захочет это услышать».

Его слова неожиданно стали недостающим звеном 
в моих размышлениях. Свидетельство и пророчество 
всегда были важными элементами христианской жиз-
ни, но в тот момент я понял, что этот человек позволил 
мне фактически использовать его свидетельство для про-
рочества людям. Пророчество либо предсказывает буду-
щее, либо становится отправной точкой для изменений 
в человеке. Таким образом, свидетельство является ката-
лизатором и задействует процесс перемен в атмосфере 
настоящего времени, подготавливая почву для сверхъ-
естественного высвобождения.

Джим инстинктивно сделал два заявления. Во-пер-
вых, если Бог совершил великое чудо для него, Он обя-
зательно сделает это для других. И, во-вторых, произне-
сение свидетельства всегда было способом, посредством 
которого данное обетование можно передать любому, 
оказавшемуся в подобной нужде.

Первое утверждение ясно подтверждается в Писа-
нии, где сказано, что Бог Тот же вчера, сегодня и вове-
ки (см. Евреям 13:8; Деяния 10:34). Второе заявление, как 
я понял тогда, было практическим применением исти-
ны о том, что свидетельство Иисуса есть дух пророче-
ства. Свидетельства пророчествуют о Божьих намерени-
ях и Его природе всем, кто хочет это услышать.
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Волновой эффект

Этот случай произошел со мной двадцать пять лет 
назад. С тех пор я намеренно делюсь свидетельствами, 
когда служу людям, и потом внимательно наблюдаю 
за результатами, не перестающими поражать меня.

Одна из моих любимых историй повествует о ма-
леньком мальчике, однажды вечером исцелившемся 
на региональном собрании обновления в одном из го-
родков на побережье Северной Калифорнии, где я часто 
проводил служения. В то время ему исполнилось три 
года, и ступни его ног от рождения были вывернутыми.

Я привез на собрание несколько студентов из Школы 
служений при церкви «Вефиль», и они стали молить-
ся за мальчика. Когда они поставили его на пол, ноги 
ребенка впервые в жизни стали абсолютно ровными. 
К нему подбежал еще один малыш, его друг, и сказал: 
«Беги!» Мальчик сразу же стал бегать по залу.

Моя жена записала все это на видео. На следующей 
неделе в церкви «Вефиль» мы показали отснятый ролик 
о маленьком мальчике, который бегал в большом кругу 
и время от времени приближался к камере и кричал: 
«Я могу бегать!» Это было удивительно. Две недели спу-
стя его соседи проделали трехчасовой путь, чтобы по-
пасть к нам на богослужение. Когда я спросил их, как 
мальчик, они сказали, что он две недели бегает не пе-
реставая.

На следующий день два студента из нашей Школы 
служений отправились в местный торговый центр, что-
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бы показать людям Божью любовь через молитву. Это 
была обычная практика наших студентов. Двое из них 
заметили женщину, шедшую с палочкой в руке, и ре-
шили, что это хороший кандидат для молитвы. Они по-
дошли и спросили, можно ли за нее помолиться. Она от-
ветила категорически: «Нет!»

Они решили не отступать и объяснили, что только 
что смотрели видео о маленьком мальчике, получив-
шем исцеление искривленных ступней. После того как 
они поделились этим свидетельством, у женщины изме-
нилось настроение, и она разрешила им молиться. Сна-
чала они молились за ее коленку, а потом за опухоль 
в колене. Опухоль исчезла, и женщина сняла повязку. 
Затем Господь через слово знания показал одному сту-
денту, что Он также исцеляет ее спину, и огонь Божьего 
присутствия касается конкретного места на ее спине.

Когда студент показал на это место, женщина по-
чувствовала, что имевшаяся там опухоль тоже исчез-
ла, — она ничего не говорила об этой опухоли, и моло-
дые люди о ней не знали. В это время из магазина вы-
шли члены ее семьи и увидели, что пожилая женщина 
исцелена. Она вернулась домой, неся бесполезную те-
перь палку в руке.

Некоторое время спустя я поделился этими двумя 
историями на воскресном утреннем богослужении, 
приведя их в качестве иллюстрации пророческой силы 
свидетельства. У одной женщины, приехавшей на наше 
собрание из Монтаны, была двухлетняя дочка, ступни 
которой были вывернуты внутрь так сильно, что она 
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падала всякий раз, когда пыталась бежать. Услышав 
эти свидетельства и учение, женщина сказала в своем 
сердце: «Я возьму эту истину для своей дочери». Ко-
гда после собрания она отправилась в детскую, чтобы 
забрать девочку, она обнаружила, что ступни ребенка 
полностью выправились. Никто не возлагал на нее рук, 
и никто не молился. Это произошло по Божьему сверхъ-
естественному вмешательству, когда ее вера воспламе-
нилась благодаря силе услышанной истории.

Недавно я поделился свидетельством об этих трех 
чудесах на конференции, которую проводили Махеш 
и Бонни Чавда в своей церкви в Северной Каролине. 
Человек, возивший меня из гостиницы в церковь, был 
из Бразилии. Отвозя меня в гостиницу после собрания, 
он рассказал, что ему только что позвонила жена его 
брата из Бразилии. Она смотрела нашу конференцию 
через Интернет. Когда она услышала историю об исце-
лении изуродованных стоп, а потом об исцелении ног 
маленькой девочки, она позвала свою дочь.

У ее десятилетней дочери были сильно искривлены 
и деформированы ступни ног. Она была красивой де-
вочкой, но когда люди смотрели на нее, они обращали 
внимание только на ее ноги, и это всегда сильно смуща-
ло ее. Прослушав мое учение о свидетельствах и исто-
рии исцелений, невестка моего водителя позвала де-
вочку, находившуюся в соседней комнате. «Да, мама», — 
сказала девочка, вошла и остановилась у дверей. Мать 
велела ей снять обувь и подойти к ней. Когда девочка 
шла к матери, ее ноги выпрямились и полностью исце-
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лились. Вера и здесь была высвобождена через силу рас-
сказанной истории!

Я ни в малейшей степени не сомневаюсь, что все 
эти люди испытали на себе пророческую силу свиде-
тельства. Когда они слышали свидетельства о том, что 
сделал Бог, помазание свидетельства открывало перед 
ними сферы возможностей. Атмосфера наполнялась 
возможностью повторения чуда, о котором говорилось 
в свидетельстве. Когда люди задействовали свою веру 
и хотя бы немного вступали в эту потенциальную воз-
можность, она превращалась в реальность.

В двух из этих случаев никто не молился за детей, 
никто не возлагал на них руки и даже не находился 
рядом с ребенком, получившим исцеление. И это всего 
лишь одна из многих историй, ставших началом конк-
ретного прорыва чуда. Мы с членами моей команды 
лидеров и вся церковь видели целый список Божест-
венного сверхъестественного вмешательства, продол-
жавший расти по мере умножения чудес через произ-
несение свидетельств.

Одно из этой серии повторяющихся чудес настоль-
ко явно стало результатом изначального и конкретно-
го свидетельства, что просто удивительно! Все началось 
несколько лет назад, когда я молился за людей на кон-
ференции в Миннесоте. Среди участников находилась 
одна молодая женщина, пережившая аварию, после ко-
торой у нее осталась искалеченной нога. В ногу были 
вмонтированы металлические штыри, она страдала 
от боли и была очень ограничена в движениях.
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Когда мы молились за нее, штыри в ноге исчезли, она 
начала свободно передвигаться и боль оставила ее. Ко-
гда на следующее утро она встала с кровати и одевалась, 
чтобы прийти к нам на собрание, ее муж посмотрел 
на ее ногу и сказал: «Эй, этого раньше не было!» После 
аварии икры ног женщины были сильно повреждены, 
однако за ночь поврежденная плоть полностью восста-
новилась. На собрании она свидетельствовала об этом, 
и все мы прославили Бога за сотворенное чудо.

После ее свидетельства ко мне подошла другая 
женщина и сказала: «Если Бог это сделал для нее, ко-
нечно же, Он сделает это и для меня». Она ухватилась 
за то, что услышала в свидетельстве, хотя я даже не учил 
принципам, связанным с пророческим характером 
свидетельств. За пять лет до этого женщина повредила 
ахиллесово сухожилие. Оно полностью не исцелилось, 
и часть икроножной мышцы атрофировалась.

Я попросил молодую женщину, получившую нака-
нуне исцеление, а также жену пастора прийти и по-
молиться за эту женщину. Я сказал: «Даром получили, 
даром отдавайте». Они возложили руки на женщину 
с травмированным сухожилием, после чего Бог прямо 
на их глазах стал восстанавливать сухожилие и муску-
лы на ноге.

Пока мы молились, к нашей группе подошла еще 
одна женщина и сказала: «Послушайте, меня удари-
ла лошадь и повредила часть икроножной мышцы. 
На месте удара возник нарост». Тогда обе женщины, 
получившие исцеление, вместе с женой пастора возло-
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жили на нее руки и стали молиться. Они увидели, как 
нарост прямо на глазах рассосался, а мышцы выровня-
лись и восстановились. После этого к ним подошла еще 
одна женщина. В Рочестере, Миннесота, в тот день, по-
хоже, была обнаружена эпидемия болезни икроножных 
мышц! Она тоже получила исцеление. Это чудо повто-
рилось трижды в течение буквально нескольких минут.

Из Миннесоты я полетел служить в Кроссвиль, Тен-
несси, и там рассказал историю об этих четырех жен-
щинах. В собрании находился доктор, годом ранее сло-
мавший ногу. Движения его ноги остались скованными, 
он испытывал боль, а икроножные мышцы атрофирова-
лись. Я послал нескольких студентов молиться за него 
и двадцать минут спустя спросил, как дела. Доктор отве-
тил, что боль ушла и движения стали свободными. Затем 
я спросил, что с мышцами. Он сказал, что чувствует, как 
в области, где было повреждение, натягивается кожа.

Когда я вернулся в Реддинг после Кроссвиля, я свиде-
тельствовал об этих пяти исцелившихся людях. В зале 
находилась женщина, годом ранее сломавшая ногу. 
Она испытывала боль, была ограничена в движени-
ях, и у нее тоже атрофировались икроножные мышцы. 
Через две недели после собрания она подошла ко мне 
и сказала: «Когда вы рассказывали свое свидетельство, 
я почувствовала жар в ноге. Вся боль ушла, свобода дви-
жений восстановилась и мышцы тоже».

Позже я рассказал об этих случаях на обучающем 
семинаре по чудесам и знамениям в Бразилии, орга-
низованном лидерами для служителей. Я поехал туда, 
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чтобы помочь Рэнди Кларку с крусейдами. В команде 
служителей находилась одна женщина из США, лишив-
шаяся части икроножной мышцы в автомобильной ка-
тастрофе. После моего рассказа она отправилась в туа-
лет, чтобы посмотреть, изменилось ли что-нибудь у нее 
с ногой. Она увидела, что мышцы полностью восстано-
вились. Это произошло в то время, когда я учил служи-
телей этим принципам.

Недавно я рассказал эти истории еще на одном со-
брании в церкви Махеша и Бонни Чавда. Во время рас-
сказа меня прервала женщина, сидевшая в собрании: 
«У меня тоже отсутствует часть икроножной мышцы». 
Я сказал, что мы будем рады помолиться за нее после 
собрания. Она добавила: «И я из Миннесоты».

Я знал, что необычные совпадения часто бывают 
языком Святого Духа, и понял, что этот сюжет заду-
ман Богом. Поэтому я попросил ее пробежаться в конец 
зала, а потом вернуться на свое место. Вера требует ак-
тивных действий. Люди иногда шепчут: «Я возьму эту 
истину для своей дочери», или зовут ребенка в комнату 
и заставляют снимать обувь. Пока она бегала, в резуль-
тате акта послушания необычному приказу ее мышцы 
полностью восстановились.

Раньше я даже не предполагал, что на свете столь-
ко людей с поврежденными икроножными мышцами. 
Святой Дух использовал эти необычные случаи, чтобы 
показать, что мне нужно сосредоточиться и со всем вни-
манием слушать то, что Он хочет сказать о свидетель-
ствах. Познавая, как Бог говорит к нам, я также понял, 
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что кроме необычных совпадений Он также говорит 
через записанные или произнесенные свидетельства 
о Божьих делах. Именно так Бог часто разговаривает 
со Своим народом. И когда все это стало передо мной 
разворачиваться, я убедился, что Бог действительно хо-
тел, чтобы я сполна получил это откровение, и потому 
Он так явно все показывал.

Откровение о Божьей природе

Сначала мне казалось, что главным аспектом и глав-
ной ценностью свидетельств, которые я должен был ус-
воить, являлась возможность служить людям, нуждав-
шимся в чуде. Но, как всегда, Божьи пути открываются 
через Его действия, а Его действия являют Его природу. 
Так, откровение о силе свидетельств я получил за преде-
лами непосредственного контекста служения. И имен-
но оно помогло обнаружить, что являет собой осново-
полагающий принцип Царства, применимый ко всем 
сферам жизни верующих людей. Этому принципу сле-
дует обучать, его нужно понимать и применять на ин-
дивидуальном и корпоративном уровне, если Церковь 
собирается выполнить данное ей поручение созидать 
учеников в народах через проповедь и демонстрацию 
Евангелия Царства.

Я понял, что наша способность выполнить это при-
звание и поручение в большой степени зависит от од-
ного важного условия — способности помнить. Наша 
способность помнить, что сказал и сделал Бог в нашей жиз-
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ни и в истории, — то есть помнить Его свидетельства, — 
это одно из важнейших условий, определяющих наш успех 
или поражение в поддержании образа жизни Царства, напол-
ненного силой и чудесами.

По мере нашего исследования природы свидетельств 
и приоритета памяти, я уверен, мы увидим, что Церковь 
должна утвердить в нашей культуре коренные истины. 
А также практиковать эти истины, чтобы открыть Небес-
ные ресурсы, заключенные Богом в свидетельстве. Мы 
должны овладеть данными ресурсами, чтобы сделать 
все, что призваны сделать, и стать теми, кем призваны 
стать, высвобождая Его чудотворную силу в наш мир.




