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Введение

Повсюду люди нуждаются в знании о силе Божествен-
ного исцеления и о том, какими путями его можно получить.

В некоторых церквях людей учат тому, как нужно молить-
ся за больных, но большинство больных не знают, как полу-
чить свое исцеление. Ужасно быть больным и не знать, как 
исцелиться.

Нет ничего проще, чем быть исцеленным: всего лишь под-
чинитесь тому, что говорит Писание, и покажите Богу, что 
вы чтите Его Слово, которое говорит: «Послал слово Свое 
и исцелил их» (Пс. 106:20).

Поскольку Господь дал мне служение исцеления, Он пока-
зал мне различные моменты исцеления. Существуют разные 
способы избавиться от болезни, и вы можете применять их 
все. Вам необходимо знать в мельчайших подробностях, что 
делать для того, чтобы получить Божье Слово внутрь себя.

Вы можете получить Божье Слово, послушав хороший 
библейский урок, но одно лишь посещение церковных со-
браний не исцелит вас. Самая лучшая церковь в мире все-
таки не настолько хороша, как Евангелия от Матфея, Мар-
ка, Луки и Иоанна. Вам придется изучать Библию самому, 
искать главы и стихи. Затем вам нужно будет цитировать 
и провозглашать их. Вы должны будете верить в них и гово-
рить: «Это мое, я получил это во имя Иисуса!»
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Когда вы найдете в Божьем Слове то, что вам следует де-
лать и чему вы обязаны подчиниться, это Слово будет дейст-
вовать в вас все время. Исцеление предназначено для всех, 
кто подчиняется Господу.

Если Слово Бога находится внутри вас и вы будете испо-
ведовать его, то Бог начнет исполнять обещанное. Бог бодр-
ствует над Своим Словом, чтобы исполнять его (см. Иер. 
1:12). Он хочет, чтобы у вас было все, в чем вы нуждаетесь, 
но вам нужно провозгласить это. Пока Слово не проникнет 
внутрь вас, оно не сможет из вас выйти.

Если вы были рождены свыше Духом Божьим, значит вы 
стали гражданином Небесного Царства. В качестве гражда-
нина этого Царства вы приобрели право на все, что пред-
лагают Небеса, подобно тому, как американский гражданин 
имеет право на все, что предлагает Америка. Это значит, что 
у вас есть право на исцеление. Все, что вам нужно сделать, — 
это заявить о своих правах.

Во время чтения этих страниц об исцеляющей силе Бога 
обратитесь к Святому Духу. Если мысль о том, что вы може-
те быть исцелены, утвердится в вашем духе раз и навсегда, 
я вам гарантирую: вы будете исцелены.
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1
Ваша вера может исцелить вас!

Наилучший способ достичь исцеления — получить его 
через собственную веру.

Ваши верования основаны на том, чему вы научены. Все 
ли, чему вас учили, действительно верно? В Первом посла-
нии к Коринфянам (12:2) говорится: «Знаете, что когда вы 
были язычниками, то ходили к безгласным идолам — так, как 
бы вели вас».

То, как вы верите в Бога сейчас, — результат пути, по ко-
торому вы были ведомы к вере. Подумайте о том, где вы се-
годня находитесь. Если вас учили в соответствии с Писани-
ем, то вы верите в Бога в соответствии с Писанием.

Если вы прислушиваетесь к людям, которые слушают 
Бога, которые знают Его и Библию, вам будет легче поверить 
Божьему Слову и вы будете ведомы в соответствии с Писа-
нием. Если ваша вера основана на Слове, Бог легко может 
явить Себя вам через исцеление.

Положите в основание  
своей веры Божье Слово

Многие люди в современных церквях совершенно неве-
жественны в вопросе, касающемся Божьих благословений, 
потому что их никогда не учили этому. Некоторые счита-
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ют, что «ненормально» верить в чудеса, исцеление, изгна-
ние бесов. Но в этом нет ничего ненормального, это по-
библейски!

Если вы больны и Бог исцеляет вас — это не странность, 
это благословение, основанное на Библии. Но вам необхо-
димо понять, что сказал Господь Иисус, и начать подчинять-
ся Ему. Покажите Богу, что вы чтите Его Слово, и Он исце-
лит вас.

«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность 
в невидимом» (Евр. 11:1). Осуществление того, что вы ожи-
даете, — в вашей вере, и это Божье Слово.

«А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, 
чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищу-
щим Его воздает» (Евр. 11:6).

Во-первых, вы действительно должны верить в то, что го-
ворит Библия. В Писании есть все, в чем нуждаются люди: 
спасение, чудеса и исцеление.

Во-вторых, вы должны прилежно искать Бога, крепко ух-
ватившись за Писание. Станьте подобны тигру, обезумевше-
му от голода, — просто откажитесь отпускать добычу. Вера 
как осуществление ожидаемого означает, что вы показывае-
те Богу: вы готовы сделать что-то прямо сейчас!

Болезнь не от Бога

Может быть, какие-то серьезные недуги одолевают ваше 
тело. Возможно, вы думаете, что умираете. Но я хочу, что-
бы вы осознали, что вам не следует умирать. Смерть — враг 
Бога.
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Бог не посылает никакие недомогания, болезни и другие 
недуги на род человеческий. Никакое недомогание или бо-
лезнь не приходят с Небес, потому что ничего подобного вы 
там не найдете. Бог — Хозяин Небес, и Он не создает болез-
ни, чтобы посылать их в тела людей, заставляя их страдать.

Враг Бога — дьявол — настоящая причина всех болезней 
и недугов. Божья воля — исцеление каждого и ваше исцеле-
ние тоже. Божье Слово — это Его воля.

Библия — это совершенная воля Бога для нашей жизни. 
Но если мы не знаем, что говорит Библия, мы и не можем 
жить в соответствии с ней. Человеческие существа склонны 
жить, основываясь на советах, которые приходят к ним че-
рез власть дьявола.

Сатана постарается убедить вас, что вы должны полагать-
ся на религию или на собственные соображения о том, что 
следует сделать. Затем он попытается удержать вас от служе-
ния Богу. Он изо всех сил старается держать вас подальше 
от церкви, в которой верят в Библию. Его злая шутка заклю-
чается в том, что он будет привлекать людей в церковь, в ко-
торой не верят в исцеление.

Исцеление, точно так же как и спасение, — это часть 
искупления, но сатана попытается заставить вас сомневаться 
в этом или не заметить, или даже проигнорировать это. Он 
хочет не только разрушить вас психически и духовно, но хо-
чет, чтобы вы сомневались в том, что Бог действительно за-
ботится о вашем здоровом физическом существовании. 
Если вы не верите в силу исцеления Господа Иисуса Христа, 
то тем самым вы даете дьяволу право или свободный доступ 
к тому, чтобы атаковать ваше тело.

Фактически враг стремится удержать вас от того, чему 
учит Библия. Знаете ли, Библия — это Истина. Ни для вас, 
ни для кого-то другого не существует иной истины на земле.
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Познание истины

В Евангелии от Иоанна (8:32) Иисус сказал: «И познаете 
истину, и истина сделает вас свободными». Иисус никогда 
не лжет. Это означает, что каждый познавший истину станет 
свободным.

Но не просто истина делает вас свободными, а ее позна-
ние освобождает вас! Понимаете, Иисус понес на Себе ваши 
грехи, но Он также взял и ваши немощи, и ваши болезни (см. 
Ис. 53:4, 5; 1 Пет. 2:24). Если вы не знаете этого, то не смо-
жете освободиться. Слово Божье — это Истина.

Новый Завет — это договор, на основании которого вы 
живете. Слово «завет» и означает «договор, соглашение» 
между двумя или более сторонами. Вы ответственны за то, 
чтобы выяснить, какие сферы жизни он покрывает, пото-
му что все, написанное в нем, — для вашей пользы. Это на-
писано для вас, потому что Бог нелицеприятен (см. Деян. 
10:34). Все, что Иисус сделал для других, Он сделает и для 
вас. Не забывайте об этом!

Бог хочет исцелить вас

В некоторых церквях проповедуется идея о том, что Бог 
может исцелить вас, если захочет. Но это далеко от того, 
чему учит Библия. Иисус не даст зрение слепцу, который 
просто скажет: «Если Господь хочет исцелить меня, Он ис-
целит». Бог не действует при таком уровне веры.

Бог мог бы исцелить людей в каждой церкви в Америке 
и по всему миру, если бы они знали, что Он может это сде-
лать. Но они не будут исцелены, если не знают, что Бог спо-
собен исцелить их.

Бог будет действовать в вашей жизни в соответствии 
с тем, что вы знаете. Та часть Библии, которую вы познали 
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как истину, — это то, что Бог даст вам. Если вы не можете 
принять мысль о том, что Бог даст вам все, о чем говорит 
Библия, Он и не даст.

Церковные лидеры должны верить в то, что Божья сила 
исцеления доступна им. Церковь будет оставаться слабой 
до тех пор, пока у власти находятся слабые люди.

Бог действует только через силу Своей Церкви. Иисус, 
Глава Церкви, отдал всю власть, которую имел, Церкви 
(см. Лк. 10:19). Он не собирается делать что-либо еще. Мы 
верующие, и сегодня мы Его Церковь. Нам дано Его имя 
и Его власть. Вся сила в имени Иисуса! (См. Мф. 28:18; 
Мк. 16:17, 18).

Все, что нам нужно сделать, — это подчиниться Ему. 
Только от нас зависит, будем ли мы говорить об исцеляющей 
силе Бога, кричать о ней, петь о ней и славить Бога за нее. 
Это поможет ее проявлению. Чем раньше вы осознаете это, 
тем скорее сможете пользоваться Его именем в борьбе про-
тив дьявола.

Исцеляющая сила Бога поднимет калеку из инвалидно-
го кресла, и больной станет здоровым. Она исцелит изуро-
дованного ребенка прямо у вас на глазах. Люди в обычной 
церкви не знают или не верят в это. Но до тех пор, пока они 
не узнают и не поверят, исцеляющая сила Бога не будет яв-
лена в их церкви.

Вы должны доказывать это людям, цитируя им стихи 
из Писания. Вам нужно показать Библию всему собранию 
и сказать: «Исцеляющая сила Бога доступна вам. Все, что 
вам нужно сделать, — научиться принимать ее».

Если вы не будете говорить людям о том, что исцеляющая 
сила Бога им доступна, она никогда не придет к ним. Кале-
ка может ходить в одну и ту же церковь каждое воскресенье 
на протяжении пятидесяти лет, но пока он не узнает, что ис-
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целяющая сила Бога принадлежит ему, он никогда не будет 
исцелен.

Когда вы говорите: «Бог исцелит меня, если Он захочет 
это сделать», тем самым вы допускаете сомнение. Бог хочет 
сделать все, о чем говорится в Библии, но Он сделает это для 
вас, только если вы будете верить в это.

Божий экзамен

Помните, Бог хочет исцелить вас. Не важно, насколько 
серьезно вы больны, Бог едва может дождаться, пока вы сда-
дите Его экзамен.

Однажды Бог объяснил мне, что означает «сдать Его эк-
замен». Он сказал: «Библия — Мой экзамен. Стихи о спа-
сении — экзамен для грешников. Стихи об исцелении — эк-
замен для больных. Стихи о Моих чудесах — экзамен для 
людей, которые нуждаются в чуде. Сын, когда люди смотрят 
на Меня как на Того, Кто может сотворить для них чудо, 
Я делаю это».

Господь Иисус — личный Бог. Он становится для вас 
именно тем, кем, как вы провозглашаете, Он является в со-
ответствии с Его Словом. Если вы не называете Его вашим 
спасителем, Он им не будет. Если вы не называете Его вашим 
чудотворцем, Он им не будет. Он становится для вас именно 
тем, кем вы Его провозглашаете.

Он восполнит все ваши нужды. Он исцелит вас, сделает 
вас сильным, очистит ваш разум, даст вам мир.

У меня не бывает печальных дней или дней, проведенных 
в смятении. Теперь, когда дьявол иногда пытается наслать 
на меня смятение, я никогда не принимаю его. Возможно, 
я переживаю несколько секунд смятения, но немедленно 
осознаю это и говорю: «Нет, я не буду поддаваться смяте-
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нию. Я беру власть над тобой, сатана. Во имя Иисуса, пойди 
прочь от меня!» Когда Иисус дает мне мир в душу и разум, 
смятению там нет места.

Бог хочет, чтобы вы хранили Его мир. Довольно трудно 
верить в Библию, когда вы теряете Его мир. Бог не отвечает 
на молитвы, которые исходят из лихорадочной веры, и Он 
не благословляет невежество. Если вы больны и не знаете, 
что Бог говорит об исцелении, Он позволит вам умереть. Вы 
должны сдать экзамен по главе и стиху Писания.

Когда вы рождаетесь свыше и становитесь Божьим ребен-
ком, у вас появляется право на все те блага, о которых гово-
рится в Евангелиях от Матфея, Марка, Луки, Иоанна, Деяни-
ях святых Апостолов, Послании к Римлянам и в остальных 
книгах Библии. Это ваше наследство, полученное от Бога. 
Он любит вас лично, и Он любит ваше тело. Он едва может 
дождаться момента, чтобы исцелить вас. Он не просто же-
лает вас исцелить, когда вы верите Ему в этом, но Он делает 
это с радостью и удовольствием.

В начальной школе я учился с мальчиком по имени Джим-
ми Мейнор, который был лилипутом. Он перестал расти 
в возрасте двенадцати лет, но во всех других отношениях 
был совершенно нормальным. Когда он заканчивал сред-
нюю школу, его рост был 140 сантиметров, а весил он 42 ки-
лограмма. Его дразнили «Крошка пи-пи».

Сегодня рост Джимми 185 сантиметров! Он сдал Божий 
экзамен! Позвольте мне рассказать, как это произошло.

Когда Джимми был еще лилипутом, он ехал в машине, 
которая столкнулась с другой машиной, управляемой пья-
ным водителем. Это было лобовое столкновение. От по-
лученного удара кости ног Джимми были выбиты, прошли 
сквозь бедра и вышли в спине. Доктора в Кливленде, штат 
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Теннесси, не могли ничего для него сделать, поэтому его от-
правили в город Чаттануга. Доктора там сказали, что он по-
хож на кучу мяса для гамбургеров и положили его в палату 
умирать.

После катастрофы Джимми оставался без сознания, 
но однажды ночью он проснулся на достаточно долгое вре-
мя, чтобы в слезах воззвать к Богу. Он умолял Бога позво-
лить ему жить. Он сказал: «Господь, я не хочу встретиться 
с Тобой вот так. Ты пытался заставить меня служить Тебе, 
но я не хотел, я бунтовал. Но, Иисус, если Ты исцелишь 
меня, я буду трудиться для Тебя всю мою жизнь».

К удивлению врачей на следующее утро Джимми пришел 
в себя!

Приблизительно через неделю к ногам Джимми привяза-
ли груз весом в два фунта, чтобы вытянуть его кости и вер-
нуть их в прежнее положение. Прошло около месяца, и ко-
сти встали на свое место.

Все время, пока длилось это тяжкое испытание, Джимми 
молился и читал Библию. Но затем однажды, когда он слу-
чайно подслушал разговор доктора и медицинской сестры, 
дух страха вошел в него.

Думая, что Джимми спит, врач сказал: «То, что происхо-
дит с этим парнишкой, ужасно. Я не знаю, выживет ли он, 
но даже если выживет, то никогда больше не сможет ходить. 
На это нет никакой надежды».

После того, как Джимми провел в больнице девять меся-
цев, родные привезли его домой на машине «скорой помо-
щи». И однажды, читая Библию, он понял, что дух страха 
приходит от дьявола!

«Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и це-
ломудрия» (Тим. 1:7).
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Когда он прочитал это, он сказал: «Дух страха, я разру-
шаю твою власть в моей жизни. Я снова буду ходить и буду 
нормальным!»

Его тело стало медленно расти. Через десять месяцев 
в возрасте двадцати шести лет Джимми вырос до 185 сан-
тиметров!

Затем он стал свидетельствовать в церквях, рассказывая 
людям о том, что Бог сделал для него. Он собирал толпы, 
и люди изумлялись, слушая его историю.

Однажды вечером Джимми попросил меня пойти с ним 
на собрание. Когда мы были вдвоем, он сказал: «Норвел, 
я испытываю постоянную боль с того времени, как прои-
зошла эта автомобильная авария много лет назад».

Услышав мой ответ, он удивился. Я сказал ему: «Джимми, 
ты не должен терпеть эту боль. Тебе нужно креститься Свя-
тым Духом и получить власть с Небес, чтобы победить эту 
боль. Не принимай ничего от дьявола».

Джимми был вдохновлен этой мыслью. Вскоре после это-
го он попросил Бога крестить его Духом Святым, и Божий 
Дух наполнил его.

Джимми научился побеждать боль. Когда он узнал о том, 
что у Бога есть для него, он сдал Божий экзамен и использо-
вал свою веру, чтобы получить полное исцеление.

Вам необходимо знать  
об исцеляющей силе Бога

В церквях многих деноминаций не знают об исцеляющей 
силе Бога. В некоторых из них люди не стесняются вести 
о спасении. Их члены отважно цитируют Иоанна (3:16), 
а служители читают самые блестящие проповеди о спасении. 
Но то, что вы узнаете из этих проповедей о спасении, не по-
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может вам, когда дьявол выступит против вас с каким-либо 
физическим недугом.

Люди в церкви, где я рос, ничего не знали о собраниях ис-
целения. Члены моей церкви могли бы сказать: «Бог сможет 
исцелить, если Он захочет. Бог может все». Но это была бы 
отговорка.

Пока вы стыдитесь Евангелия, Бог никогда не исцелит 
вас. Если вы невежественны в том, что Слово говорит об ис-
целении, дьявол может прийти к вам и потребовать вашу 
жизнь.

Люди в моей церкви принимали болезни и умирали. 
Не происходило того, чтобы слепой прозрел или хотя бы 
кто-то исцелился от тяжелой простуды.

Но Божье Слово говорит: «Ранами Его мы исцелились» 
(Ис. 53:5). Чтобы верить Богу, вы должны молиться и читать 
Библию. Вы должны трудиться над этим. Когда вы поверите, 
что Бог может сделать все, Он сделает.
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2
Ваше тело — живая жертва

Бог любит вас. Его исцеляющая сила — это дар. Все, что 
вам нужно сделать, — это принять ее как дар. Ваше больное 
тело может быть исцелено верой в Божье Слово. Бог хочет, 
чтобы ваше тело прославляло Его имя.

Трудилось ли в прошлом ваше тело для Бога? Если нет 
и болезнь настигла его, вам нужно последовать совету апо-
стола Павла.

«Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, пред-
ставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугод-
ную Богу, для разумного служения вашего, и не сообра-
зуйтесь с веком сим [или не подражайте ему], но преоб-
разуйтесь [или совершенно изменяйтесь] обновлением 
ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, 
благая, угодная и совершенная» (Рим. 12:1, 2).

Все зависит от вас

Осознайте прямо сейчас — и никогда не забывайте 
об этом, — то, что вы делаете со своим телом, зависит толь-
ко от вас и ни от кого больше. Вы свободны в изъявлении 
своей воли. Или вы будете следовать указаниям Бога и пре-
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доставите свое тело Ему, или ничего никогда не произойдет. 
И вы один будете отвечать за последствия.

Павел не писал это послание людям мира, то есть греш-
никам. Он писал святым, христианам в Риме — «всем нахо-
дящимся в Риме возлюбленным Божиим, призванным свя-
тым» (Рим. 1:7).

Бог желает, чтобы у вас было сильное, красивое, здоровое 
тело. Иисус хочет, чтобы вы жили полной жизнью, наслажда-
ясь всеми преимуществами, обеспеченными вам Новым За-
ветом. Он хочет, чтобы все части вашего тела принадлежа-
ли Ему и нормально функционировали. Если в вашем теле 
присутствует какой-то недуг, он помещен туда врагом Бога 
дьяволом.

Ваша вера может исцелить вас, но она должна быть осно-
вана на Слове Бога. Его Слово обращено ко всем возлюблен-
ным Божьим, которые призваны быть святыми. Как говорил 
Павел: «Умоляю вас, братия… представьте тела ваши». Вы 
должны сделать что-то со своим телом. Вы должны предста-
вить его (или принести) Богу. Если вы ничего не сделаете 
с ним, ничего и не будет сделано.

В наших церквях люди нагромождают какие-то учения 
до тех пор, пока их разум не приходит в совершенное смяте-
ние. Бывает очень трудно донести до них истину именно из-
за того, чему они были научены в прошлом. А истина толь-
ко то, о чем говорит Библия. И как мы уже видели, Библия 
говорит: «Послал слово Свое и исцелил их» (Пс. 106:20). 
Вы не можете узнать истину до тех пор, пока не прочитаете 
и действительно не изучите Божье Слово. Вы должны при-
нять то, что Он говорит, буквально.

Люди, настроенные против Библии, всегда пытаются 
истолковать ее превратно. Они стремятся разрушить саму 
идею принятия Библии как истины. Но вы должны быть 
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честны с Богом и с собою. Вам нужно познать истину и по-
верить в нее без лишних вопросов, и тогда эта истина сдела-
ет вас свободными! (см. Ин. 8:32).

В Послании к Римлянам (12:1) Павел не говорит, что 
вы должны предоставить Богу только вашу внутреннюю 
личность, как некоторые люди пытаются толковать этот 
стих. Павел говорит: «Представьте тела ваши в жертву 
живую». Предоставьте Богу ваше физическое тело. Мы 
предоставляем наши физические тела Богу для получения 
исцеления, силы и здоровья, для того, чтобы еще лучше 
служить Христу.

В религиозных кругах служители часто упускают этот 
момент. Они лишь хотят, чтобы люди присоединились к их 
церкви и стали лучше. Но спасение — это нечто гораздо 
большее, чем присоединение к церкви и некоторые улучше-
ния. Это новое рождение!

Я никогда не пытался жить правильно. Но когда я был ро-
жден свыше, то стал жить правильно, потому что внутренне 
сделался новым существом. «Итак, кто во Христе, тот но-
вая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5:17). 
Если мы действительно рождаемся свыше, наши желания, 
склонности, амбиции и привязанности меняются. Мы но-
вые творения в Иисусе Христе. Дьявол пытался обмануть 
меня искушениями, ложью и заблуждениями. Когда он хотел 
вернуть старые привычки и грех в мою жизнь, я просто па-
дал ниц перед Господом, молясь и прося у Иисуса помощи. 
И Его великая сила никогда не подводила меня!

Жить высоконравственной жизнью хорошо, и я обеими 
руками «за». Но высоконравственная жизнь не сделает вас 
христианином и не сможет привести на небо. Рождение свы-
ше — вот что приведет вас на небеса. Высоконравственная 
жизнь — это всего лишь религия, а религия — это не христи-
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анство. Быть христианином означает быть похожим на Хри-
ста, родиться свыше и получить в дар от Бога вечную жизнь.

Когда вечная жизнь — сущность и жизнь Бога — вкла-
дывается в ваш дух, это меняет вас. И тогда вам становится 
легче и читать Библию, и верить ей.

Но дьявол не отступает так легко. Он постоянно будет на-
поминать вам о том, чему вы научились в прошлом. Он хо-
чет, чтобы вы полагались на то, что другие люди сказали вам, 
вместо того чтобы полагаться на Слово Божье.

Примите Иисуса как своего целителя

Вы должны решиться принять Божье Слово таким, какое 
оно есть. Божье Слово — истина, и не существует другой 
истины, которая могла бы укрепить вашу веру и привести 
вас туда, где вы поверили бы Богу. Если вы верите в Божье 
Слово, ваша вера может исцелить вас!

Когда вы заново родились от Святого Духа, внутренний 
человек (ваш дух) изменился, но внешний человек (ваше 
тело) остался прежним. Единственное, что может изменить 
состояние вашего тела, — это принятие Иисуса Христа как 
своего Целителя. А чтобы это произошло, ваша вера должна 
быть основана на Писании, которое учит об исцелении. Как 
только вы высвободите свою веру, исцеляющая сила Бога 
придет в ваше тело, в ту его часть, которая страдает от бо-
лезни. Его сила унесет эту болезнь, если вы будете твердо 
стоять в своей вере в Божье Слово и не поколеблетесь.

После того как при помощи Святого Духа внутренний 
человек станет новым творением во Христе, у него будут 
возникать проблемы с плотью, то есть у него появятся плот-
ские искушения. Люди часто говорят, что вы должны уме-
реть для своего старого «я», но это неверно. Если вы роди-
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лись свыше, вам не нужно умирать для старого «я»: новое 
«я» вкладывается в вас вместо старого. Это новое «я» — 
природа Бога, и рожденное свыше Божье дитя обновляет 
свой разум Божьим Словом и может научиться думать так, 
как думает Бог.

Что вы действительно должны сделать после нового рож-
дения, так это умереть для плоти. Ваша плоть та же самая, 
что была у вас до спасения. Но вы стали новым человеком, 
который родился от Бога, новым человеком во Христе.

Этого нового человека внутри вас необходимо кормить 
правильной пищей — Божьим Словом. Слово Бога — един-
ственный вид пищи, доступный на этой земле, для того что-
бы питать ваш дух и делать его достаточно сильным для веры 
в Бога. «Итак вера от слышания, а слышание от слова Бо-
жия» (Рим. 10:17).

Не спрашивайте свое тело ни о чем

Ваш дух не может стать сильнее вашего тела, если вы 
не читаете и не изучаете Библию. Божье Слово — это то, 
что питает ваш дух и дает вам силу, так что вы можете иметь 
веру и не слушать того, что говорит вам тело, т. е., другими 
словами, не прислушиваться к чувствам и ощущениям.

Не поддавайтесь диктату вашего тела (плотского «я»). 
Вместо этого кормите ваше настоящее «я» (внутреннего 
человека) правильной пищей — Божьим Словом. Делайте 
это, и вы увидите, как ваша вера будет укрепляться.

Поступайте как апостол Павел. Он сказал: «Усмиряю 
и порабощаю тело мое» (1 Кор. 9:27). Павел имел в виду, 
что он смиряет свое тело, подчиняя его духу. Вы не сможете 
сделать это, если ваш дух недостаточно силен, поэтому вам 
необходимо ежедневно питать его Словом Божьим.
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Не забывайте, Иисус сказал, что вы должны знать истину. 
Вы должны ее знать! Когда вы ее познаете, то станете сво-
бодны, это значит, что и ваше тело тоже станет свободным. 
Вы не должны позволять болезни и недомоганию калечить 
ваше тело. Тело — это дом, в котором вы живете, храм Бога. 
Почему Бог должен желать, чтобы Его земной храм был по-
ражен болезнью, посланной вашим общим врагом, дьяво-
лом? (Вы поставили бы дорогую новую машину в старый га-
раж, который может на нее обвалиться? Точно так же и Бог 
не хочет, чтобы Его земные храмы приходили в упадок или 
разрушались болезнями.)

Если ваш дом требует ремонта, вы же не будете вызы-
вать врача, чтобы дать ему молоток и гвозди и просить отре-
монтировать ваш дом. Это не его дело, он, возможно, даже 
не знает, как это делается. Чтобы эта работа была сделана 
надлежащим образом, вам нужно пригласить профессиона-
ла, строителя или плотника, и попросить его отремонтиро-
вать и укрепить ваш дом.

То же верно и для тела, в котором вы обитаете. Бог сотво-
рил ваше тело, поэтому Он лучше всех знает, как правильно 
о нем заботиться. Он его Создатель, и Он знает все о каждой 
из частей вашего тела.

Хотя многие доктора обладают высокой квалификацией, 
все-таки их возможности ограничены. Обычно они много 
знают только о различных частях человеческого тела и о том, 
как те функционируют. Верная диагностика зачастую отни-
мает у них слишком много времени, и когда они обнаружат 
проблему, может быть уже слишком поздно.

Но Бог знает все о вашем недомогании, и ваша вера 
в Него принесет исцеление. Начнем с того, что Он сотво-
рил каждую часть вашего тела. Для Него не составляет труда 
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потратить немного сил на его ремонт. Его ресурсы знаний 
и сил неисчерпаемы.

Это обещание дано вам Иисусом, если вы только повери-
те: «…Все возможно верующему» (Мк. 9:23). Один из Его 
служителей сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприя-
тен» (Деян. 10:34). Это означает, что у Бога нет ни любим-
чиков, ни фаворитов.

Живая жертва

Помните, Павел сказал в Послании к Римлянам (12:1): 
«Умоляю вас, братия… представьте тела ваши…» Вы босс, 
смотритель и управляющий вашего дома. Каким образом 
вы должны предоставить ваше тело? В качестве… живой 
жертвы. Это означает полное посвящение и освящение.

И вы не сможете этого сделать, если ваше тело болеет или 
недомогает, потому что в нем слишком мало жизни для того, 
чтобы предоставить его как живую жертву. Павел продолжа-
ет говорить о том, что тело должно быть принесено в жертву 
«…живую, святую, благоугодную Богу, для разумного слу-
жения вашего».

Итак, принесите ваше тело как живую жертву. Присо-
единяйтесь к церкви, стоящей на верном основании, в кото-
рой проповедуется полное Евангелие, от Матфея до Откро-
вения. Это Божий путь. Живите свято, как говорит Павел. 
Это единственный приемлемый путь. Принимайте активное 
участие в распространении Евангелия Иисуса Христа.

Поставьте Иисуса на первое место в вашей жизни, и все 
обещания Нового Завета (Нового Договора) станут ваши-
ми при одном условии: вы будете служить Ему не только 
словами, но и телом. Как говорит Павел, это ваше разумное 
служение. Бог не ожидает от нас больше, чем мы способны 
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сделать, но Он ожидает, что мы сделаем все, на что мы спо-
собны.

Религиозные служители часто говорят: «Не имеет ни-
какого значения, что делает тело или даже как оно гре-
шит. Все равно тело никогда и не намеревалось приходить 
на Небеса».

Но я заявляю вам, основываясь на авторитете Божье-
го Слова, что для Бога имеет огромное значение то, что вы 
делаете со своим телом или что делает ваше тело. Он хочет, 
чтобы ваше тело преобразовывалось (обновлялось и изме-
нялось). Он хочет, чтобы оно было живой и святой жертвой 
перед Ним. Это единственный план, или путь, приемлемый 
для Него.

После того как вы принимаете Иисуса как своего личного 
Спасителя, в вашем теле поселяется Святой Дух, и Бог хо-
чет, чтобы ваше тело было таким домом, в котором Святой 
Дух мог бы жить. Захотели бы вы жить в убогом и грязном 
доме? Конечно нет! И Святой Дух не хочет жить в доме, за-
пачканном грехом и болезнью.

Не спрашивайте свое тело ни о чем. Не стоит доверять 
желаниям своего тела. Они могут предложить вам ту же 
жизнь и те же привычки, которые у вас были в прошлом, или 
даже новые дурные привычки. Эти искушения и слабости 
могут прийти к вам, и ваше тело захочет подчиниться им, 
поэтому вы не имеете права спрашивать что-либо у своего 
тела (у вашего плотского «я»). Вам нужно искать лица Бога 
и выяснять, что Он хочет, чтобы вы сделали. Ни в коем слу-
чае не поддавайтесь плотским желаниям. Если вы это сдела-
ете, ваше тело будет управлять вашим духом — внутренним 
человеком, а ваш духовный человек потерпит поражение.

Ваша вера в Божье Слово не только исцелит вас, но и по-
может вам быть сильным. Провозглашайте те места Писа-
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ния, которые Бог дал вам для здорового тела, и стойте твер-
до на Его обещаниях. Небо и земля могут прейти, но Его 
Слово всегда остается верным (см. Мф. 24:35). Провозгла-
сите это обетование сейчас!

Ваша вера должна господствовать 
над чувствами

Однажды утром у меня дома раздался телефонный зво-
нок, это были мои знакомые. Мать семейства тяжело забо-
лела. Она сказала:

— У меня все болит. Это так ужасно. Не могли бы вы 
прийти и помолиться за меня?

В тот день у меня было запланировано столько дел, что 
я забыл к ним зайти. Затем, когда я ехал в машине, Дух Бо-
жий вдруг сошел на меня. Он сказал: «Ты не съездил помо-
литься за ту женщину!» Я развернулся на следующем пере-
крестке и поехал прямо к ее дому.

Когда я вошел к ней, то увидел, что она совершенно оче-
видно очень больна. Она изнемогала от боли.

— Я вчера ходила к врачу, но это не принесло облегче-
ния. Наверное, завтра я снова к нему пойду, — пожалова-
лась женщина.

— Вы не должны туда возвращаться, — сказал я. — На са-
мом деле вам это не нужно.

— Но, брат Норвел, вы не понимаете. У меня такая ужас-
ная боль во всем теле. Я должна получить какую-то помощь.

— Иисус — ваша помощь, Он ваше облегчение, — ска-
зал я. — Я собираюсь разрушить власть болезни над вами 
во имя Иисуса и заставить боль покинуть вас.

— Но вы не знаете, насколько тяжело я больна, — возра-
зила она.
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— Не спрашивайте ваше тело ни о чем, другими словами, 
не смотрите на эту боль — смотрите на Иисуса.

Итак, я взял власть над этой болезнью во имя Иисуса. 
Я разрушил ту силу, которая заставляла страдать эту женщи-
ну. Положив руку ей на голову, я велел этой силе убираться 
прочь во имя Иисуса.

В тот же миг исцеляющая сила Бога заструилась через 
ее тело. Его могущественная сила заставила сотрясаться ее 
тело, как будто большая волна прошла через нее. Иисус исце-
лил эту женщину, и муж был свидетелем ее исцеления.

Невозможно исцелиться, если вы прислушиваетесь и под-
чиняетесь симптомам болезни вашего тела, поэтому не спра-
шивайте тело ни о чем. Другими словами, не подчиняйтесь 
пяти органам чувств, а особенно боли. Смотрите на Божье 
Слово и на то, что оно говорит. Стойте твердо в непоколеби-
мой вере и повелевайте притесняющим вас силам покинуть 
ваше тело во имя Иисуса. Когда они уйдут от вас, Божья сила 
будет служить вам. Вы можете почувствовать проявление ис-
целения в вашем теле, когда оно изольется на вас, но може-
те и не почувствовать, — мы движимы верой, а не тем, что 
чувствуем или видим (см. 2 Кор. 5:7), — но Бог исцелит вас, 
если вы верите Его Слову.

Огромной радостью было видеть, как Бог исцелил эту 
женщину. Исцеляющая сила Бога так чудесна! «Все возмож-
но верующему» (Мк. 9:23).

Помните, не нужно спрашивать свое тело, как оно себя 
чувствует или что оно думает. Полагайтесь только на то, что 
думает и говорит Бог. Когда ваша жизнь придет в соответст-
вие с Его волей и путем, исцеление будет принадлежать вам!
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3
Примите решение исцелиться

Однажды, когда я собирался проповедовать на полно-
евангельском собрании Ассоциации бизнесменов в Канаде, 
Божье присутствие наполнило мою комнату. Я планировал 
поделиться своим свидетельством о том, как был крещен 
Духом Божьим, а затем пригласить людей принять Святого 
Духа. Но я понял, что прежде Господь хочет научить людей 
чему-то еще.

Вот что сказал мне Иисус: «После того, как тебя предста-
вят, Я хочу, чтобы ты сначала проповедовал о том, что сделал 
слепой Вартимей, чтобы получить Мое исцеление».

Когда я услышал эти слова, то проникся еще большим ува-
жением к вопросу исцеления и веры. Очень часто бывает так, 
что человек ищет новые церкви, чтобы посмотреть, что Бог 
сделает для него, посмотреть, исцелит ли его Бог. Иисус хотел, 
чтобы я обратил внимание на то, что сделал слепой Вартимей, 
чтобы получить свое исцеление. Он был исцелен по вере.

Чтобы точно понять, как слепой Вартимей был исцелен, 
нам нужно посмотреть на то, как он поступил. Когда вы из-
учаете Библию, вам важно понимать, что она в действитель-
ности говорит, а не то, что вы думаете, что она говорит.

«Приходят в Иерихон. И когда выходил Он из Иерихона 
с учениками Своими и множеством народа, Вартимей, 
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сын Тимеев, слепой сидел у дороги, прося милостыни. 
Услышав, что это Иисус Назорей, он начал кричать и го-
ворить: Иисус, Сын Давидов! помилуй меня. Многие за-
ставляли его молчать; но он еще более стал кричать: Сын 
Давидов! помилуй меня» (Мк. 10:46–48).

Иисус дал мне особенное задание, сказав проповедовать 
о том, что сделал слепой Вартимей. Фактически Вартимей 
сделал две вещи: он просил об исцелении, а затем благода-
рил за него Бога.

Просите об исцелении

Первое, что Вартимей сделал, — он громко потребовал. 
Это совершенно противоположно робкому вопросу, кото-
рый задают многие верующие: «Собирается ли Бог что-то 
сделать для меня?» В Писании сказано, что «он начал кри-
чать и говорить…» Я хочу обратить ваше внимание на пер-
вое слово, которое произнес Вартимей: Иисус!

Посмотрите на учеников, которые ходили с Иисусом: 
«Многие заставляли его [Вартимея] молчать» (Мк. 10:48). 
Вера окружавших Иисуса людей была не слишком велика. 
Слепой Вартимей не мог позволить себе прислушиваться 
к ним. Если бы он это сделал, то никогда бы не прозрел.

Люди, которые посещают вашу церковь, могут иметь са-
мые различные представления о том, что говорит Библия. Вы 
не можете на этом основании строить свою веру. Вы должны 
верить на сто процентов всему, что написано в Библии! Если 
люди верят только в девяносто процентов написанного, ос-
тавшиеся десять процентов будут у них украдены.

Второе, что сказал Вартимей, было «Помилуй меня!» 
Иисус любит слышать такие слова, они немедленно привле-
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кают Его внимание, потому что Он полон любви и сострада-
ния к нам.

Не бывает так, чтобы Иисус не ответил человеку, если 
у того есть хотя бы капля веры, даже если этот человек ле-
жит в какой-нибудь сточной канаве. Не важно, белый этот 
человек или черный, богатый или бедный, самый большой 
грешник или лучший христианин города. Я никогда не слы-
шал, чтобы кто-то взывал о милости, а Иисус повернулся 
к нему спиной. Иисус всегда отвечает!

Другие люди пытались заставить слепого Вартимея за-
молчать, но он начал кричать еще громче. Здесь хорошо вид-
но, почему девяносто девять процентов христиан не полу-
чают исцеления: они или не кричат, не взывают вообще или 
взывают слишком мало.

Познание некоторых вещей далось мне с большим тру-
дом. Если вы не наблюдаете за собой, дьявол сможет атако-
вать вас какими-нибудь недугами, от которых вам потом бу-
дет трудно избавиться.

Время от времени я собираю в церквях команды из три-
надцати человек, чтобы научить их тому, как нести весть 
о спасении «от двери к двери». Когда я обучал одну из та-
ких команд в церкви в Миссисипи, дьявол поразил меня сла-
бостью и высокой температурой. Я чувствовал себя очень 
плохо, был весь в испарине и пот капал у меня с кончика 
носа. Я начал молиться, но чем больше я молился, тем хуже 
мне становилось. На третье утро мне стало так плохо, что 
я едва мог ходить, поэтому решил отдохнуть. Но в течение 
дня я почувствовал себя еще хуже. Ближе к вечеру я хотел 
только умереть и отправиться на Небеса.

Дьявол сказал мне: «Тебе придется найти кого-нибудь 
другого, чтобы проповедовать в церкви сегодня вечером. 
Тебе так плохо, что ты не сможешь даже одеться».
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Иногда дьявол наживает себе неприятности, болтая слиш-
ком много. С обычной точки зрения мое тело было слишком 
слабым, чтобы идти куда-то. Но когда я услышал это, я при-
шел в ярость из-за того, что он пытается атаковать мой ра-
зум. Я подскочил и закричал: «Сатана, ты лжец! Я пойду 
сегодня в церковь!» Я побежал в ванную комнату, на ходу 
сбрасывая одежду, встал под душ и направил струю воды 
себе прямо в лицо.

Я сказал: «Сатана, я приму душ и буду готов идти в цер-
ковь, потому что Иисус — мой Целитель. Мое тело исцеле-
но во имя Иисуса!» Затем я только повторял эти слова.

Как только я вышел из-под душа — в ту же секунду — все 
симптомы исчезли. Я почувствовал, как Божья сила напол-
няет меня от макушки до пяток. Я был полностью исцелен! 
Я вышел из ванной комнаты, чувствуя себя шестнадцатилет-
ним мальчишкой.

Поступайте, как слепой Вартимей: не сдавайтесь и будьте 
непоколебимы.

Если вы чувствуете себя так плохо, что едва можете вы-
носить это, просто лягте на пол и воззовите к Богу, прося 
Его о милости и исцелении. Провозглашайте (часами, если 
это необходимо), что Иисус — ваш Целитель и исцеляющая 
сила Бога предназначена для вас.

Бывало, что я чувствовал себя так плохо, что не мог ни-
чего делать, но я взывал к Богу до тех пор, пока Божья сила 
не проходила через меня, полностью меня исцеляя.

Я вам гарантирую, что если вы будете взывать, не сдава-
ясь, как делал это слепой Вартимей, то привлечете внимание 
небес. В 49-м стихе мы видим, что слепой Вартимей при-
влек внимание Иисуса, потому что Иисус остановился. Затем 
в том же стихе говорится, что Иисус приказал позвать Вар-
тимея.
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«Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого 
и говорят ему: не бойся, вставай, зовет тебя. Он сбросил 
с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отве-
чая ему, Иисус спросил: чего ты хочешь от Меня? Сле-
пой сказал Ему: Учитель! чтобы мне прозреть. Иисус ска-
зал ему: иди, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел 
и пошел за Иисусом по дороге» (Мк. 10:49–52).

Иисус спросил слепого Вартимея: «Чего ты хочешь 
от Меня?» Тот ответил Ему: «Учитель! чтобы мне про-
зреть».

Вы можете сказать: «Иисус и так знал, что Вартимей слеп, 
почему Вартимей должен был просить Его об исцелении?»

В Послании Иакова (4:2) говорится: «…Не имеете, по-
тому что не просите». Бог хочет, чтобы вы просили.

Если вы нуждаетесь в исцелении, возвысьте ваш голос 
в вере и попросите Иисуса исцелить вас. Придите к Нему 
как маленький ребенок и скажите: «Иисус, я нуждаюсь 
в исцелении». Затем исповедуйте Иисуса своим Целителем, 
и исцеляющая сила Бога войдет в вас. Иисус сказал слепому 
Вартимею: «Иди, вера твоя спасла тебя» (ст. 52). Этот сле-
пой человек немедленно получил зрение.

В голосе Вартимея была вера. Бог услышал голос слепого. 
Он слышит и наши голоса. Когда эти голоса привлекают Его 
внимание, Он исцеляет.

Однажды, когда я проповедовал в Канаде, Бог сказал мне, 
что если один из людей на собрании — человек в инвалид-
ной коляске — возвысит свой голос, как это сделал слепой 
Вартимей, он будет исцелен. Я поговорил с этим человеком 
в течение некоторого времени, и он начал исповедоваться 
и взывать к Богу. После того, как он громко взывал к Богу 
минут пять, Божья сила вдруг сошла на него. Еще несколь-
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ко минут он продолжал сидеть в кресле, продолжая взывать 
к Богу, затем встал и пошел по церкви.

Пастор сказал:
— Он никогда раньше так не делал!
Я ответил:
— Но он никогда раньше так не исповедовался!
Этот человек не стеснялся кричать и взывать к Богу и был 

исцелен.

Не стесняйтесь и не смущайтесь

Вам нужно быть смелым и говорить о вашей вере, где бы 
вы ни были.

Однажды, когда я поднимался по ступеням офисного зда-
ния, мое правое колено пронзила сильная боль. Нога вдруг 
подогнулась, и мне пришлось прихрамывая подниматься 
до конца лестницы. Когда я оказался наверху, то поднял ко-
лено, указал на него и сказал: «Нет, дьявол, ты не сделаешь 
этого! Ты не можешь заставить мое колено подводить меня. 
Я не принимаю этого!»

Люди шли вверх и вниз по этой лестнице. Я уверен, им 
казалось странным, что какой-то парень показывает на свое 
колено и орет на него, но меня не волновало, что они поду-
мают. Вы должны исповедовать Евангелие всякий раз, когда 
это нужно, и не стесняться.

Я посидел немного наверху лестницы, исповедуя Сло-
во, мое колено перестало болеть. По ровной поверхности 
я мог идти совершенно спокойно, но как только я попытал-
ся подняться по лестнице, мое колено снова скрутила силь-
ная боль. Я сказал: «Нет, ты не сделаешь этого. Божья сила 
в моем колене. Я провозглашаю мое колено здоровым во имя 
Иисуса!»
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Так повторялось каждый раз, когда мне нужно было под-
ниматься по лестнице, в течение шести месяцев. Чем дольше 
это продолжалось, тем громче я кричал и взывал. Я должен 
был смело подчиняться Писанию, если даже мой разговор 
с коленом выглядел странным в глазах других людей.

Затем однажды я поднимался по лестнице, и когда оказал-
ся наверху, вдруг понял, что моя нога ни разу не подогнулась 
и колено не заболело. Оно было полностью исцелено и с тех 
пор ни разу меня не подводило!

Вы должны настроить свой разум на то, что Бог хочет ис-
целить вас, и знать, что Он чтит веру. Вам нужно показать 
дьяволу: то, что вы собираетесь получить, по праву ваше. 
И не стесняться.

Я освободился от всех связывающих духов, которые за-
ставляли меня стесняться Евангелия. Я не стыжусь ни од-
ной части Евангелия. Я буду изгонять дьявола из человека, 
даже стоя на ступенях церкви, если это потребуется! Люди 
смотрят на меня так, как будто я человек со странностями, 
но мне все равно.

Вам нужно попросить Святого Духа изменить вас так, 
чтобы вы не беспокоились о том, что думают о вас другие 
люди, тогда вы будете таким же свободным и активным, как я.

Иногда вы должны забыть о том, что надо быть милым 
и вежливым. Если я вижу человека, умирающего от болез-
ни, я не хочу вести себя вежливо с дьяволом! Если вы уста-
ли оттого, что он все время пытается наслать рак или дру-
гие болезни на вас и вашу семью, вам нужно встать и взять 
власть над ситуацией. Вы должны быть готовы говорить 
о своей вере вслух. Будьте решительны и говорите о своей 
вере громко!

Не заботьтесь о том, как вы выглядите в глазах других 
людей, просто будьте активны. Большинство людей не мо-
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гут вести себя смело и активно даже дома со своими близ-
кими. Будьте внимательны, смотрите, чтобы ваша гордость 
не позволила дьяволу одержать над вами верх и повалить вас 
на землю. Иногда вам необходимо быть смелым и испове-
довать свою веру громко. Не позволяйте, чтобы ваше сму-
щение из-за громких криков к Богу лишило вас исцеления. 
В вас должна быть жажда подчинения Богу.

Я не смущаюсь, если мне приходится в течение часа сто-
ять перед собранием, убеждая людей сказать Иисусу «поми-
луй меня». И вы не должны смущаться, если на церковном 
собрании вам нужно выйти вперед, возвысить голос к Богу 
и потребовать своего исцеления.

Только Иисус может исцелить вас. Не важно, какую цену 
вам придется заплатить, взывайте в вере о Его милости. Са-
мая большая цена, которую вы заплатите — это уязвленная 
гордость. Как долго вам придется платить эту цену и как 
много криков от вас потребуется, чтобы исцелиться, — это-
го вам точно никто не скажет. Самое важное, о чем вы долж-
ны помнить, — это то, что вам нужно сдать Божий экзамен.

Почему я должен был учить о слепом Вартимее

Когда я входил в зал, в котором проходило собрание биз-
несменов церквей Полного Евангелия в Канаде, я совершен-
но не понимал, почему Бог хочет, чтобы я учил о том, что 
сделал слепой Вартимей для получения исцеления. Все, что 
я знал, — это то, что я должен подчиниться Богу.

Тем вечером зал был полон. Я поднялся на сцену и усел-
ся на оставленный для меня стул. Из находящихся на сцене 
я знал только двух или трех человек; люди, сидевшие напро-
тив меня, были мне незнакомы. Поскольку служение уже на-
чалось, я спешно вошел и не стал представляться.
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Через несколько минут ведущий собрание встал и ска-
зал: «Мы собираемся изменить порядок служения. Прежде 
чем я представлю вам нашего приглашенного проповедника, 
брата Норвела Хейза из штата Теннесси, мы послушаем сви-
детельство короля пончиков из Канады о том, что Господь 
приготовил для него».

Этого человека прозвали королем пончиков, потому что 
он владел целой империей по производству пончиков, в ко-
торой каждый день продавались сотни тысяч штук; он был 
мультимиллионером.

В этот момент один из тех, кто сидел рядом со мной, че-
ловек с очень импозантной внешностью, поднялся со стула 
и направился к центру сцены. Но он шел на ощупь. Этот че-
ловек был слепым! Некоторое время я разглядывал его, а за-
тем понял, почему Иисус сказал мне сегодня учить о том, 
что сделал слепой Вартимей, чтобы получить исцеление.

После того, как этот человек поделился своим свидетель-
ством и вернулся на место, ведущий собрания представил 
меня. Сначала я объяснил, что произошло со мной сегодня 
днем, а затем сказал: «Я собираюсь научить вас тому, что 
сделал слепой Вартимей для того, чтобы Бог дал ему зре-
ние». Я очень хотел, чтобы этот слепой человек хорошенько 
понял, о чем я говорил. Во время проповеди я несколько раз 
поворачивался в его сторону. Я сказал: «Слепой Вартимей 
продолжал взывать и кричать. Он взывал и кричал».

Люди в зале сидели на краешках стульев. Они ждали, что 
король пончиков воззовет к Господу и будет исцелен. Они 
ждали, что он сделает это, но он был человеком с большой 
гордостью. Миллионы долларов — это не причина для того, 
чтобы Бог делал для вас что-то особенное. Бедный вы или 
богатый, вы в любом случае должны подчиниться Писанию, 
если хотите получить исцеление от Бога.
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После окончания собрания этого человека пришлось вы-
водить из зала. Он не получил исцеления, потому что не взы-
вал в вере к Богу. Если бы он только воззвал к Иисусу, не сом-
неваясь провозгласил бы Его своим Целителем, он бы ока-
зался всего на расстоянии двух библейских стихов от своего 
исцеления. Сам Господь Иисус восстановил бы зрение этого 
человека, если бы он подчинился Божьему Слову.

Милость Бога велика, и Он хотел излить ее тем вечером. 
У Него есть власть и сила, чтобы дать зрение этому слепому 
человеку. Святой Дух специально сказал мне, о чем учить, 
потому что Он любит этого человека и хочет исцелить его. 
Но даже будучи свыше рожденным христианином, любящим 
Бога, этот человек должен был востребовать свое исцеление, 
чтобы получить его.

Уязвленная гордость — совсем небольшая цена за полу-
чение исцеления!

Благодарите Бога за ваше исцеление

После того как вы воззвали к Богу, чтобы привести вашу 
веру в действие, как это сделал слепой Вартимей, вы можете 
получить свое исцеление верой во имя Иисуса. Посмотрите 
на небеса и поблагодарите Иисуса за ваше исцеление. Биб-
лия говорит: «За все благодарите» (1 Фес. 5:18).

Во-первых, просите Бога о своем исцелении.
Во-вторых, благодарите Его за исцеление.
Откройте рот и произнесите: «Отец, я прошу Тебя 

о моем исцелении и благодарю Тебя за него прямо сейчас. 
Я верю, что оно совершилось во имя Иисуса».

Закройте глаза и скажите Иисусу, что вы любите Его. 
Смирите себя перед Ним. Он даст вам исцеление как дар. 




