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ПРеДиСлОвие

Эти проповеди были впервые опубликованы как ответ 
на настойчивые просьбы служителей и верующих в тех 
городах соединенных Штатов и Канады, где проводились 
кампании пробуждения Босфорта. Не все люди могли по-
сещать столь продолжительные собрания, но они хотели 
знать, о чем там говорилось. так как каждая глава кни-
ги изначально была проповедью, некоторые фундамен-
тальные истины повторяются здесь вновь и вновь с целью 
положить основание для более глубоких истин. Это было 
сделано преднамеренно, чтобы в результате такого повто-
рения понимание читателя стало предельно насыщенным 
и ошибочные толкования, рожденные лишенным веры 
беспомощным традиционализмом, были исключены.

имея скромное образование, мой отец не претендовал 
на отменный литературный стиль, но с помощью Богом 
данного дара преподносить все просто и ясно он находил 
глубокие и логичные аргументы. Поэтому эта книга стала 
классикой в области божественного исцеления и учебни-
ком на церковных библейских уроках в библейских шко-
лах и на семинарах.

осознавая, что бо льшая часть его служения была отда-
на людям, живущим в Америке, Ф. Ф. Босфорт в возрасте 
75 лет отправился в Африку с намерением провести пос-
ледние годы своей жизни, делясь этими потрясающими 
истинами с людьми в тех далеких землях, которыми всег-
да пренебрегали. Мир был бы удивлен, если бы мог прочи-
тать поток чудесных свидетельств, пришедших в ответ на 
проповеди со всех концов мира. отец получил более 225 
тысяч писем от радиослушателей и обретенных им друзей, 
большинство из которых он никогда не видел.

истины, обсуждаемые в этой книге, вместе с молитвой 
веры сделали возможным исцеление для многих тысяч 
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страдающих, которые не могли поправиться без прямого 
воздействия Духа святого. Вся слава Богу!

радуясь этим чудесам, мы помним, что они являются 
всего лишь внешним проявлением чуда, которое в тысячу 
раз величественнее и драгоценнее и которое произошло в 
священных уголках души. Внутренняя причина намного 
драгоценнее, чем внешний эффект. Внешние результаты 
молитвы подобны цифрам в банковской книге, которые 
показывают, что у тебя в банке хранится золото. Настоя-
щая ценность — золото, а не цифры.

Р. В. Босфорт



ПРеДиСлОвие автОРа

Когда мы готовили первое издание этой книги в 
1924 году, мы и не мечтали, что представленные в ней ис-
тины благословят так много людей в различных уголках 
мира. результаты, проявлявшиеся из года в год, стали до-
казательством истинности боговдохновенного заявления 
о том, что Бог «может сделать несравненно больше всего, 
чего мы просим, или о чем помышляем» (ефесянам 3:20).

На протяжении последующих сорока четырех лет вы-
шло шесть изданий, прочитанных тысячами служителей 
и мирян, которые писали нам, сообщая, как они были 
вдохновлены и благословлены в душе и теле, читая и пе-
речитывая эту весть.

Эту книгу мы старались писать языком, понятным прос-
тым людям. ответом на нее стал продолжительный поток 
свидетельств людей, глубоко обращенных и чудесным об-
разом исцеленных благодаря собственной вере, обретенной 
в тот момент, когда они читали книгу и размышляли о биб-
лейских истинах, которые мы попытались до них донести.

Мы доказывали тысячи раз и продолжаем доказывать, 
что при простом усвоении написанного слова Божьего ра-
зумом и сердцем людей, неизлечимо больных, им можно 
прийти к состоянию уверенности относительно исцеления 
своего тела, так же как и исцеления души.

Поэтому мы еще более вдохновлены привилегией нести 
«нетленное семя» — слово Божье — в сердца тех, за кото-
рых умер иисус. Как это чудесно, что каждый из нас был 
«куплен дорогою ценою», чтобы стать садом Господним, 
в котором его «не гибнущее семя» — слово — постоянно 
сеется, «поливается» и обрабатывается, чтобы произвести 
настоящие и вечные чудеса.

В «семени» слова Божьего есть возможности, превос-
ходящие восприятие человеческого разума, точно так же, 
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как в маленьком семечке есть потенциал в три миллиона 
раз больший, чем само семя. Все чудесные дела Божьи по-
тенциально содержатся в семени. Насаждая Божий сад, 
как поступает фермер со своими полями, дитя Божье мо-
жет достичь в тысячу раз больше, чем люди высочайших 
человеческих талантов, исполняя его обетования.

Мы обнаружили, что те люди, которые настроились на 
волну Национального радио пробуждения и с большин-
ством из которых мы незнакомы, читая литературу об ис-
целении и другую издаваемую нами литературу, получа-
ют гораздо более широкое видение, чем те, что время от 
времени слышат весть на наших общих собраниях. У нас 
есть доказательства, что люди, за которых мы молимся, — 
те, что имеют возможность перечитывать и изучать наши 
напечатанные послания, — получают лучшие результаты 
в душах и телах, чем те, что посещают наши собрания и 
желают, чтобы за них помолились, прежде чем они услы-
шат слово Божье, достаточное для того, чтобы взрастить 
в них веру.

Эта книга посылается в мир с искренней молитвой, что-
бы еще тысячи узнали и приняли многочисленные благо-
словения, обещанные в Библии. «Желаем же, чтобы каж-
дый из вас… подражал тем, которые верою и долготерпе-
нием наследуют обетования» (евреям 6:11,12).

Ф. Ф. Босфорт



вСтуПление

Я до конца не осознавал, когда опубликовал первое об-
щедоступное издание этой книги, какая волна интереса 
последует за ней. Когда туман скептицизма вокруг мето-
дов исцеления верой наконец рассеялся, в сердцах многих 
истинных христиан зажегся сильный голод по неопровер-
жимым вечным истинам Библии.

Многие мужи Божьи осознали, что реформация так и 
не была завершена и что Бог постоянно работает над воз-
рождением искренней веры времен Нового Завета, равно 
как и над тем, чтобы сломить безмолвие в ответ на свои 
послания человеку. Фундаментальное христианство силь-
но пострадало от попыток некоторых теологов найти оп-
равдание собственного духовного бессилия за счет пере-
носа всего сверхъестественного в некий воображаемый 
переходный период становления веры, который не может 
быть подтвержден Писанием. Это произошло в результате 
их личной интерпретации вырванных из контекста стихов 
и воплотилось в слепой традиционализм, подобный тому, 
с которым сталкивался Христос. и еще, в глубине сердец 
многих истинных мужей Божьих горит сильное желание 
уберечь книгу Деяния от судьбы стать не чем иным, как 
лишь перечнем исторических событий и вернуть ей закон-
ное место в качестве образца для современной Церкви, где 
Бог сможет утверждать свое слово и являть доказатель-
ства Воскресения своего сына в наши дни неверия.

Когда первые простые истины, касающиеся Божьего 
отношения к болезням и человеческим страданиям, были 
открыты моему отцу в результате его долгой работы с Пи-
санием, они были подобны яркому свету, ворвавшемуся во 
всеобъемлющую темноту. Бог не только осветил истины 
Писания, но он также подтвердил свое слово всем слу-
жением моего отца, сопровождавшимся исцелением тех, 
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кому отказалась помочь современная медицина, и при-
внес в их жизнь святость, которая не могла иметь ничего 
общего с дьяволом или человеком. Я уверен, что мой отец 
не осознавал, что эта истина открылась ему на пятьдесят 
лет раньше времени и, после того как была доказана всей 
его жизнью и служением, стала использоваться в качестве 
главной составляющей Божьего реформаторского курса по 
возвращению его церкви сверхъестественной силы.

Медицина далеко продвинулась в своих возможностях 
облегчить человеческие страдания, и все же современное 
общество несет огромные человеческие потери от болезней, 
перед которыми врачи бессильны. спрос на опытных вра-
чей, обустроенные больницы и палаты продолжает расти 
с поразительной быстротой, а появление новых таблеток и 
препаратов ведет лишь к новым проблемам. Увеличение 
населения планеты ведет к обнищанию и возникновению 
новых эпидемий, которые подчеркивают острую необходи-
мость в Божьей помощи для каждого человека.

Как же сильно Бог отец желает, чтобы человек вернул-
ся к спасающей и искренней вере в чистые отношения с 
Ним, принимая его слово за единственную основу, на ко-
торую можно полностью положиться!

и под бременем человеческих нужд великое посла-
ние, заложенное в эту книгу, пробивается светом в мире, 
где нет веры. В церкви изначально лишь одно послание: 
во всем положиться на отца Небесного и действовать по 
слову его. Помимо послания о божественном исцелении 
в этой книге ясно представлены принципы веры, так что 
каждый христианин может вновь открыть и обрести все 
то, что потерял Адам. Мы представляем новое издание 
книги «Христос-Целитель» всем голодным и нуждаю-
щимся людям по всему миру.

Р. В. Босфорт
1973



Г л а в а  1

Для нуждающихся в исцелении

Прежде чем человек обретет твердую веру в исцеление 
своего тела, он должен избавиться от всякой неопределен-
ности относительно Божьей воли. Достигающая результа-
та вера не может выйти за пределы нашего знания относи-
тельно открытой нам воли Божьей. Прежде чем пытаться 
упражнять свою веру в исцеление, нужно узнать то, чему 
доступно учит Писание, — что Бог желает исцелить тело 
точно так же, как и душу. Главы в этой книге указывают и 
объясняют те места в Писании, которые навсегда утвердят 
эту истину в вас. одно только знание, что Бог обещает то, 
чего ты ищешь, может убрать всякую неопределенность 
и сделать твердую веру возможной. Каждое его обетова-
ние — это откровение о том, что Бог готов сделать для нас. 
Пока мы не узнаем, в чем состоит Божья воля, нам не на 
чем основывать свою веру.

Важно, чтобы разум тех, кто ищет исцеления, был об-
новлен и приведен в гармонию с разумом Божьим, как от-
крыто в Библии и указано на следующих страницах дан-
ной книги. Вера в приобретение Божьих обещанных бла-
гословений — это результат познания и действия по слову 
Божьему (римлянам 10:17). Правильное отношение, или 
«обновленный разум» (римлянам 12:2), делает твердую 
веру возможной для всех.

Мы постоянно получаем свидетельства от тех, которые, 
хотя за них и молились безуспешно много раз, были чу-
десным образом исцелены, читая эту книгу. Многие также 
обратились.
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Мир был бы удивлен, если бы мог прочитать постоян-
ный поток чудесных свидетельств, приходящих к нам со 
всей страны. На протяжении нескольких последних лет 
мы получили более 225 тысяч писем от радиослушателей 
и обретенных нами друзей, большинства из которых мы 
никогда не видели.

истины, обсуждаемые в этой книге, вместе с молитвой 
веры сделали реальным исцеление для многих тысяч стра-
дающих, которые не могли поправиться без прямого дейст-
вия Духа святого. Вся слава Богу!

радуясь этим чудесам, мы помним, что они являются 
всего лишь внешним проявлением чуда, которое в глу-
бине своей в тысячу раз величественнее и драгоценнее и 
которое произошло в священных уголках души. Внутрен-
няя причина намного драгоценнее, чем внешний эффект. 
Внеш ние результаты молитвы подобны цифрам в банков-
ской книге, которые показывают, что у тебя в банке хра-
нится золото. Золото гораздо ценнее, чем цифры.

Слово — это семя

иисус сказал: «слово есть семя Божие». Это семя Бо-
жественной жизни. До тех пор пока человек, ищущий ис-
целения, не понял из слова Божьего и не уверен в том, что 
его исцеление — это Божья воля, он пытается собрать жат-
ву там, где не было посажено семя. Для фермера было бы 
невозможным верить в получение урожая, если бы он не 
был уверен, что семя было посажено.

Не в воле Божьей, если верят в урожай без посадки се-
мени, — когда о его воле не знают и действуют не в соот-
ветствии с ней. иисус сказал: «Познаете истину и исти-
на сделает вас свободными». Свобода от болезни приходит 
от знания истины. Бог не делает ничего без своего слова. 
«он послал слово и исцелил их» — это слова Духа святого 
(Псалом 106:20). «Все его дела творятся в верности» его 
обетованиям.
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Для каждого больного человека знание того, что его 
собственное неумение избавиться от болезней является во-
лей Божьей, и есть то самое «семя», которое должно быть 
посеяно в его разуме и сердце. А оно не посеяно до тех пор, 
пока о нем не узнают, пока его не воспримут и ему не по-
верят. Никакой грешник не может стать христианином 
до тех пор, пока он не узнает, что в том заключена воля 
Божья, чтобы спасти его. именно слово Божье, которое 
посеяно, орошено и которому твердо верят, исцеляет душу 
и тело. «семя» должно пребывать посеянным и орошае-
мым, прежде чем оно произведет жатву.

Когда кто-то говорит: «Я верю, что Господь способен ис-
целить меня» до того, как он узнает из слова Божьего, что 
он хочет исцелить его, он подобен фермеру, который гово-
рит: «Я верю, что Господь может дать мне урожай без по-
сеянного и орошенного семени». Бог не может спасти душу 
человека, прежде чем человек сам не узнает воли Божьей 
в этом вопросе, потому что спасение человек получает по 
вере, то есть в результате своего доверия по отношению к 
известной воле Божьей. Быть исцеленным — это быть спа-
сенным в физическом смысле.

Молитва за исцеление с разрушающими веру словами 
«если будет на то твоя воля» — это не насаждение «семе-
ни», это уничтожение семени. Молитва веры, которая ис-
целяет больных, должна следовать (не предшествовать) за 
насаждением «семени» (слова), на котором одном основы-
вается вера.

Это есть Евангелие, которое, как говорит Дух святой, 
является «силой Божьей ко спасению» во всех областях, 
как физической, так и духовной. и всё евангелие предна-
значено для «всякой твари» и для «всех народов». еван-
гелие не оставляет человека молиться в неопределенно сти 
«если будет на то твоя воля»; оно открывает ему, в чем 
состоит воля Божья. слова Духа святого «понес на себе 
наши болезни» (Матфея 8:17) — это точно такая же часть 

Для нуждающихся в исцелении
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евангелия, как и его слова «он грехи наши сам вознес 
телом своим на древо» (1 Петра 2:24).

Ни духовный, ни физический смысл евангелия не может 
быть применен только через молитву. семя не проявит силу 
до тех пор, пока оно не посажено. Многим, вместо того чтобы 
просить «помолись за меня», следует просить: «Научи меня 
слову Божьему, чтобы я мог сознательно сотрудничать с Бо-
гом для своего выздоровления». Мы должны знать, в чем со-
стоят преимущества жертвы Христа за нас на Голгофе, пре-
жде чем мы сможем верой получить их во владение. Давид 
точно определяет волю Бога, «Который прощает твои безза-
кония, Который исцеляет все твои болезни».

Когда мы достаточно просвещены, наше отношение к 
болезни должно быть точно таким же, как к греху. Наша 
цель иметь исцеленное тело должна быть точно такой же 
определенной, как наша цель иметь исцеленную душу. Мы 
не должны игнорировать ни одну часть евангелия. Хрис-
тос вместо нас понес как наши грехи, так и наши болезни, 
чтобы мы могли быть свободны от них. то, что Христос по-
нес наши грехи и болезни, — это достаточно весомая при-
чина для того, чтобы поверить сейчас в освобождение от 
того и другого. Когда в молитве мы уверенно вверяем Богу 
прощение наших грехов, мы должны верить, основываясь 
на авторитете его слова, что наша молитва услышана. то 
же самое мы должны делать, молясь за исцеление.

Когда мы достаточно знаем о Божьих обещаниях, тог-
да мы просто верим, что наша молитва услышана, даже 
прежде чем мы получим ответ, — так, как иисус пове-
лел в евангелии от Марка (11:24), а также предписывал 
в По слании к евреям (10:35,36). Поступая так, мы всегда 
можем увидеть исполнение любого Божественного обеща-
ния. Воля Божья для каждого христианина — следовать 
призыву Послания к евреям (6:11,12).

Уверенно вверяя Богу исцеление нашего тела и заверше-
ние этого исцеления, мы можем и должны усвоить один из 
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самых ценных уроков в нашей христианской жизни. Этот 
урок состоит в том, как исполнять то, что предписывает 
глава 10-я Послания к евреям, стихи 35 и 36. только Бо-
жественные обещания могут сделать нашу веру твердой. 
После того как иона помолился о милости, он не утратил 
своей уверенности из-за того, что не было еще видимого до-
казательства, что его молитва услышана. Нет, он не терял 
уверенности, а добавил к ней принесенную заранее жертву 
благодарения (ионы 2:9). В Послании к евреям (13:15) Дух 
святой повелевает всем нам поступать так «постоянно».

Божьи обетования творят чудеса, когда мы видим и 
действуем согласно вечным реалиям (его обетования, его 
верность и т. д.) и отказываемся подчиняться влиянию 
временных вещей. Бог всегда выполняет свои обетования, 
когда он находит правильное понимание с нашей сторо-
ны. он всегда принимает нас и работает для нас, когда мы 
исполняем его наказы (см. Марка 11:24; евреям 10:35,36). 
«Долготою дней насыщу его» — Божье обетование, кото-
рое все должны применить к себе (Псалом 90:16).

исчерпывающее руководство

В главе 4-й Притчей, с 20 по 22 стих, мы находим са-
мое исчерпывающее руководство о том, как получить исце-
ление:

«словам моим внимай и к речам моим приклони ухо 
твое. Да не отходят они от глаз твоих; храни их внутри 
серд ца твоего: потому что они жизнь для тех, кто нашел 
их, и здравие для всего тела его».

слово Божье не может быть здоровьем для души или 
тела, прежде чем оно услышано, принято и понято. За-
меть, что слова Божьи — жизнь, но только для тех, кото-
рые находят их. если ты хочешь получить жизнь и исце-
ление от Бога, то потрать время и найди слова в Писании, 
которые обещают тебе такие результаты.

Для нуждающихся в исцелении
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Когда слово Божье становится здоровьем для всего тво-
его тела, тогда твой рак исчезнет, опухоль уйдет, зоб про-
падет. Мы наблюдали тысячи раз, как слово Божье, когда 
его принимают и по нему действуют, производит подобные 
результаты. тела тысяч людей сегодня нездоровы, потому 
что они не «нашли» и не «вняли» той часть Божьего слова, 
которая производит в них исцеление. В этом и состоит Бо-
жественный метод получения благословений, которые Бог 
дал нам. Многие не получили исцеления просто потому, 
что не последовали этому принципу.

Бог говорит, что когда мы поступаем так, как нам ска-
зано в Писании, его слова становятся «здоровьем для всего 
нашего тела». Не важно, какое именно нездоровье в теле — 
рак, зоб, опухоль или что-то еще. Бог говорит — «здоровье 
для всего тела». Чье тело? тех, которые «находят» слова 
Божьи по этому вопросу и «внимают» им. Это происходит 
точно так же, как слово Божье становится здоровьем для 
нашей души.

невозможно смотреть в двух направлениях 
одновременно

В этом обстоятельном отрывке из книги Притчей Бог 
точно говорит нам, как «внимать» его словам. он говорит: 
«Да не отходят они от глаз твоих; храни их внутри серд-
ца твоего». Вместо того чтобы наблюдать симптомы и быть 
озабоченным ими, позволь слову Божьему не «отходить от 
твоих глаз», то есть необходимо постоянно смотреть на них 
и, подобно Аврааму, пребывать твердым в вере, глядя на 
обетования Божии и ни на что другое. Как единственный 
способ для семени сделать свое дело — оставаться в земле, 
так и единственный способ для Божьего «нетленного се-
мени» действенно работать в нас — это пребывать «внутри 
сердца». Не от случая к случаю, но постоянно.

Причина неудач многих людей заключается в том, что 
они не сделали этого.
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Поступай, как фермеры

Когда мы внимаем Божьим словам, не позволяя им уда-
ляться от наших глаз и храня их внутри сердца, тогда семя 
находится в «доброй почве», в такой почве, в которой, как 
говорит иисус, «оно приносит плод» и, как говорит Павел 
«живо и действенно». Когда фермер сеет семя в почву, он 
не выкапывает его каждый день, чтобы посмотреть, что с 
ним происходит, но говорит: «Я рад, что оно посажено», и 
верит, что семя начало прорастать. Почему бы и христиа-
нам не иметь такую же веру в «нетленное семя» — слова 
Христа, которые есть «дух и жизнь», и не верить, что его 
слова уже делают свое дело, верить, не дожидаясь видимо-
го результата. если фермер, не имея никаких определен-
ных обещаний, верит в природу, тогда почему христианин 
не верит в Бога, создавшего природу?

Псалмопевец говорит: «слово твое оживило меня». Па-
вел говорит нам, что именно слово эффективно действует 
в уверовавших. Каждое слово Божье есть «дух и жизнь», 
и оно будет действовать в нас, когда мы принимаем его и 
«внимаем» ему. Когда мы принимаем слово Божье и пос-
лушны ему, мы можем повторить вместе с Павлом: «сила 
Божья могущественно действует во мне». таким образом 
Слово Божье становится Силой Божьей. оно есть «дух и 
жизнь». если бы поле, на котором оно посеяно, могло гово-
рить, то оно сказало бы: «семя могущественно действует 
во мне».

три обязательных условия

Приведенный выше отрывок из Притчей показывает 
нам, что необходимо для того, чтобы обетования Божьего 
слова исполнились.

1. Должно быть внимательное ухо. «Приклони ухо твое 
к речам моим».

Для нуждающихся в исцелении
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2. Должен быть пристальный взгляд. «Да не отходят 
они от глаз твоих».

3. Должно быть хранящее сердце. «Храни их внутри 
сердца твоего».

Когда твой взгляд устремлен на симптомы болезни, а 
разум занят ими больше, чем словом Божьим, тогда ты 
посеял семя, не подходящее для той жатвы, которую ты 
желаешь получить. В твоей почве находятся семена сом-
нения. ты пытаешься вырастить одну культуру, а сеешь 
другое семя. Нельзя сеять плевелы и пожать пшеницу. 
Возможно, твои симптомы предвещают смерть, а слово 
Божье обещает жизнь, но невозможно смотреть в проти-
воположные направления одновременно.

Что посеял ты?

Какое семя посеял ты? «Да не отходит слово Божье от 
твоих глаз; храни его внутри сердца твоего». то есть ты 
должен смотреть пристально и долго и только на то под-
тверждение, которое Бог дает для твоей веры. Бог говорит 
всем больным: «Всякий, кто смотрит, будет жив». слово 
«смотрит» — в настоящем времени. Это не безразличный 
взгляд: да не отходят слова его от глаз твоих; храни их 
внутри сердца твоего.

слова, привлекающие наше внимание, чрезвычайно 
сильны. К нам обращается наш Небесный отец. Все небе-
са стоят за его словами. то, о чем он говорит, — оживля-
ющая и подкрепляющая нас сила. его слова — жизнь для 
тех, которые их находят, и здоровье не только для души, 
но и для тела; и не только для какой-то части его, но «для 
всего тела».

лекарство, которое окажется эффективным для ле-
чения одного органа тела, может принести богатство его 
изобретателю. Но вот вам лекарство для всего тела — от 
макушки до пят. Вот врач с неограниченными возможно-
стями — «Который исцеляет все мои недуги».
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«уверенность в невидимом»

ты посадил семя и веришь, что оно растет, прежде чем 
ты увидишь всходы. Это вера, которая является «уверен-
ностью в невидимом». Во Христе у нас есть совершенные 
доказательства для веры. любой мужчина или любая жен-
щина могут избавиться от своих сомнений, взирая при-
стально на доказательства, которые Бог дал для нашей 
веры. Когда мы видим только то, что говорит Бог, это про-
изводит и умножает нашу веру. и верить становится лег-
че, чем сомневаться, ибо доказательства для веры гораздо 
сильнее, чем поводы для сомнений. Не сомневайся в своей 
вере, сомневайся в своих сомнениях, ибо на них нельзя по-
лагаться.

Взгляд с верой на Христа — это такое действенное сред-
ство благословения! Жизнь, свет, свобода, любовь, радость, 
руководство, мудрость, понимание, совершенное здоро-
вье — фактически все это сосредоточено в пристальном 
взгляде на распятого. Никто никогда не смотрит напрасно 
на Великого Врача.

Всякий, кто смотрел на медного змея — прообраз Хрис-
та, — оставался жив. Все эти люди были, попросту говоря, 
неизлечимы, но были прощены и исцелены тем, на кого 
смотрели. тот, кто доверяет Христу, не должен быть сокру-
шен в своей уверенности. Время и вечность оправдают его 
надежду.

Эта книга покажет нуждающимся в исцелении, ка-
кую именно часть слова Божьего они должны принять и 
«внять» ей. Некоторые люди были чудесным образом ис-
целены, читая следующую главу этой книги.

Для нуждающихся в исцелении


