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Писания
Не важно, в какой деноминации вы были в прошлом, или чему вы были научены раньше, потому
что Слово Бога – наш единственный проводник и руководитель по вере и жизни (Технически,
Слово это Иисус, а не только Библия). Если это есть в Слове, то это точка зрения Бога. Это вы в Его
Царствии, а не Он в вашем. Вы не можете голосовать за то, как все должно происходить в Его
Царствии, но у вас действительно есть выбор подчиниться Ему в Его Царстве или нет. Вам может
не нравиться цена за бензин, но попробуйте вместо него залить в бак воду и посмотрите, как
будет все работать, благодаря вам. Эта книга призвана помочь вам найти связи в Слове, чтобы
обучить вас божественному исцелению. То, что мы собираемся показать вам, взято прямо из
Библии. Вот, с чего мы начнем, и вот где мы закончим. В Библии нет книги под названием «Вторая
точка зрения». Мы заинтересованы только в точке зрения Бога, а не человека.
16 Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для
наставления в праведности,
17 да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.
(2Тим.3:16-17)



Писание вдохновлено Богом. Это его мнение, не ваше.
Цели Писания:
o Доктрина – во что мы верим. Чтобы знать, как действует Царство.
o Обличение (выговор) – Меч Духа. Мы используем писания как деку. Мы
сравниваем вещи с Писанием, чтобы видеть, истинны ли они, не на оборот.
o Исправление – Традиции людей. Если вы не правы, писания исправят вас.
o Наставление в праведности – только направление к вере и жизни, так, чтобы все
работало правильно.

89 На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах;
(Пс.118:89)







Божье Слово утверждено навсегда. Оно НЕ собирается меняться.
Вы выбираете, соглашаться с Ним или нет. Если нет, то, вообще то, это не Его вина, что чтото идет не так (Матф. 15:6).
Если вы спрыгните со здания, то сила гравитации убьет вас, потому что вы решили пойти
против того, как действует естественная природа. Это не Бог виноват, что вы умрете. Это
вы прыгнули. Если бы вы подчинились Его путям, то поняли бы, что прыжки со здания –
глупая идея.
Его Слово утверждено на Небесах. Это наша работа утвердить Его на Земле. Он наделил
нас силой лишь для этой цели. И первый шаг, для того, чтобы утвердить Его Слово на
Земле, это согласиться с ним, во что бы этого не стоило.
Вам нужно решить, что является правдой, Слово Божье или ваш опыт, чувства, планы,
мнения и эмоции. (Какому рапорту вы будете верить?)

1 В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
14 И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу
Его, славу, как Единородного от Отца.
(Иоан.1:1,14)



Бог =Слово=Иисус=Благодать и Истина.
Иисус – точная репрезентация Божьего характера и натуры (Евр.1:3). Он – совершенная
теология.

11 так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, - оно не возвращается ко Мне тщетным, но
исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его.

(Ис.55:11)




Бог послал Свое Слово (Иисуса) и Оно должно закончить определенные вещи до Его
возвращения. С момента Его возвращения (Дея 1:9)мы знаем Его, что Он должен
совершенно закончить все, ради чего Он был послан.
Есть много целей, ради чего Иисус пришел первый раз. Эта книга предназначена лишь для
решения некоторых из них. Мы знаем, что есть и другие, так же.
Мало того, что Он выполнить все порученное Ему, но Он заставит это процветать. Другими
словами, Он совершил спасение, а сегодня спасение процветает, так как люди получают
спасение ежедневно.

20 послал слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их.
(Пс.106:20)
38 как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и
исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним.
(Деян.10:38)
8 …. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола.
(1Иоан.3:8)
 Одна из целей, почему Иисус был послан, было исцеление и освобождение людей от
демонического влияния и болезни. Об этом пророчествовалось, это было исполнено и
завершено.
 Болезнь была определена, как работа дьявола. Все, что крадет, убивает и разрушает –
часть его царства.
Заключение

17 Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему
такой глас: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение.
18 И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе.
19 И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к
нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не
взойдет утренняя звезда в сердцах ваших,
(2Пет.1:17-19)
 Петр, Иоанн и Иаков слышали как Бог это сказал дважды и громко (Во время крещения и
на горе преображения).
 Петр все еще говорит, что написанное слово – это «вернейшее» слово.
 Многие слышали голоса (Гал. 1:8) и услышат еще много в будущем. Ислам начался с того,
что парень услышал голос и встретил «ангела» у могилы.
 Какой бы голос вы не слышали и какое бы руководство вы не получали, все это нужно
сравнить по Писанию. В любом случае Писание имеет более высокий авторитет, чем
любой прозвучавший голос.
Мы стоим на то, что говорит Бог. Зная и веря в то, что Он говорит, мы получаем обмундирование
для сражения с дьяволом. Иисус сопротивлялся дьяволу, говоря «написано».
6 Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения…
(Ос.4:6)
Знание ваших прав (за которые Иисус умер, чтобы дать вам) как сына Божьего и определение
вашей идентификации в Нем, вот, что принесет влод в вашу жизнь веры и силы. Самое
правильное место, где можно найти ваши права – это Слово Божье.

Ветхий Завет против Нового Завета
15 Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно
преподающим (в греческом правильно разрезающим) слово истины.
(2Тим.2:15)





Вся Библия была написана ради вас, но вся Библия не была написана именно вам.
Вы должны верно разрезать Слово истины (Писания), чтобы найти, что применимо к вам, а
что нет.
Самое главное, где нужно разрезать, это между Ветхим и Новым Заветами. Закон против
Благодати. Вас не должно это смущать, так как Ветхий Завет и Новый Завет – это просто
собрания книг, написанных до и после значимого события в истории.
Завет управляет отношениями. Завет, под которым вы находитесь определяет как Бог
относится к вам и как вы относитесь к Богу. Не стройте отношений с Богом через завет,
который к вам не относится.

17 ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа.
(Иоан.1:17)


Эта книга не собирается углубляться в особенные детали Завета Закона, который против
Завета Благодати. Но понимать их нужно. В дальнейшем нашем пути нам придется
сталкиваться с большими различиями. Это всего лишь краткий обзор.

6 Но Сей *Первосвященник+ получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего Он ходатай
завета, который утвержден на лучших обетованиях.
7 Ибо, если бы первый *завет+ был без недостатка, то не было бы нужды искать места
другому.
8 Но *пророк+, укоряя их, говорит: вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с
домом Израиля и с домом Иуды новый завет,
9 не такой завет, какой Я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы
вывести их из земли Египетской, потому что они не пребыли в том завете Моем, и Я
пренебрег их, говорит Господь.
10 Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь: вложу
законы Мои в мысли их, и напишу их на сердцах их; и буду их Богом, а они будут Моим народом.
11 И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа;
потому что все, от малого до большого, будут знать Меня,
12 потому что Я буду милостив к неправдам их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну более.
13 Говоря "новый", показал ветхость первого; а ветшающее и стареющее близко к
уничтожению.
(Евр.8:6-13)
 Завет определяет как Бог относится к людям.
 Старый Завет (закона): Богу приходилось говорить с грешными людьми как Святому и
Правильному Богу. На самом деле плохо получать проклятия и не получать благословения.
 Новый Завет (благодати): Бог говорит с грешными людьми через Иисуса соизмеряя их с
Собой. И нет больше отношений с людьми через закон, так как Иисус исполнил
требования закона от имени людей.
18 Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности,
19 ибо закон ничего не довел до совершенства; но вводится лучшая надежда, посредством
которой мы приближаемся к Богу.
(Евр.7:18,19)





Завет Закона был слабым и бесполезным в обучении людей правильно стоять перед
Богом, потому что никто не смог сделать это правильно (Гал.3:10, Иак.2:10, Иак.4:17).
Лучшая надежда которой мы приближаемся к Богу не в нашей праведности или святости,
но через бесплатный дар праведности Иисуса Христа(Еф.2:8-9, Рим.3:20-26).
Благодаря этому Иисус квалифицирует вас на ту же работу и даже больше. Потому что вы
стоите перед Богом также как и Иисус (Иоан.14:12).

11 А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою
жив будет.
12 А закон не по вере(в греческом – закон не основан на вере); но кто исполняет его, тот жив
будет им.
13 Христос искупил нас от клятвы (греческий – проклятия) закона, сделавшись за нас клятвою ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, 14 дабы благословение Авраамово через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы
нам получить обещанного Духа верою.
(Гал.3:11-14)
 НИКТО не оправдывается законом. Никто не может угодить Богу исполнением закона и
живя свято.
 Праведность (правильное стояние перед Богом) достигается только верой в Иисуса.
 Закон не от веры, которая строит отношения с Богом, и не удовлетворяет Бога (Евр.11:6).
 Иисус стал проклятием за нас, убирая право проклятия закона приходить на нас. (Это не
значит, что проклятия не существуют)
 Живя под Законом, пытаясь оправдаться вашими собственными силами, чтобы жить свято
и угождать Богу – вот, что такое ПРОКЛЯТИЕ! Ничего хорошего из этого не выйдет!
 На самом деле, делая это, вы отлучаете себя от жизни во Христе (Гал.5:1-5).

4 Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа,
5 не потому, чтобы мы сами способны были помыслить что от себя, как бы от себя, но
способность наша от Бога.
6 Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что
буква убивает, а дух животворит.
7 Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны
Израилевы не могли смотреть на лице Моисеево по причине славы лица его преходящей, 8 то не гораздо ли более должно быть славно служение духа?
9 Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания.
(2Кор.3:4-9)
 Ветхий Завет: Служение СМЕРТИ и ОСУЖДЕНИЯ.
 Начертанное на камнях – 10 заповедей.
 Завет Благодати: Служение ЖИЗНИ и ДУХА.
 Начертано на наших сердцах.
1 Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но
по духу,
(Рим.8:1)
1 Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе…
(Рим.8:1)
 Подчеркнутая часть текста, вообще то, в греческом отсутствует. Она была добавлена
переводчиками в попытке объяснить отсутствие осуждения.
 Вы почувствуете осуждение, как только попытаетесь жить под законом. Это цель служения
смерти и осуждения.




Хождение во плоти приведет тебя к собственным усилиям (собственной праведности)
угодить Богу (Закон).
Хождение в Духе означает доверие Христу, которое делает вас достаточными (Благодать
через веру).

16 И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь
пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже.
17 Не вливают также вина молодого в мехи ветхие; а иначе прорываются мехи, и вино
вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и
другое.
(Матф.9:16,17)
 Мы не смешиваем Ветхий и Новый Заветы. Такая смесь никогда не сработает. Вы должны
решить, какой из них лучше, какой вы хотите, и жить в соответствии с ним.
 Иисус + что-то еще = ничего. Иисус + ничего = все, что угодно.
 Под Ветхим Заветом Бог имел дело с людьми и праведным мог быть только Бог. Под
Новым Заветом Он относится к ним как Хочет: С любовью, добротой, пользой, радостью,
миром и т.д.
 Под Ветхим Заветом ваше правильное стояние перед Богом определялось вашими
способностями жить праведно. Под Новым ваше правильное стояние перед Богом в
Иисусе. Вы сами являетесь праведностью Бога во Христе (2Кор.5:21).
Почему мне это нужно знать?
 В противном случае, что Бог – это проблема, вызывающая или позволяющая болезням
действовать в качестве суда или наказания.
 Кроме того, вы всегда будете не уверены в воле Бога и никогда, на самом деле, не
сможете быть в вере. А так как вы не уверены, то всегда будете ощущать себя как на
скользкой горке веры или неверия.
 Вы будете сфокусированы на проблемах, а не на их решениях.
 Вы будете судить людей, вместо служения им (Соль, сделавшаяся не соленой).
 Вы станете основываться лишь на делах, назначая людям вещи, в которых они нуждаются
до того, как Бог начнет что-то делать со своей стороны.
 Вы будете служить осуждением и обвинением, что ни к чему хорошему не приведет.
 Вы будете смущать людей.
Заключение
Ваши знания и понимание Нового Завета и нового творения расположит вас к вере в проявления
сверхъестественные благословения. Если вы не уверены в том, кто вы есть, или в том, что вам
позволено делать, то вы не расположены к тому, чтобы быть или делать что-либо. Но, если вы
знаете свою позицию и власть, вы будете делать то, что нужно делать.
Выть. Знать. Делать. Потому что мы есть, и мы знаем, кто мы есть, мы делаем. Мы не делаем,
чтобы стать. Наша идентификация во одном лишь Христе, а не в наших делах. Не важно, успешны
мы или нет, мы остаемся праведностью Бога во Христе.

Исцеление в искуплении
3 ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу,
4 Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины.
(1Тим.2:3,4)
16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в
Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
17 Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него.
(Иоан.3:16,17)
а) Какова Божья воля на спасение?
б) Хочет ли Он, чтобы каждый спасся?
в) Может ли человек спастись когда и где угодно?
г) Должен ли человек делать что-то, чтобы заработать спасение?
д) Может и спасает ли Бог человека независимо от величины и типа греха, в котором он
оказался?
е) Что требуется от человека для спасения?
Теперь, попробуйте снова ответить на те же вопросы, только заменив «спасение» на «исцеление».
а)
б)
в)
г)
д)

Какова Божья воля на исцеление?
Хочет ли Он, чтобы каждый исцелился?
Может ли человек исцелиться когда и где угодно?
Должен ли человек делать что-то, чтобы заработать исцеление?
Может и исцеляет ли Бог человека независимо от величины и типа греха, в котором он
оказался?
е) Что требуется от человека для исцеления?
Ваши ответы на вопросы о спасении такие же как ответы на вопросы об исцелении? Если нет, то
вам нужно очень внимательно пройти это раздел книги. Если вам можно писаниями доказать, что
исцеление обеспечено искуплением, тогда если честно, вы не сможете отличать Божью Волю на
спасение от Его Воли на исцеление. Это все одна Воля, всегда и навечно. Даже в греческом и то и
другое описывает одно и то же слово.
4 Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, *что+ Он был поражаем,
наказуем и уничижен Богом.
5 Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего
*было+ на Нем, и ранами Его мы исцелились.
(Ис.53:4,5)
 Это пророчество о распятии Иисуса и том, что там произошло.
 «немощи» - это еврейское слово «Choliy», которое означает заболевания, болезни,
тревоги, бедствия, немощи и печали.
 «болезни» - это еврейское слово «Makob», что значит тоска, скорбь боль и горе.
 Оба слова чаще всего используются в описании физических болезней, физической боли и
физических слабостей. Они так же могут описывать ментальные и эмоциональные боли.
 Ранами Его (которые Он получил в момент избиений) мы исцелились (здесь в еврейском
«мы становимся исцеленными», т.е. настоящее время).
16 Когда же настал вечер, к Нему привели многих бесноватых, и Он изгнал духов словом и
исцелил всех больных,
17 да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: Он взял на Себя наши немощи
и понес болезни.
(Матф.8:16,17)




Матфей цитирует пророчество Исайи и использует правильное значение слов, говоря – Он
взял на Себя наши немощи и понес болезни.
Иисус физически исцелил людей от физических болезней и изгнал реальных демонов,
чтобы исполнить это пророчество.

24 Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для
правды: ранами Его вы исцелились.
(1Пет.2:24)
 Эта ссылка на то же пророчество и его исполнение. Иисус понес наши грехи (и наказания)
вместо нас, поэтому нам этого уже не нужно.
 Его ранами мы исцелились (прошедшее время). Смотрите, слово изменилось от
настоящего времени к прошедшему, указывая на то, что исполнение ЗАВЕРШИЛОСЬ.
Больше нет ничего, чего еще нужно делать ради исцеления. Иисус сделал все в
совершенстве. Все ЗАКОНЧИЛОСЬ!
Существовали две части одного искупления
1. Избиение в претории было первой частью, где Его физическое тело было преломлено для
нас, обеспечив нам физическое исцеление (1Пет.2:24). Хлеб Причастия.
2. Смерть на кресте была второй частью, которая обеспечила спасение нашего духа и
утвердила Новый Завет (Рим.5:8). Вино причастия.
Если исцеление уже обеспечено и закончено, почему мы еще не исцелились? Хорошо, если
спасение обеспечено и закончено, почему же мы не все спаслись? Это требует веры. Божья воля,
чтобы все человечество было спасено и исцелено, но Его Воля не исполняется автоматически. Она
берется верой.
Если вы думаете, что если кто-то не исцелился, то «Бог суверенен и может делать все, что
захочет», то как вы можете быть уверены, что спасены? Если вы говорите, что кто-то не исцелился
потому что у Бога свое время, то почему вы уверены, что спасены, и у Бога нет другого времени
для вашего спасения? Все, во что вы верите в отношении спасения, верно и в отношении
исцеления. И то и другое – всегда Божья воля и во все времена, потому что и то и другое
совершено благодаря одной и той же искупительной жертве. Вы когда-нибудь сомневались, что
Бог хочет спасти всех? Тогда почему вы сомневаетесь, что Он хочет исцелить их?
3 И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо;
4 и, не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю *дома+,
где Он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный.
5 Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи твои.
6 Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих:
7 что Он так богохульствует? кто может прощать грехи, кроме одного Бога?
8 Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им: для чего так
помышляете в сердцах ваших?
9 Что легче? сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи? или сказать: встань, возьми
свою постель и ходи?
10 Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, - говорит
расслабленному:
11 тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой.
12 Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли
Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видали.
(Мар.2:3-12)
 Исцеление и прощение одно и то же для Иисуса, потому что и то и другое было
достигнуто одной жертвой.
 Исцеление служит знаком того, что Бог простил.
 Если бы божья воля на исцеление и на спасение была разной, исцеление не
использовалось бы в качестве знака.




Поэтому: Божья воля на спасение = Божья воля на исцеление.
Пожалуйста, не думайте только, что если вы не исцелились, то вы не прощены. Дьявол
попытается заставить вас поверить в это. Не принимайте эти мысли. Исцеление
доказывает Божью волю на спасение, а не само спасение.

Причастие и исцеление
37 И вывел *Израильтян+ с серебром и золотом, и не было в коленах их болящего.
(Пс.104:37)
Бог вывел весь Израиль из Египта и все они были здоровы. Как это, сотни тысяч Израильских
рабов, живущих в наихудших условиях в Египте, и среди них не было ни одного больного или
слабого. Они провели Пасхальную ночь перед выходом (Исх.12).
 Пасха – кровь ягненка на косяках дверей и поедание хлеба, испеченного без дрожжей.
 Они спаслись от Египта на следующий день после Пасхи.
 Это сделало их свободными, сделало их процветающими и исцелило их.
 Это тень, указывающая на искупление Иисуса.
23 Ибо я от *Самого+ Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в
которую предан был, взял хлеб
24 и, возблагодарив, преломил и сказал: приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое;
сие творите в Мое воспоминание.
25 Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите,
когда только будете пить, в Мое воспоминание.
26 Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете,
доколе Он придет.
27 Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет
против Тела и Крови Господней.
28 Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши
сей.
29 Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле
Господнем.
30 От того многие из вас немощны и больны и немало умирает.
(1Кор.11:23-30)
Тело Господа – Хлеб Жизни
 Хлеб представляет тело Иисуса преломленное за нас. Почему он был бит и преломлен? 1
Петра 2:24.
 Стих 30: По ЭТОЙ причине многие слабы и болеют, а многие спят (умирают). По какой
причине? Не рассуждают о теле Господа. Не о крови, а о теле. Не выясняя и не узнавая, что
случилось во дворе, где Иисуса наказывали, или, не веря в это, мы, как Павел говорит,
люди физически слабы, больны и даже физически умирают преждевременно.
 Хлеб символически относит нас к исцелению. Позвольте, я покажу вам:
22 И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи, сын
Давидов, дочь моя жестоко беснуется.
23 Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его, приступив, просили Его: отпусти ее, потому
что кричит за нами.
24 Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева.
25 А она, подойдя, кланялась Ему и говорила: Господи! помоги мне.
26 Он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам.
27 Она сказала: так, Господи! но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их.
28 Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика вера твоя; да будет тебе по желанию
твоему. И исцелилась дочь ее в тот час.
(Матф.15:22-28)
 Женщина пришла и попросила исцеления от демонов (освобождение)
 Иисус указал на исцеление как на хлеб.




Стих 28 говорит, что ее дочь исцелилась в тот же час. Исцеление и освобождение – хлеб
для детей.
Заметьте, что Иисус в основном говорил ей «нет». 4 раза, пока она не получила то, зачем
пришла.

32 Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец
Мой дает вам истинный хлеб с небес.
33 Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру.
34 На это сказали Ему: Господи! подавай нам всегда такой хлеб.
35 Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в
Меня не будет жаждать никогда.
(Иоан.6:32-35)
 Иисус говорит, что Он и есть тот самый Хлеб Жизни.
 «не Моисей дал вам хлеб», означает, что в законе нет жизни.
 Только Хлеб, посланный Богом, дает настоящую жизнь.
51 Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам,
есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира.
(Иоан.6:51)
 Опять Иисус говорит, что Он живой хлеб, дающий жизнь своим соучастникам.
 В этот раз, Он, так же говорит, что хлеб, это Его плоть. Его тело, которое, как мы знаем
преломлено за наше исцеление.
11 хлеб наш насущный дай нам на сей день;
(Матф.6:11)
 Исцеление – это ежедневная вещь, а не на один раз, как суверенный особый небесный
момент рукоположения.
 Он так же показывает, что в отличии от спасения, это длится, нужно ежедневно. Спасение
нужно один раз. Исцеление нужно пока мы не получим своих славных тел.
16 Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что *оно+ есть сила Божия ко
спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, *потом+ и Еллину.
(Рим.1:16)
Спасение: греческое слово «сотерия», означает: освободить, спасти, исцелить, защитить и сделать
здоровым.
 Где бы вы не увидели слово «спасение», переведенное с греческого «сотерия», можете
его перенести и на исцеление, так как это, то же самое слово в греческом языке.
3 ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу,
4 Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины.
(1Тим.2:3,4)
Спаслись: греческое слово «Соцо», которое значит: исцелить, освободить, предохранить, спасти,
защитить, сделать здоровым, вылечить.
 И опять, где бы вы не встретили слово «Соцо», переведенное как спасать или спасены в
Библии, вы можете заменять его словом «Исцелять, исцелены», потому что в Греческом
языке, это одно и то же слово. Где бы вы не читали «спасен», можете заменить на
«исцелен».
 У Него одна воля, которая включает исцеление, освобождение и спасение.

Заключение
Исцеление – это всегда Божья Воля, потому что спасение всегда Божья Воля.
1 Псалом Давида. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя - святое имя Его.
2 Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его.
3 Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои;
4 избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами;
5 насыщает благами желание твое: обновляется, подобно орлу, юность твоя.
6 Господь творит правду и суд всем обиженным.
7 Он показал пути Свои Моисею, сынам Израилевым - дела Свои.
8 Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив:
9 не до конца гневается, и не вовек негодует.
10 Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам:
(Пс.102:1-10)

Происхождение болезни
12 Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во
всех человеков, *потому что+ в нем все согрешили.
13 Ибо *и+ до закона грех был в мире; но грех не вменяется, когда нет закона.
(Рим.5:12,13)
 Грех был первопричиной смерти и болезни, и болезнь, всего лишь незрелая форма
смерти. Адам был первым человеком, который согрешил (Быт.2:17), но грех сам
начинается с сатаны. Он был первым кто согрешил вообще.
 Есть 2 главные причины болезней и страданий, но обе падают на территорию врага.
o Естественная: из-за вирусов, бактерий, образа жизни и/или травм.
o Демоническая: из-за духа немощи или проклятия.
 Но, в действительности не имеет значения, естественная причина у болезни или
демоническая. Вы лечите ее одинаково. Иисус умер за обе причины. С тех пор обе
причины находятся на территории дьявола, и обе причины теперь демонические, нравится
вам это или нет.
 Христианство 101: Если это болезнь, исцели ее. Если это демон, изгони его. Если это
проклятие, разрушь его.
 Грех не вменяется, если нет закона. С тех пор, как Христос стал ФИНАЛОМ закона для всех,
кто верит, грех нам не вменяется. Это ставит любую болезнь в разряд незаконных. И нет
разницы, натуральная там причина, или демоническая. Источник проклятия – грех, и оно
действовал, благодаря ему.
 Представьте, что вы в тюрьме. Ваше преступление (грех) поместило вас в камеру
(болезнь). Если вы оправданы (прощены), вы останетесь в камере или уйдете?
враг
Бог
(Иоан.10:10а)Вор приходит только для того,
(Иоан.10:10б)Я пришел для того, чтобы имели
чтобы украсть, убить и погубить.
жизнь и имели с избытком.
украсть










убить

Погубить
(разрушить)

вернуть

Дать жизнь

Восстановить
целостность

Все заболевания и болезни нелегальны, (не имеют права) и восстают против завершения
работы Креста. Вам не всегда нужно знать, почему человек болен. Лучше знать почему он
должен быть свободен. Люди знают, почему они болеют. Но вот, чего они не знают, это
евангелия, которое есть сила Божья во спасение (Рим.1:16).
Под Новым Заветом, болезнь никогда не приходит от Бога и Он никогда не проклинает и
не позволяет заболевать ни по каким причинам.
Сколько бы вы не встречали примеры людей, умерших от болезней посланных Богом, это
всегда по причине еще действующего Ветхого Завета. Бог связывался с человеком через
закон который был проклятием за непослушание. Некоторые из тех проклятий были
болезнями, немощами и смертями.
Бог удалил эти проклятия, сделав Иисуса проклятием за вас. Как бы там ни было все
проклятия закона (включая болезни) не легальны.
Но лишь потому, что они нелегальны, не значит, что их нет. Это наша работа, чтобы
праведность и суд были такими же на земле, как и на Небе.
Чтобы принести Его Царство в наш мир, мы должны нелегальное заменить легальным
(Матф.12:28). Болезнь здоровьем, смерть жизнью, проклятие благословением. Мы не
сможем это делать, если раньше верим, что Бог посылает болезни, проклятия или смерть.

25 Но Иисус, зная помышления их, сказал им: всякое царство, разделившееся само в себе,
опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит.
(Матф.12:25)










Если Бог то исцеляет, то дает болезни, то Его Царство разделилось. Поэтому Он не
является причиной болезней.
Если Бог воскрешает и убивает, то Его Царство разделилось. По этому Он не убивает.
Если Бог благословляет и проклинает, то Его Царство разделилось. По этому Он не
проклинает.
Бог НИКОГДА не использует болезни, чтобы научить нас. У Него есть Слово (2 Тим.3:16),
Дух Святой (Иоанн 16:13) и помазание (1Иоанна 2:27), чтобы это делать.
Если вы утверждаете, что Бог использует болезнь, чтобы учить, то вы должны так же
назвать болезнью Слово (Иисуса), Дух Святой и помазание (положение во Христе).
Если бы Бог использовал болезнь, тогда вам нужно было бы молиться, чтобы симптомы
ухудшились, только так, можно выучить свой урок. Если вы верите, что Бог обучает через
болезни, то вы в сознательном восстании против Его воли, если идете к доктору за
помощью. Если болезнь пришла от Бога, чтобы привести вас к Нему, то молитесь, чтобы
все члены вашей семьи заболели раком, чтобы они подошли поближе к Богу. Но вы не
желаете этого для них, так почему вы думаете, что Бог этого хочет?
Если бы болезнь была от Бога, то, собираясь к Богу за исцелением, вы утверждали бы, что
идете как можно ближе к причине своего разрушения, чтобы получить свободу от
разрушения. По моему это глупо. Это все равно, что идти к школьному хулигану, чтобы
просить его защитить вас от него самого.

Заключение.
Исцеляйте все болезни, независимо от их происхождения, натурального или демонического.
Разрушение – работа дьявола. Все, что нужно злу, властвовать над несколькими хорошими
парнями и ничего не делать. Даже врачи знают, что болезнь – это зло. Вот почему они посвящают
свои собственные жизни искоренению болезней. Медицина не божественна, это просто
естественный путь достижения исцеления, но она имеет недостатки (Цена, побочные эффекты,
ошибки диагнозов, прочие ошибки). Мы не против докторов или медицины, мы за Бога. Вот
божественный путь исцелений, а не натуральные средства и диеты.

Новое творение.
Честно сравните себя с Иисусом по следующим параметрам. 1 – представляет собой очень малое
соответствие атрибутам, 10 – представляет атрибут в его полном совершенстве.
Атрибуты
Иисус
Вы
Стихи
Праведность
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Кор.5:21
Святость
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Еф.5:27, 1Кор.3:17
Сила
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дея.1.8
Власть
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Матф.28:18, Лук.10:19
Одаренность
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Кор.12:7
Наполненность Духом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Рим.8:11
Слава
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Иоан.17:22
Блаженство
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Еф.1:3
Уровень пользы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Еф.2:6
Дополнительные стихи:
17 Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда,
потому что поступаем в мире сем, как Он.
(1Иоан.4:17)
11 Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа
из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас.
(Рим.8:11)
14 Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии.
15 Потому что вы не приняли духа рабства, *чтобы+ опять *жить+ в страхе, но приняли Духа
усыновления, Которым взываем: "Авва, Отче!"
16 Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божии.
17 А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с
Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться.
(Рим.8:14-17)
17 А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом.
(1Кор.6:17)
3 Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через
познание Призвавшего нас славою и благостию,
4 которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались
причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления
похотью:
(2Пет.1:3,4)
3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким
духовным благословением в небесах,
(Еф.1:3)
20 В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас.
(Иоан.14:20)
20 Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их,

21 да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, *так+ и они да будут в Нас едино, - да
уверует мир, что Ты послал Меня.
22 И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино.
23 Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и
возлюбил их, как возлюбил Меня.
(Иоан.17:20-23)
17 Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло, теперь все новое.
18 Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение
примирения,
19 потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя *людям+ преступлений их, и дал
нам слово примирения.
20 Итак мы - посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени
Христова просим: примиритесь с Богом.
21 Ибо не знавшего греха Он сделал для нас *жертвою за+ грех, чтобы мы в Нем сделались
праведными пред Богом.
(2Кор.5:17-21)
Вы уже видите?
17 Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло, теперь все новое.
(2Кор.5:17)
 Вы ЯВЛЯЕТЕСЬ новым творением, в отличии от того, кем вы были в прошлом.
 Бог не эволюционист. Он создал вас новыми. Вы не эволюционировали в Сына Божьего,
вы родились в полноценного сына. Точно так же вы не собираетесь эволюционировать в
супер христианина на следующей конференции, после знаменитого человека Божьего,
который что-то передал вам. Или после того, как прочтете очередной бестселлер. Иисус
умер, чтобы сделать вас теми, кто вы есть. Просто будь.
10 Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог
предназначил нам исполнять.
(Еф.2:10)
 Бог создал вас новыми. Вам ничего не остается делать, как только сказать «Да, я верю».
 Он создал вас новыми по нескольким причинам. Одна из них – это сделать нас
способными ходить в Его добрых делах. Это не значит, что мы занимаем место как те, кто
просто живет в моральной святости и послушной жизни. Это значит быть как Христос на
земле. Делая те же вещи, какие Он делал, и даже больше. Исцеляя больных, изгоняя
бесов, принося царство тем, кто в нем нуждается.
 Чтобы быть как Христос, нам нужно родиться свыше, следовательно стать новым
творением.
23 а обновиться духом ума вашего
24 и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины.
(Еф.4:23,24)
 Новое творение создано в настоящей праведности и святости. Это значит, что ВЫ созданы
в настоящей праведности и святости. Это относится к тому, кто вы и что вы, а не к тому, что
вы делаете.
 Преступление – это то, что делают преступники. Грех – это то, что делают грешники.
Неважно, хорошее дело делает грешник или плохое, это все равно грех. Вот почему ваши
старания – как запачканная одежда.
 Если вы являетесь праведностью Бога во Христе, ваши действия святы и праведны. Когда
вы чистите зубы – это свято и праведно. Когда вы едете на машине, это свято и праведно.



Когда вы проводите время в поклонении, это свято и праведно. Когда вы служите
больным – это свято и праведно.
Главная причина, почему верующие не ходят в силе, это непонимание нового рождения и
презрение к новому творению. Преобразуйтесь обновлением ума вашего!

27 все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись.
(Гал.3:27)
 Облечься (одеться) в нового человека, это не то, что вы можете сделать. Это Божье
производство. Вы облекаетесь в нового человека, когда спасаетесь. Это происходит во
время нового рождения.
 Павел говорит в Ефесянам, что мы одеваемся в нового человека, а в Галатам, он говорит,
что мы одеваемся во Христа. Это говорит о том, что, тот самый новый человек, в которого
мы одеваемся и есть Христос, созданный в праведности и святости.
 В соответствии с Библией, вы – Христос с кожей. Теперь уже не вы живете, но живет в вас
Христос, правильно? Вы оделись во Христа, теперь действуйте соответственно, как Он.
 Слово Христос означает того, кто помазан. Теперь вы в служении Того, Кто помазан
(Лук.4:18-19). Вы крестились в Того, Кто помазан и имеете Того, Кто помазан.
Сыновья Божьи – те, кто живет как новое творение.
1 Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую,
святую, благоугодную Богу, *для+ разумного служения вашего,
2 и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам
познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.
(Рим.12:1,2)
 Преобразование связано с обновлением ума. Думать иначе(Это, так же, настоящее
определение покаяния).
 Зачем? Чтобы ДОКАЗАТЬ Божью волю, а не просто поговорить о ней.
 Вам нужно обновить ваш собственный ум. Бог дает откровения, но вам нужно их
использовать.
 Его воля не просто спонтанно происходит. Он поместил вас сюда, чтобы исполнять ее для
Него.
6 дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе
Иисусе.
(Флм.1:6)
 Вера становится эффективной от познания этих вещей, а не отказа от них. Они не просто
Христовы, они также и ваши. Сотрудничество равных СОНАСЛЕДНИКОВ!
 Вы не можете иметь веру в Бога без знания о Нем (Ос.4:6). Если вы не знали, что Иисус
спасает, как могли вы Ему поверить? Если вы не знали, что Бог исцеляет, как вы могли
довериться Ему в исцелении?
20 Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре.
(Рим.16:20)
 Под ВАШИМИ НОГАМИ! Бог сокрушает, когда вы идете.
18 И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле.
19 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа,
20 уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века.
Аминь.
(Матф.28:18-20)




Что бы ни было дано Иисусу мы разделяем с Ним все это на 100% как сонаследники. Он
имеет ВСЯКУЮ власть и мы имеем ВСЯКУЮ власть.
Он НИКОГДА не оставит нас. Вам не нужно просить Его приходить. Если вы там, то и Он
там, так как вы одно. Чему Он учил, то и мы должны наблюдать.

1 Созвав же двенадцать, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней,
2 и послал их проповедывать Царствие Божие и исцелять больных.
3 И сказал им: ничего не берите на дорогу: ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте
по две одежды;
4 и в какой дом войдете, там оставайтесь и оттуда отправляйтесь *в+ *путь+.
5 А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрясите и прах от ног ваших во
свидетельство на них.
6 Они пошли и проходили по селениям, благовествуя и исцеляя повсюду.
(Лук.9:1-6)
 Он приказал им проповедовать и исцелять.
 Они делали это ПОВСЮДУ!
8 И если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат,
9 и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им: приблизилось к вам Царствие
Божие.
(Лук.10:8,9)
 Проповедуйте и исцеляйте, исцеляйте и проповедуйте. Как бы вы это ни делали, все равно
будет правильно. Просто делайте это. Потому что некоторые люди будут слушать, что вы
скажете, но не поверят, пока не увидят. Другие даже не захотят вас слушать, но исцелите
их, и они захотят слушать.
14 Наконец, явился самим одиннадцати, возлежавшим *на вечери+, и упрекал их за неверие и
жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили.
15 И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари.
16 Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет.
17 Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов;
будут говорить новыми языками;
18 будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на
больных, и они будут здоровы.
(Мар.16:14-18)
 Эти знамения (исцеления, освобождения) будут сопровождать верующих. Это значит, что
вы можете их инициировать, а Дух последует и поддержит силой.
 Квалификация веры. Это значит вы.
 Да, существуют дары исцелений, но здесь не про них.
ОК, но это о том, как Иисус был послан, и как Он послал апостолов. Может быть это применимо
лишь к Иисусу и апостолам?
12 Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит,
и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду.
13 И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне.
14 Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю.
(Иоан.14:12-14)
21 Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, [так] и Я посылаю вас.
(Иоан.20:21)
 И снова, чтобы иметь квалификацию делать ТАКИЕ ЖЕ дела, что делал Иисус, нужно
верить в Него. Если вы верите, вы квалифицированы.




«если чего» значит «если чего» (читай все, что угодно). Что угодно значит что угодно.
Дошло? Бог ТАКОЙ благой!
Мы посланы точно так же как и Иисус был послан Отцом. Как Бог может ожидать от нас
той же эффективности, что и от Иисуса, не дав нам доступа ко всему, к чему имел доступ
Иисус? Как мы может делать такие же дела как у Иисуса, и даже больше, если мы не
получили ту же силу и власть.

Заключение
19 Ибо Сын Божий, Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не
был "да" и "нет"; но в Нем было "да", 20 ибо все обетования Божии в Нем "да" и в Нем "аминь", - в славу Божию, через нас.
(2Кор.1:19,20)
 Все обещания – «да» и пусть будут во Христе. Это часть нашего наследства. Если бы ваши
родители умерли и оставили бы вам миллион долларов, вы бы стали претендовать на это
право? И если бы кто-то подошел и сказал бы вам: «Да они это сказали, но они не имели
это в виду». Вы бы сказали: «О да! Видимо они говорили о ком то другом!»? Или может вы
бы сказали: «Извините, но вы лжец! У меня здесь написано черным по белому, что речь
шла обо мне, это мои деньги, и я получу их».
 Подобно этому у вас написано черным по белому и подписано кровью Агнца, что
обещания принадлежат вам. Не принимайте обманы, они лишь воруют ваше наследство.

Евангелие Царства Божьего



О чем проповедовало Евангелие? Может о смерти, погребении и воскресении Иисуса?
Иисус пытался объяснить Свою смерть и воскресение тем людям много раз, но они не
понимали этого. Если они не поняли этого, как это могло стать посланием при жизни
Иисуса?

44 вложите вы себе в уши слова сии: Сын Человеческий будет предан в руки человеческие.
45 Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а
спросить Его о сем слове боялись.
(Лук.9:44,45)







Это происходило в промежутке между тем, как Иисус послал 12, а потом 70. 12 только что
вернулись с проповеди царствия и исцеления больных. Только после этого в
действительности Иисус рассказал о своей смерти и воскресении. Поэтому они не
проповедовали ни смерти, ни погребения, ни воскресения… Тогда, что же они
проповедовали?
Они проповедовали Царствие Божье.
Евангелие (благая весть) Царствия Божьего (царствование, власть и господство) Бога.
Царствие Бога = царствование, власть и господство Бога над ВСЕМ.
И когда они его проповедовали, то его и демонстрировали.

20 А они пошли и проповедывали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова
последующими знамениями. Аминь.
(Мар.16:20)




Бог будет работать с вами подтверждая Свое Слово. Он будет делать это ВСЮДУ,
Вы должны идти, потому что Дух Святой будет сопровождать знамениями. Вам не нужно
молиться к Богу, чтобы Он двигался. Он не застрял. Вы можете, а Он нет.
Если ваше Евангелие работает лишь внутри четырех стен вашей церкви или религиозной
организации, то это не Евангелие. Евангелие работает ВСЮДУ. Оно может не приниматься
всюду, но работает без потерь.

5 потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе и во Святом
Духе, и со многим удостоверением, как вы *сами+ знаете, каковы были мы для вас между вами.
(1Фесс.1:5)


Евангелие только в слове не является полнотой благословения. Без силы, которая
приносит доказательство и большое утверждение, вы лишь слышите о Царствии, но не
участвуете в Нем.

18 ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня, в
покорении язычников *вере+, словом и делом,
19 силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово
распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика.
(Рим.15:18,19)


Для полной проповеди Евангелия должны быть знамения и чудеса.

4 И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в
явлении духа и силы,
5 чтобы вера ваша [утверждалась] не на мудрости человеческой, но на силе Божией.
(1Кор.2:4,5)





Нам не нужны ни убедительные слова, ни способность говорить, ни что-либо подобное. У
нас есть все, что нужно – Дух Святой. Замечательно, если вы научились хорошо говорить,
но не позволяйте вашему неумению останавливать вас. Моисей не умел хорошо говорить
и смотрите, что он делал!
Вера полагающаяся на мудрости человеческой, не является спасающей верой.

20 ибо Царство Божие не в слове, а в силе.
(1Кор.4:20)


Царство Божье не в разговорах о Нем. Оно в демонстрации Его (Матф.12:28).

28 Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царствие Божие.
(Матф.12:28)


Царство Божье прорывается к вам через проявление силы: разрушение дел врага.

38 как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и
исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним.
(Деян.10:38)


Иисус принес Царство в силе искореняя болезни и изгоняя бесов.

37 Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне;
38 а если творю, то, когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что
Отец во Мне и Я в Нем.
(Иоан.10:37,38)


Иисус Сам сказал: «Если Я не творю этих дел, не верьте Мне».

20 Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет
Царствие Божие приметным образом,
21 и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть.
(Лук.17:20,21)





Где Царствие? Внутри нас или внутри церковных стен?
Когда мы обновляем наш ум, мы изменяемся, становимся способными высвобождать
Царствие в жизни тех, кто в Нем нуждается, когда-либо и во всех ситуациях.
Вы приносите Царствие изгоняя демонов, исцеляя больных и спасая людей.
Подобно тому, как плотина удерживает воду, если вы сломаете плотину, то вода потечет
автоматически. Плотина, это как демон, которого нужно вытолкать. Вода, это Царство
которое потечет в вас.

15 И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари.
16 Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет.
17 Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов;
будут говорить новыми языками;
18 будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на
больных, и они будут здоровы.
(Мар.16:15-18)
12 Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и
больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду.
(Иоан.14:12)

Заключение
Божье Царство всегда было в превосходстве над болезнями, немощами, дьяволом и т.д. Иисус
дает нам доступ к своему властвованию. Иисус – наш паспорт для жизни в Царстве.
Проповедовать Царство – это провозглашать Божье владение и управление над всем. Если вы
больны, провозглашайте Божье правление над демоном делающим вас больным и скажите ему
убираться!

Быть водимым и быть помазанным
1 Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола,
(Матф.4:1)


Иисус был возведен Духом в пустыню, чтобы Он был искушаем (проверить и соблазнить)
дьяволом.

13 и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава
во веки. Аминь.
(Матф.6:13)


Очевидно, что этот тип водительства и переживаний в пустыне не является Божьей волей
для нас.

14 Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии.
(Рим.8:14)



Сыны Божьи водимы. Вы сын? Тогда вы водимы.
Контекст этой главы заключается в том, чтобы умертвить дела плоти (водительство
благодатью, а не законом).

13 Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя
говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам.
(Иоан.16:13)



Дух Святой ведет вас в истину. Если вы познаете истину, вы сможете действовать в ней.
Чтобы знать волю Божью, читайте Библию. Чтобы быть водимыми Духом Святым –
делайте Библию. (Лестер Самрал)

22 Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя.
(Иак.1:22)


Если вы лишь слушаете, то обманываете себя. Не облегчайте дьяволу его работу.

24 Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу
благоразумному, который построил дом свой на камне;
25 и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал,
потому что основан был на камне.
26 А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку
безрассудному, который построил дом свой на песке;
27 и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было
падение его великое.
(Матф.7:24-27)




Мудрый человек слушает и делает.
Вот почему мы сказали в начале, что Слово Божье наше определяющее правило для веры
и ДЕЙСТВИЯ.
Вам не нужно особенного водительства, у вас есть Слово. Исцеление заключается в
искуплении, поэтому вы никогда не будете вне воли Божьей служа исцелением.





Дух не может направить вас на дела, противоречащие Слову. Если же Он ведет вас какимто особенным путем, как Он тоже поступает, то этот путь будет соответствовать Писанию.
По этому исполняя Писание вы будете всегда в водительстве Духа.
Великое Поручение, это приказ. Приказ в себе самом имеет водительство, в противном
случае это была бы рекомендация. Что еще является водительством, кроме инструкции и
разрешения, что-либо делать?

4 Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определения, постановленные
Апостолами и пресвитерами в Иерусалиме.
5 И церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом.
6 Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым
проповедывать слово в Асии.
7 Дойдя до Мисии, предпринимали идти в Вифинию; но Дух не допустил их.
8 Миновав же Мисию, сошли они в Троаду.
9 И было ночью видение Павлу: предстал некий муж, Македонянин, прося его и говоря: приди в
Македонию и помоги нам.
10 После сего видения, тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что
призывал нас Господь благовествовать там.
(Деян.16:4-10)



Павел с друзьями проходил через города просто выполняя поручение. В то время, как они
выполняли главное, Дух Святой дал особую инструкцию.
Дух Святой запретил им идти в Асию. Это не значит, что у Бога не было воли на спасение
Асии, так как Филиппы и Фессалоники были в Асии. Когда вы выполняете главное
поручение, вы можете получить специальное водительство. Путь в Асию для Евангелия
был открыт через Македонию.

6 и найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними и сделаешься иным
человеком.
7 Когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог.
(1Цар.10:6,7)




Вы были спасены и изменены в нового человека? Дух Иисуса живет в вас? Тогда
поступайте по обстоятельствам, потому что Бог с вами (Евр.13:5, Матф.28:20).
Если обстоятельства диктуют исцелять, то исцеляйте. Если пророчествовать,
пророчествуйте. Если освобождать, освобождайте.
«Но я не знаю как»? Начинайте с того, что знаете, затем учитесь большему через опыт, по
мере практики.

Слова знания


Люди часто получают слово знания для особенных заболеваний. Это может помочь в
разных случаях. Вы либо просто знаете, либо можете чувствовать в своем теле и т.д.

Если вы захотели помолиться за кого-то, но не сделали этого, потому что подумали, что Дух вас не
вел на молитву, то вы должны быть Богом и даже больше чем Бог, потому что вы хотите для кого
то блага больше чем Он хочет для кого-то блага.
Почему мы возлагаем руки?
4 Блеск ее — как солнечный свет; от руки Его лучи, и здесь тайник Его силы!
(Авв.3:4)






Бог спрятал Свою силу в Своих руках.
Слово, которое переведено как «лучи», используется для описания электричества. Вот
почему некоторые люди говорят о том, что чувствуют покалывание, разряд или
электричество в своем теле, когда им служат исцелением.
Вам не обязательно чувствовать электричество, чтобы оно работало. Не идите вслед
чувств, идите за верой (2Кор.5:7).
Вам не нужно чувствовать помазание, чтобы действовать помазано…

20 Впрочем, вы имеете помазание от Святаго и знаете всё.
(1Иоан.2:20)


Здесь «помазание», в греческом языке – «харизма» означает особенное дарование Духа
Святого. Это дарование и ЕСТЬ Дух Святой. Если вы имеете Его, вы помазаны. В нашем
переводе можно подумать, что помазаний много, но это не правда. Вы не найдете
никакого места Писания, которое как-нибудь подтвердило эту мысль.

18 Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня
исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение,
отпустить измученных на свободу,
19 проповедывать лето Господне благоприятное.
(Лук.4:18,19)





Дух был на Иисусе потому что Он был помазан. Помазание приносит Дух, а не Дух
приносит помазание.
(1 Царств 9:15-16) – Бог говорит Самуилу, что Он избрал Саула быть царем. Он говорит
Самуилу помазать его.
(1 Царств 10:1) – Не потому ли это, что Господь помазал тебя. Самуил вылил масло на
Саула, чтобы показать, что Бог уже помазал его.
(1 Царств 10:6) – После помазания Дух сошел на Самуила, и он СДЕЛАЛСЯ ДРУГИМ
ЧЕЛОВЕКОМ (Тень нового творения).

26 Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса;
27 все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись.
(Гал.3:26,27)


Если вы сын, то вы крещены в Иисуса (который помазан) и оделись в Него (который
помазан). Вы имеете помазание Христа! Почему еще Бог может ожидать от вас творить те
же дела и даже больше, если Он дал вам другое или меньше помазания? Это просто
глупо.

2 благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего.
3 Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия,
через познание Призвавшего нас славою и благостию,
4 которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались
причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления
похотью:
(2Пет.1:2-4)


Все потребное, значит ВСЕ потребное. Относится к жизни и благочестию. У вас нет
недостатка в помазании, нет недостатка в силе, святости, праведности, власти и т.д. и т.п.

27 Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете
нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и
неложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте.
(1Иоан.2:27)





«вы получили» - прошедшее время, означает, что вы УЖЕ получили.
Помазание «пребывает». Оно не приходит и не уходит. Если оно приходит и уходит, значит
вы оказываетесь не рожденными свыше каждый раз, как оно уходит.
Если помазание живет в нас, и помазание, это Дух Святой, то нам не нужно ждать, пока Он
себя «проявит». Если вы там, то и Он там (1 Кор. 6:17).
Знамения следуют за вами. Это значит, что Святой Дух будет следовать за вами и
подтверждать Его слова.

3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе
всяким духовным благословением в небесах,
(Еф.1:3)





Можете ли вы сказать, что помазание, это «духовное благословение»? Если да, и Слово
говорит, что вы имеете всякое духовное благословение, то какое помазание вы еще не
получили?
Если дьявол может заставить вас поверить, что вы чего-то не имеете, то он не даст вам
использовать это против него. Если он может убедить вас, что исцелять могут лишь люди,
имеющие специальное помазание, вы не будете возлагать руки и освобождать пленных.
Прекратите верить в мусор, которому учат люди, говоря о разных типах помазания.
В Библии помазание имели лишь цари, священники и пророки. Во Христе вы и то, и
другое, и третье. Вы, это не помазанный псалмопевец, не помазанный лидер и не
помазанный исцелитель. У вас нет особой мантии, которая сделает вас способным делать
сверхъестественные вещи. У вас есть Дух Святой. Он и есть помазание. Он и есть сила.
Прекратите бесчестить Его, отвергая Его влияние и помощь.

17 Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда,
потому что поступаем в мире сем, как Он.
(1Иоан.4:17)


«как Он» (сейчас в небесах) «поступаем в мире сем» (сейчас на земле).

Итого: вы всегда помазаны точно так же как Иисус помазан: исцелять, освобождать и
провозглашать Царство Бога.

Научиться и подражать Мастеру
Вопросы, которые нужно задавать себе, когда мы читаем о том, как Иисус или
апостолы исцеляют больных людей.
 Как Иисус делал это?
 Молился ли Он за больных?
 Просил ли он когда-либо Бога об исцелении?
 Создавал ли Он специальную атмосферу через поклонение, прежде чем исцелять?
 Постился ли Он?
 Спрашивал ли Он в каком они были грехе, прежде чем исцелить?
 Принимал ли Он исповедание грехов, прежде чем исцелять?
 Говорил ли Он когда-либо: «Извини, Я не могу тебя исцелить, это не Божье время»?
 Говорил ли Он когда-либо: «Извини, это родовое проклятие, надо сначала покопаться в
прошлом»?
 Говорил ли Он когда-либо: «Извини, но эта болезнь пришла специально, чтобы тебя кое
чему научить. Когда выучишь этот урок, тогда опять приходи ко Мне»?
 Говорил ли Он когда-либо: «Извини, помазание ушло, не могу ничем помочь, пока оно не
вернется»?
 Говорил ли Он когда-либо: «Извини, Дух во мне еще не НА мне, дай мне сначала
попоститься»?
 Говорил ли Он когда-либо: «Извини, тебе нужно больше веры»?
1 Будьте подражателями мне, как я Христу.
(1Кор.11:1)



Копирование Иисуса, хороший способ для начала. Делать вещи так же, как Он их делал.
Иоанн 14:12 (Те же и большие дела).

Прокаженный
1 Когда же сошел Он с горы, за Ним последовало множество народа.
2 И вот подошел прокаженный и, кланяясь Ему, сказал: Господи! если хочешь, можешь меня
очистить.
3 Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: хочу, очистись. И он тотчас очистился от
проказы.
(Матф.8:1-3)





Иисус желал. Он и сейчас желает! (Он Тот же вчера, сегодня и вовеки…).
Желание: Греческое продолженное время и в основном значит «Я не могу помочь, но
исцеляю тебя, потому что это Моя натура, делать так. Но не исцелив тебя я пойду против
Своего желания, Моего слова и Моей природы.»
Иисус прикоснулся к нему и приказал исцелиться, сказав: «Очистись». Никаких длительных
молитв. Приказ и власть.

Слуга Римского Центуриона.

5 Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему подошел сотник и просил Его:
6 Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает.
7 Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его.
8 Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи
только слово, и выздоровеет слуга мой;
9 ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и
идет; и другому: приди, и приходит; и слуге моему: сделай то, и делает.
10 Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно говорю вам, и в Израиле не
нашел Я такой веры.
11 Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и
Иаковом в Царстве Небесном;
12 а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов.
13 И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот
час.
(Матф.8:5-13)







Иисус исцелил на расстоянии. Человек, которому вы служите, не обязательно должен
присутствовать.
Иисус исцелил слугу, основываясь на веру его хозяина. Это значит, что вы можете иметь
веру вместо того, за кого молитесь.
Иисус сказал, что он имеет великую веру, потому что он понял власть. Понимание власти –
это ключ к хождению в вере.
Почему его вера была великой? Потому что, как Римлянин, он не имел завета с Богом. У
него не было права просить. Вам нужна великая вера, чтобы просить о чем-то, что вам не
обещано. Но вы имеете завет с Богом, который обещал вам много всего. Вам не нужна
великая вера, чтобы просить.
Иисус исцелил, использовав несколько прямых слов (Никаких длинных молитв).

Теща Петра
14 Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке,
15 и коснулся руки ее, и горячка оставила ее; и она встала и служила им.
(Матф.8:14,15)
38 Выйдя из синагоги, Он вошел в дом Симона; тёща же Симонова была одержима сильною
горячкою; и просили Его о ней.
39 Подойдя к ней, Он запретил горячке; и оставила ее. Она тотчас встала и служила им.
(Лук.4:38,39)





Та же история, разные перспективы.
Иисус положил руки и запретил жару. Говорите к своей проблеме.
Говоря «Я запрещаю тебе», мы не запрещаем. Вы должны приказать дьяволу что-то
сделать.
Он стоял над ней (показывает, что Он знает Свою позицию власти над болезнями).

Женщина, истекающая кровью.

43 И женщина, страдавшая кровотечением двенадцать лет, которая, издержав на врачей всё
имение, ни одним не могла быть вылечена,
44 подойдя сзади, коснулась края одежды Его; и тотчас течение крови у ней остановилось.

45 И сказал Иисус: кто прикоснулся ко Мне? Когда же все отрицались, Петр сказал и бывшие с
Ним: Наставник! народ окружает Тебя и теснит, — и Ты говоришь: кто прикоснулся ко Мне?
46 Но Иисус сказал: прикоснулся ко Мне некто, ибо Я чувствовал силу, исшедшую из Меня.
47 Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред Ним, объявила Ему
перед всем народом, по какой причине прикоснулась к Нему и как тотчас исцелилась.
48 Он сказал ей: дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя; иди с миром.
(Лук.8:43-48)











Доктора не смогли помочь, и она потратила ВСЕ свои сбережения на них. Бог не требует
платы! Никогда не принимайте молитву от тех, кто требует платы за это. Они могут
дурачить вас называя это десятиной или даянием благодарения. Покупка есть покупка. А
Бог не занимается проституцией. Вы не можете купить Его благосклонность и любовь, вы
верите в это.
Она подошла и прикоснулась к одеждам Иисуса. Никаких молитв, никаких приказов,
только прикосновение. И это прикосновение сделала она сама.
Иисус не знал, кто к Нему прикоснулся. То же самое и с Божьим временем, сроками и
планами на ваше исцеление (Купальня Вефезда. Ангел возмущал воду и любой, кто входил
исцелялся).
Сила Божья продолжается и вечна. Он сказал «Свет, будь!» и свет до сих пор есть. Он
сказал: «Ранами Его мы исцелились». Вера соединяет вас с этим обещанием. Оно всегда
есть. Энергетическая компания вырабатывает электричество и подводит к вашему
жилищу. Вам нужно включить свет, чтобы электричество стало работать на вас.
Иисус сказал, что она исцелилась, благодаря ее вере. По этому вы можете иметь веру для
своего исцеления, но это не единственный путь. Центурион имел веру для кого-то еще.
Итак, если вы не можете иметь веру для себя, пусть кто-то имеет веру для вас.
Женщина была под угрозой быть побитой камнями до смерти, просто по тому, что она
была там. Она совершила, как минимум, 3 греха, и все же была исцелена. Грех не
останавливает силу Божью.

Талифа.
35 Когда Он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: дочь твоя умерла;
что еще утруждаешь Учителя?
36 Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: не бойся, только веруй.
37 И не позволил никому следовать за Собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова.
38 Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих и вопиющих громко.
39 И, войдя, говорит им: что смущаетесь и плачете? девица не умерла, но спит.
40 И смеялись над Ним. Но Он, выслав всех, берет с Собою отца и мать девицы и бывших с Ним
и входит туда, где девица лежала.
41 И, взяв девицу за руку, говорит ей: "талифа куми", что значит: девица, тебе говорю,
встань.
42 И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет двенадцати. Видевшие пришли в
великое изумление.
(Мар.5:35-42)




У кого была вера для Талифы? Очевидно, что не у людей, находящихся там. Потому что
они смеялись и насмехались над верой Иисуса.
Иисус выгнал неверующих на улицу. Легче некоторым унизить вас, чем вам их поднять. Но
даже атмосфера неверия не остановила Иисуса. Обратите внимание, что Он сделал с
атмосферой. Он выгнал неверующих на улицу. Он не пустился в часовое поклонение.
Вы и есть та атмосфера. Вы имеете открытые небеса. Вы не меняете атмосферу, чтобы
изменить людей. Вы меняете людей, чтобы изменить атмосферу.



Иисус поднял Талифу несколькими короткими словами и прикосновением к ней. Никаких
длинных молитв, никаких говорений на языках, никаких постов, ни каких вопросов о
разрешении от нее, ни каких вопросов к Богу, есть ли на то Его воля…

Два слепых человека

27 Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое слепых и кричали: помилуй нас, Иисус, сын
Давидов!
28 Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему. И говорит им Иисус: веруете ли, что
Я могу это сделать? Они говорят Ему: ей, Господи!
29 Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам.
30 И открылись глаза их; и Иисус строго сказал им: смотрите, чтобы никто не узнал.
(Матф.9:27-30)
 Веры в то, что Бог может исцелить, достаточно, чтобы получить исцеление.
 Иисус касался частей, которые нуждались в исцелении и приказывал им соответствовать
вере.
Немой, одержимый человек

32 Когда же те выходили, то привели к Нему человека немого бесноватого.
33 И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: никогда не
бывало такого явления в Израиле.
(Матф.9:32,33)


Здесь причиной немоты была одержимость. Когда бес был изгнан, человек смог говорить.

Одержимый мальчик

14 Когда они пришли к народу, то подошел к Нему человек и, преклоняя пред Ним колени,
15 сказал: Господи! помилуй сына моего; он в новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо
часто бросается в огонь и часто в воду,
16 я приводил его к ученикам Твоим, и они не могли исцелить его.
17 Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный и развращенный! доколе буду с вами? доколе буду
терпеть вас? приведите его ко Мне сюда.
18 И запретил ему Иисус, и бес вышел из него; и отрок исцелился в тот час.
19 Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли изгнать его?
20 Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь
веру с горчичное зерно и скажете горе сей: "перейди отсюда туда", и она перейдет; и ничего не
будет невозможного для вас;
21 сей же род изгоняется только молитвою и постом.
(Матф.17:14-21)





Апостолам была дана вся власть над всеми демонами еще до этого события. И все же они
не смогли изгнать беса.
Иисус пришел и изгнал беса, доказав, что это возможно, что это никакое не Божье время и,
что это Его воля.
Причина, почему апостолы потерпели неудачу, неверие, а не какие-то причины в ребенке,
какие-то его грехи или грехи его предков или какие-то другие традиционные понимания.
Иисус изгнал беса, запретив ему. Сказав ему уходить. Смотрите ниже:

25 Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: дух немой и глухой!
Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него.
26 И, вскрикнув и сильно сотрясши его, вышел; и он сделался, как мертвый, так что многие
говорили, что он умер.
27 Но Иисус, взяв его за руку, поднял его; и он встал.
(Мар.9:25-27)







Иисус дал авторитетный приказ бесу. Обратите внимание на восклицательный знак!!!!!
Демоны проявятся, чтобы напугать вас и заставить трепетать, остановить вас. Чтобы вы
перестали делать то, что вы делаете. Не будьте одурачены их проявлениями.
Продолжайте свое дело, не сдавайтесь!
Малая вера двигает горы. Иисус сказал нам говорить горам, а не Богу о горах. Если
малейшее наличие веры может двигать горы, тогда вам не нужно увеличивать и
увеличивать веру.
Иисус сказал прямо демону и коснулся мальчика рукой. Никакой «святой воды», никаких
крестов. Он всегда делает одно и то же. Запрещает и возлагает руки.

Женщина из Ханаана.

21 И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские.
22 И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи, сын
Давидов, дочь моя жестоко беснуется.
23 Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его, приступив, просили Его: отпусти ее, потому
что кричит за нами.
24 Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева.
25 А она, подойдя, кланялась Ему и говорила: Господи! помоги мне.
26 Он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам.
27 Она сказала: так, Господи! но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их.
28 Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика вера твоя; да будет тебе по желанию
твоему. И исцелилась дочь ее в тот час.
(Матф.15:21-28)








Иисус сказал «Нет» 3 раза, а апостолы пытались ее прогнать. Она, все же, получила
исцеление для своей дочери.
1 – Иисус игнорировал ее.
2 – апостолы просили Иисуса прогнать ее.
3 – Иисус сказал, что Он не послан для нее (У нее нет завета).
4 – Иисус сказал, что детский хлеб (исцеление) для тех, кто под заветом.
Ни одна из этих вещей не остановила женщину. Эта женщина из Ханаана так же имела
великую веру, потому что она не имела права о чем-то просить. Она претендовала на
Божью природу и верила, что Он должен поступить справедливо.
Даже если Сам Бог говорит «Нет», вы, все еще, можете получить исцеление.

Назарет
Есть много примеров того, как Иисус исцеляет множество тысяч людей. Никто из них до этого не
был спасен. Каждый из них имели грехи, проклятия, непрощения, родовые проклятия, неверие и
т.д. И ни одна из этих причин не остановила Иисуса или сотни из них от исцеления людей. Но, как
на счет Назарета?
1 Оттуда вышел Он и пришел в Свое отечество; за Ним следовали ученики Его.

2 Когда наступила суббота, Он начал учить в синагоге; и многие слышавшие с изумлением
говорили: откуда у Него это? что за премудрость дана Ему, и как такие чудеса совершаются
руками Его?
3 Не плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли, между нами,
Его сестры? И соблазнялись о Нем.
4 Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у
сродников и в доме своем.
5 И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных возложив руки, исцелил
их.
6 И дивился неверию их; потом ходил по окрестным селениям и учил.
(Мар.6:1-6)






Люди изумлялись, потому что Иисус делал великие чудеса. Двумя стихами позже сказано,
Он не смог сделать великих чудес. Что происходит?
Во-первых, там не сказано, что Иисус не смог исцелить людей. Там лишь сказано, что Он
сделал несколько (можно посчитать) исцелений.
Представьте себе свой город, сколько в нем людей? Представьте себе, что в этот город
приехал проповедник. Сколько придут? Сколько из них выйдут вперед с просьбой об
исцелении? Это большая разница в числах. Если 10 человек из 100000 получат исцеление,
я бы тоже сказал, что не много чудес было сделано.
Те, кто подошел к Иисусу, получили исцеления. Те, кто не подошел, не получили. Те, кто не
получил, просто стояли в стороне, по причине своего неверия. Неверие не может
остановить Бога, но оно может остановить вас, не пустив за помощью (Неверие, это вера,
что Иисус не Спаситель. Если вы не считаете Его Спасителем, то зачем вам идти к Нему?).

Женщина с духом немощи
10 В одной из синагог учил Он в субботу.
11 Там была женщина, восемнадцать лет имевшая духа немощи: она была скорчена и не могла
выпрямиться.
12 Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: женщина! ты освобождаешься от недуга твоего.
13 И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога.
14 При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: есть
шесть дней, в которые должно делать; в те и приходите исцеляться, а не в день субботний.
15 Господь сказал ему в ответ: лицемер! не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла
от яслей в субботу и не ведет ли поить?
16 сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало
ли освободить от уз сих в день субботний?
17 И когда говорил Он это, все противившиеся Ему стыдились; и весь народ радовался о всех
славных делах Его.
(Лук.13:10-17)






Она имела эту немощь 18 лет. Вообще то Иисус говорит, что ее нужно было бы освободить
еще годы назад.
«Иисус, увидев ее». Иисус ничто не вело к молитве за нее. Он учил. Пока Он учил, Он ее
увидел и вызвал вперед. Он увидел физические признаки немощи и это стало причиной
Его действий.
Он исцелил сказав и положив руки.
Власти разозлились не потому, что Он исцелил, а потому, что Он исцелил в субботу. Они
были таким законниками, что могли воздерживаться от добра ради исполнения своих
традиций.



Кто скрутил эту женщину? Кто исцелил ее? Чья воля на ее скручивание? Чья воля на ее
освобождение? Бог не может одновременно желать двух противоположных вещей,
потому что в противном случае у Него «двоящиеся мысли».

Человек с иссохшей рукой

1 И пришел опять в синагогу; там был человек, имевший иссохшую руку.
2 И наблюдали за Ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить Его.
3 Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку: стань на средину.
4 А им говорит: должно ли в субботу добро делать, или зло делать? душу спасти, или
погубить? Но они молчали.
5 И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку:
протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая.
6 Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против Него, как бы
погубить Его.
(Мар.3:1-6)



Они внимательно наблюдали, исцелит ли Он в субботу. Их не интересовало исцелит ли Он,
их интересовало, когда Он это сделает.
Он исцелил и дал инструкцию («протяни руку твою»).

Хромой у Красных дверей

1 Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый.
2 И был человек, хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при
дверях храма, называемых Красными, просить милостыни у входящих в храм.
3 Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни.
4 Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали: взгляни на нас.
5 И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что— нибудь.
6 Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня; а что имею, то даю тебе: во имя Иисуса
Христа Назорея встань и ходи.
7 И, взяв его за правую руку, поднял; и вдруг укрепились его ступни и колени,
8 и вскочив, стал, и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога.
9 И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога;
10 и узнали его, что это был тот, который сидел у Красных дверей храма для милостыни; и
исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним.
11 И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении
сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов.
12 Увидев это, Петр сказал народу: мужи Израильские! что дивитесь сему, или что смотрите
на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит?
13 Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, Которого
вы предали и от Которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить Его.
14 Но вы от Святого и Праведного отреклись, и просили даровать вам человека убийцу,
15 а Начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели.
16 И ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера,
которая от Него, даровала ему исцеление сие перед всеми вами.
(Деян.3:1-16)



Человек исцелился до того, как они пришли на молитву. Вам не нужно сначала молиться.
Петр сказал: «Взгляни на нас». Петру нужно было лучше учиться и сказать: «Посмотри на
Иисуса». Глупый Петр.









Петр сказал: «Что имею, то даю тебе». Петр знал, что он имеет что-то, что можно дать.
Он взял его за правую руку (возложение рук) и поднял его (работа в чудесах). Вера +
Действие.
Он прославил Бога после того, как исцелился. Вам не нужно создавать атмосферу через
пение, прежде чем Бог исцелит. Хвала благодарит, а не выпрашивает.
«И исполнились ужаса и удивления» от Чудес и Знамений… Исцеление, это знамение,
которое заставляет вас удивляться.
Сначала Петр сказал: «Взгляни на нас, что имею то даю». Но в стихе 12 он спрашивает
людей: «Что смотрите на нас?».
«И ради веры во имя Его (в греческом «по вере в Имя Его»), имя Его укрепило сего». Что
спасло вас? Что исцеляет вас?
Вера, которая приходит через Него. Не верьте в свою веру. Иисус обеспечил вас Своей
верой.

Эней

32 Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лидде.
33 Там нашел он одного человека, именем Энея, который восемь уже лет лежал в постели в
расслаблении.
34 Петр сказал ему: Эней! исцеляет тебя Иисус Христос; встань с постели твоей. И он тотчас
встал.
35 И видели его все, живущие в Лидде и в Сароне, которые и обратились к Господу.
(Деян.9:32-35)



Петр исцелил Энея по инструкции. Делай то, что ты не мог делать раньше.
ВСЕ, кто был в Лидде и Сароне спаслись из-за этого исцеления.

Серна

36 В Иоппии находилась одна ученица, именем Тавифа, что значит: "серна"; она была исполнена
добрых дел и творила много милостынь.
37 Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице.
38 А как Лидда была близ Иоппии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к
нему двух человек просить, чтобы он не замедлил придти к ним.
39 Петр, встав, пошел с ними; и когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами
предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала Серна, живя с ними.
40 Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился, и, обратившись к телу, сказал:
Тавифа! встань. И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села.
41 Он, подав ей руку, поднял ее, и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою.
42 Это сделалось известным по всей Иоппии, и многие уверовали в Господа.
(Деян.9:36-42)



Петр выгнал плачущих и вопящих. Люди будут говорить вам без веры увеличивая
проблему. Неверие не останавливает Бога, оно останавливает вас.
Петр помолился и ПОВЕРНУВШИСЬ к телу, сказал: «Тавифа! Встань». Плакальщицы могли
привести Петра в состояние неверия, по этому он «взогрел» себя для начала в молитве.
Затем он повернулся к телу. Он не молился над телом. Он помолился, потом поднял ее.

Евтих

7 В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь
отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи.
8 В горнице, где мы собрались, было довольно светильников.
9 Во время продолжительной беседы Павловой один юноша, именем Евтих, сидевший на окне,
погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный упал вниз с третьего жилья, и поднят
мертвым.
10 Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: не тревожьтесь, ибо душа его в нем.
11 Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета, и потом вышел.
12 Между тем отрока привели живого, и немало утешились.
(Деян.20:7-12)




Павел проповедовал до полуночи. Евтих заснул и упал, разбившись насмерть.
Павел не только руки положил. Он положил свое тело (возможно научился этому у Илии 3
Цар. 17:21).
После этого Павел пошел принимать причастие и проповедовать. Только на рассвете
человека привели живым. Это значит, что Павел не видел мгновенного проявления, но он
верил, что это произойдет. По этому он вернулся к тому, что делал до этого. Не
удивляйтесь, примите причастие.

Отец Публия
8 Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе; Павел вошел к нему, помолился и,
возложив на него руки свои, исцелил его.
9 После сего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы,
(Деян.28:8,9)



Павел исцелил его возложив руки. Кроме того, он исцелил всех, кто болел на острове.
Он молился, возлагал руки и исцелял. Молитва для того, чтобы себя возгреть, возлагал
руки, чтобы в этой точке передать силу.

Хромой человек в Вефезде
1 После сего был праздник Иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим.
2 Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при
которой было пять крытых ходов.
3 В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения
воды,
4 ибо Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в
нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью.
5 Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет.
6 Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: хочешь ли
быть здоров?
7 Больной отвечал Ему: так, Господи; но не имею человека, который опустил бы меня в
купальню, когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня.
8 Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи.
9 И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний.
(Иоан.5:1-9)



Сила Божья на столько механична, что кто бы ни опускался в купальню, получал
исцеление.
 Этот человек болел 38 лет. Многие люди, болеющие так же долго, могут подумать: «Если
бы Бог действительно хотел меня исцелить, то Он сделал бы это прямо сейчас».
 Методом исцеления являлся выход приказа.
 Многие думаю, из-за этой истории, что Иисус исцелил там только одного человека. Лично
я верю, что Он исцелил больше одного. Просто в книгу попала лишь эта история
(Иоан.21:25). Когда вы читаете Иоанна 5:16, там сказано, что фарисеи гнали Иисуса за эти
то, что Он делал это в субботу. Подразумевается, что Он делал больше одного дела за
субботу.
Вы поняли? Если вы верите во что-то, что противоречит Иисусу, это человеческая традиция,
которая сводит на нет Слово Божье в вашей жизни. Остановите это! Это действует (уничтожает
Слово), потому что вы не пойдете к Богу по этому вопросу, так как верите иначе. Вы
установили всего лишь пустое воображение, которое пытается превознести себя против
познания Христа.
6 … таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим.
7 Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря:
8 приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко
отстоит от Меня;
9 но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим.
(Матф.15:6-9)


Через традиции вы делаете приказ Бога НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. А потом мы удивляемся,
почему Его слово в реальности не работает. Это потому, что то, во что мы верим, по
разным причинам было слишком сильно удалено от писания через наши бесполезные
традиции.

5 Потом спрашивают Его фарисеи и книжники: зачем ученики Твои не поступают по преданию
старцев, но неумытыми руками едят хлеб?
6 Он сказал им в ответ: хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано: люди
сии чтут Меня устами, сердце же их далеко отстоит от Меня,
7 но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим.
8 Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и
чаш, и делаете многое другое, сему подобное.
9 И сказал им: хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое
предание?
10 Ибо Моисей сказал: почитай отца своего и мать свою; и: злословящий отца или мать
смертью да умрет.
11 А вы говорите: кто скажет отцу или матери: корван, то есть дар Богу то, чем бы ты от
меня пользовался,
12 тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей,
13 устраняя слово Божие преданием вашим, которое вы установили; и делаете многое сему
подобное.
(Мар.7:5-13)


Мы имеем много таких традиций, которые касаются Бога и Его силы. Большая часть из них
сформировались через опытную теологию. «Это сработало, когда мы делали так, по этому
мы всегда так делаем, в противном случае, это не Бог».

Заключение
Иисус, вот совершенная теология. Если ваша вера в то, как служить, не отображена Иисусом или
способом, которым Он служил, то, вероятнее всего, вы строите традиционное убеждение
(Вспомните вопросы в начале этой части).

Суверенитет Бога.
Многие люди верят, что все, что происходит на земле должно быть волей Божьей. Они
представляют, будто Бог совершенно все держит под своим верховным контролем, и стоит за
всем происходящим. И что ничего на этой земле не происходит без того, чтобы Бог не пожелал,
или не дал своего разрешения на это. Они считают, что, так как Бог имеет силу изменить все
плохое, то, если бы Он захотел, то уже сделал бы это. К сожалению Бог не всегда делает то, что
хочет. Да, Он суверенный! Да, Он имеет всю силу! Но говорить, что Бог хочет всего, что
происходит, значит говорить, что Бог хочет вашего рака, вашего изнасилования, вашей
назойливости, вашего развода, вашей бедности и вашей смерти. Почему же вам хочется служить
Богу, который хочет, чтобы вы были изнасилованы, больны, бедны и мертвы?
11 Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не
на зло, чтобы дать вам будущность и надежду.
(Иер.29:11)


Слово говорит, что Бог думает о тебе только хорошее. Болезнь, это не добро, по этому ее
нет в мыслях Бога о тебе.

3 ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу,
4 Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины.
(1Тим.2:3,4)





Божья воля в том, чтобы ВСЕ люди спаслись.
Все ли люди спаслись (Узкий и широкий пути)?
Бог хочет спасти всех, но не все принимают Бога как Спасителя.
Это значит, что Божья воля не исполняется автоматически, хотя Он и суверенен.

9 Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но
долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.
(2Пет.3:9)


Опять же, Бог не хочет чтобы кто-либо погиб, хотя кто-то и погибает. Божья воля
суверенна, но Он не всегда получает то, что хочет. Если бы Он получал все, то зачем мы
проповедуем? Почему мы проповедуем? Почему, вообще, мы что-то делаем, если Бог
всегда делает лишь то, что Ему угодно.

16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в
Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
17 Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него.
(Иоан.3:16,17)




Иисус пришел не для того, чтобы убить тебя раковой опухолью. Он пришел не для того,
чтобы учить тебя проблемами. Да, мы переносим трудности (ради Евангелия, имеется в
виду гонения), но не Бог автор трудностей и проблем.
Производство зла только ради того, чтобы получить что-то хорошее – вообще не
продуктивно. Да, Бог все это переводит в добро для тех, кто любит Его, но Ему не нужно
быть автором зла, чтобы его обратить в добро. Это глупость и манипуляция.



Если бы я отравил воду в городе, то все бы жители заболели. И если бы я потом впрыснул
противоядие в эту воду, то я выглядел бы хорошо, стал бы спасителем города. Но если бы
открылось, что это именно я отравитель, то меня посадили бы как преступника. Теперь,
почему мы думаем, что Бог, это преступник, который творит зло, чтобы получить славу за
то, что превращает зло в добро?

Но разве суверенный Бог не управляет всем?

19 Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле.
(1Иоан.5:19)











Бог не единственный, Кто контролирует происходящее в Мире. Контролем занимается
еще и дьявол. Но мы здесь не для того, чтобы показывать пальцем на Бога или на дьявола.
Мы здесь для того, чтобы исправить неправильное на правильное, чтобы справедливость
восторжествовала, разрушать дела дьявола.
Полицейские офицеры, это агенты, в обязанность которых входит обеспечение
суверенитета закона страны. Бог суверенен, и указывает Своим сыновьям быть агентами,
которые обеспечивают исполнение Его воли.
Иисус молился: «Твоя воля да будет», а затем шел и делал ее. Он не молился: «Если это
Твоя воля, то Твоя воля будет исполнена». Божья воля исполняется, когда люди
обеспечивают ее исполнение своей верой.
Кроме того, Божий суверенитет не означает, что Он может делать все, что захочет, это
значит, что Он делает ТОЛЬКО то, что хочет. В Боге нет непостоянства. В Нем нет ни тени
«поворота». У Него нет двоящихся мыслей. Он верный. Вы не можете верить в Него, если
Он не постоянен. Это поражает цель.
Итак, Да, Он суверенен. Но Он желает не все, что происходит на земле. Он не всегда
получает то, что хочет.
Это приводит нас к ответственности верующего. Наша единственная ответственность –
иметь веру в Бога и действовать соответственно. Если ваша вера не на месте, ваши
действия будут противоречивыми.

18 И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле.
19 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа,
20 уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.
(Матф.28:18-20)






Если Иисус имеет всю власть, значит, больше никто не имеет никакой власти. В эту
категорию попадает дьявол и вы (Вы в отношении делегирования власти).
С тех пор, как вы во Христе и являетесь сонаследником (Рим.8:16-17) Его вся власть
переходит в вас. Вы Его тело с Его духом (1Кор.6:17), по этому вы имеете Его власть и Его
силу.
По этому мы идем и делаем во Имя Его (Его властью) то, что Он сказал нам делать.
Все дело в использовании «во имя Иисуса», чтобы призвать Его власть.

18 и Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не
одолеют ее;

19 и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на
небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах.
(Матф.16:18,19)
 Похоже мы имеем ключи. По этому МЫ связываем и разрешаем. Так что вы делаете с
этими ключами? Использование слов «связывать» и «разрешать» в иудейской культуре
означает разрешать или запрещать что-нибудь. Что бы мы ни разрешили на земле,
разрешается на Небе. Что бы мы ни запретили на земле, запрещается на Небе. Все
возвращается к власти.
 Власть связывать и развязывать была дана нам. Значит, это наша работа практиковать
власть Иисуса, чтобы разрешать или запрещать на земле, что разрешено или запрещено
на Небе.
19 се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не
повредит вам;
(Лук.10:19)




Апостолы получили делегированную власть, потому что в то время они еще не были
спасены.
Мы действуем унаследованной властью, как наследники Бога.
У врага же нет никакой власти, но пусть вас не смущает способность. Он имеет силу, хотя и
ограниченную. Он все еще имеет ее. Вот почему мы имеем силу и власть над (больше чем)
силой (способности) дьявола.

20 Итак мы — посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени
Христова просим: примиритесь с Богом.
(2Кор.5:20)







Посол, это человек из одной страны, а живет в другой как представитель свой страны. С тех
пор, как мы перестали быть от этого мира (Иоан.15:19) мы представляем Небеса здесь на
земле.
У посла есть иммунитет против законов страны, в которой он находится. Точно так же и мы
имеем иммунитет против законов этого мира, где мы находимся (Смерть, болезни,
законы…).
В посольстве (где живет посол) действуют законы его родной страны.
Посол должен действовать в соответствии со словами и указаниями правителя его страны,
в противном случае он уже не может быть настоящим представителем.
Послы служат для того, чтобы навести общение между странами, поэтому мы здесь, чтобы
построить взаимоотношения с людьми и связать их с Небесами.

23 имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и
ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, —
будет ему, что ни скажет.
24 Потому говорю вам: всё, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, — и
будет вам.
(Мар.11:23,24)





Наши инструкции в том, чтобы говорить к горам, а не Богу о горах.
Если ваш начальник говорит вам, что-то делать, а вы, через 5 минут прибегаете к нему и
просите его выполнить то, о чем он вас просил, что он вам скажет? «Зачем я просил тебя,
если сам должен это делать?»
Не просите Бога делать то, что Он просил вас делать.
Не просите Бога делать то, что Он уже сделал.




Не просите Бога дать вам то, что Он уже дал вам во Христе (Еф.1:3).
Знайте то, что у вас есть (всякое благословение) и делайте свою веру эффективной
(Фил.1:6).

20 Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса
Христа с вами! Аминь.
(Рим.16:20)



Бог делает работу сокрушения, это всегда Его возможность действовать в силе, но Он
использует наши ноги (а так же и руки) как точка контакта.
Когда вы наступаете, Он может наступать. Если вы не наступаете, Он тоже не может (Вы
Его тело).

16 Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божии.
17 А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с
Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться.
(Рим.8:16,17)


Мы стали детьми Божьими так же как и Иисус. Мы наследники Бога и сонаследники
Христу. Это значит, что мы имеем то же самое, что и Он.

17 Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда,
потому что поступаем в мире сем, как Он.
(1Иоан.4:17)


Какой Он (Иисус), такие и мы в ЭТОМ МИРЕ.

17 А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом.
(1Кор.6:17)




Ваш дух становится одним духом с Духом Святым, когда вы рождаетесь свыше.
Вы не можете эволюционировать в сына Божьего. Вы созданы быть одним.
Вы получили не часть Духа Святого. Вы не можете получить часть личности.

Выть водимыми






Быть водимым, не значит, что нам нужно ждать, пока Бог скажет нам индивидуально,
прежде чем делать.
Мы знаем Его Слово и любое водительство должно сравниваться с Его Словом. По этому
выполняя Слово, вы всегда будете подчинены любому водительству от Него.
Как только он приказал нам делать определенные вещи, приказы сами по себе имеют
водительство. Это не советы.
Если вы относитесь к ним как к советам, то не удивляйтесь, что заповеди не имеют
эффекта в вашей жизни.
Вы можете получить индивидуальное или специальное водительство, но, даже если вы не
получаете его, это не значит, что не нужно ничего делать. Исполнение Отцовской воли,
значит знать и делать, независимо от того, получили вы это водительство или нет.

38 При сем Иоанн сказал: Учитель! мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов,
а не ходит за нами; и запретили ему, потому что не ходит за нами.

39 Иисус сказал: не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может
вскоре злословить Меня.
40 Ибо кто не против вас, тот за вас.
(Мар.9:38-40)


Апостолы жаловались, потому что другие люди делали дела о которых Иисус говорил
только им делать. А Иисус сказал им ничего тем не говорить. Они делали волю Бога.

12 Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного
сына у матери, а она была вдова; и много народа шло с нею из города.
13 Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь.
14 И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие остановились, и Он сказал: юноша! тебе говорю,
встань!
15 Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его Иисус матери его.
16 И всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между нами, и Бог
посетил народ Свой.
(Лук.7:12-16)






Никто не вел Иисуса воскрешать мертвого. Он УВИДЕЛ нужду и встретил ее.
Никто не вел Иисуса воскрешать мертвого. Он и ЕСТЬ воскресение.
У него сострадание. Когда вы видите болезнь и чувствуете сострадание (не жалость), вы
оказываетесь точно в том же положении, что и Иисус, чтобы воскресить мертвого.
Действуйте.
Если вы видите болезнь и НЕ чувствуете сострадания, вы все равно можете действовать
как Иисус. Не помещайте Бога в коробку чувств.

10 В одной из синагог учил Он в субботу.
11 Там была женщина, восемнадцать лет имевшая духа немощи: она была скорчена и не могла
выпрямиться.
12 Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: женщина! ты освобождаешься от недуга твоего.
13 И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога.
(Лук.13:10-13)


Снова, когда Он ее увидел. Когда бы вы ни увидели болезнь, вы можете действовать как
Иисус. Видите нужду, встретьтесь с нею.

14 Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии.
(Рим.8:14)



Если вы сын, вы водимы духом.
В греческом языке «быть водимым» означает быть водимым без отношения к началу или
концу действия (постоянно водимы).

13 потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению.
(Фил.2:13)


Ваше желание делать добро для Бога и есть Его водительство в вас.



Вы слишком сосредоточены на себе, если вы думаете, что это идет от вас.

Заключение:
Чтобы знать волю Божью, читайте Слово. Чтобы быть водимыми Духом Святым, исполняйте
Слово. – Лестер Самрал.

Власть и Сила: упражнение во владычестве.
1 Созвав же двенадцать, дал силу (dunamis)и власть (exousia) над всеми бесами и врачевать от
болезней,
(Лук.9:1)
19 се, даю вам власть (exousia) наступать на змей и скорпионов и на всю силу (dunamis)
вражью, и ничто не повредит вам;
(Лук.10:19)
7 И, призвав двенадцать, начал посылать их по два, и дал им власть (exousia) над нечистыми
духами.
(Мар.6:7)
1 И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть (exousia) над нечистыми духами,
чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь.
(Матф.10:1)
18 И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть (exousia) на небе и на земле.
19 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа,
(Матф.28:18,19)
8 но вы примете силу (dunamis), когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли.
(Деян.1:8)
4 И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении
духа и силы (dunamis),
5 чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе (dunamis) Божией.
(1Кор.2:4,5)
Exousia – Право делать что-либо. Получить разрешение или авторитет.
Dunamis – Сила и способность делать что-либо.
Значек полицейского офицера представляет власть (exousia), в которой он действует. Его ружье –
это сила (dunamis), данная ему для обеспечения авторитета. По этому он не только может
представлять власть, но и обеспечивать авторитет. Преступники восстают против власти своей
способностью. Но из-за недостатка власти (разрешения), у них не достаточно опоры, чтобы
устоять. Иногда достаточно лишь власти, чтобы остановить преступника, но часто они не слушают,
когда авторитет в одиночестве. Вот когда сила обеспечивающая власть выходит на арену. Точно
так же дьявол может ответить на требования власти иногда, но, часто демонстрация силы
(упражнение владычества), это то, что заставит его склонить колена.
Схема Власти*
А. От сотворения
Бог
Иисус
Дух Святой
Адам/человек
Ангелы/сатана

Б. После греха
Бог
Иисус
Дух Святой
сатана/Ангелы
Адам/Человек
В. Пока Иисус был на земле.
Бог
Дух Святой
сатана /Ангелы
Иисус/Человек
Г. После Креста
Бог
Иисус/Искупленный Человек соединенный с Духом Святым
сатана /Ангелы
Нормальный (не искупленный) Человек.
* Взято из мануала «Тренинг Техников Божественного Исцеления» (стр.91) и используется с
разрешения миссии «Служение Джона Джи Дейка» под руководством Карри Р. Блейка
http://www.jglm.org
Итак, как мы упражняемся во владычестве?
 Во-первых, вам нужно знать и понимать, что вы действительно имеете власть для
применения и силу для подтверждения.
 Потом вам нужно прекратить просить Бога делать то, что Бог сказал вам делать. Просить
кого-то, что-то делать, не является практикой власти.
 Когда вы говорите непослушной собаке уйти с дивана, вы не говорите:
o «Отец, пожалуйста, убери эту собаку с моего дивана во Имя Иисуса».
o «Отец, если это Твоя воля, Отец, убери, Отец, эту собаку, Отец, с моего дивана,
Отец, во Имя Иисуса, Отец» (Да, просто послушайте, как часто христиане говорят
«Отец» во время молитвы…).
o «Собака, я запрещаю тебе во Имя Иисуса».
o «Собачка, пожалуйста, уйди с дивана».
 Как вы поступаете с непослушной собакой?
o Убирайся! (Добавить жест жестокого «возложения рук», подняв руку, чтобы она
поняла…).
22 Иисус, отвечая, говорит им:
23 имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и
ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, —
будет ему, что ни скажет.
24 Потому говорю вам: всё, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, — и
будет вам.
(Мар.11:22-24)
 Говорите горе. Говорите вашей проблеме.
 Офицер полиции не звонит старшему офицеру, когда видит грабителей. Он выходит и
арестовывает их. Если он будет звонить каждый раз, чтобы попросить разрешения, то он
скоро потеряет работу.
 Не говорите Богу о вашей проблеме, говорите к вашей проблеме и приказывайте ей
делать то, что вы хотите, чтобы она сделала.

25 Но Иисус запретил ему, говоря: замолчи и выйди из него(в английском здесь стоит
восклицательный знак).
(Мар.1:25)
25 Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: дух немой и глухой!
Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него.
(Мар.9:25)
43 Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон.
(Иоан.11:43)




Иногда полезно говорить громко. Когда вы говорите громко, собака уходит с дивана. Если
вы говорите мило, она не уйдет. Говорите громко, сердито, приказывайте
болезни/дьяволу уйти.
Это не формула, но, тем не менее, эффективно. Начните, научитесь практиковать власть.
Когда вы практикуете часто и последовательно, бесы начинают узнавать вас.

15 Но злой дух сказал в ответ: Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?
(Деян.19:15)






Представьте себе первый день выхода на новую работу. У вас есть определенные
возможности и права, чтобы эти возможности реализовать. Первый день сумбурен. Вы не
знаете, что на самом деле вы можете делать, чего не можете и т.д. Через несколько дней
вы привыкаете к новой работе и знаете, что и когда делать.
Если вас поставили руководить какими-то людьми, сначала они захотят проверить вашу
власть. Если при ранней проверке они смогут вами манипулировать, то ваша власть для
них не будет значит чего-то особенного. Но, если вы дадите им знать их место, и где им
надо быть при вас, что вы разрешаете, и чего нет, они узнают вашу власть. Если они еще не
поняли, вы их уволите (сила).
Пора перестать быть полит-корректными с дьяволом и начать обрабатывать его тем же
способом, что и Иисус. Он всегда учит жесткому способу.

Генерировать Силу?
Некоторые могут сказать: «у вас есть власть, но вам нужно жить более свято, молиться и
поститься, создавать атмосферу, и разного рода телодвижения, чтобы получить силу, как это
делал Гарри Поттер: «мумбо джамбо». Даже если это приносит результат, это путь Ветхого Завета.
4 Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа,
5 не потому, чтобы мы сами способны были помыслить что от себя, как бы от себя, но
способность наша от Бога.
6 Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что
буква убивает, а дух животворит.
7 Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны
Израилевы не могли смотреть на лице Моисеево по причине славы лица его преходящей, —
8 то не гораздо ли более должно быть славно служение духа?
9 Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания.
(2Кор.3:4-9)


Пост и молитва, создание атмосферы через поклонение и святая жизнь, это все хорошо.
Но, когда все это используется для генерации силы, то подпадает под Ветхий Завет,
который является славой, которая всегда угасает.





С другой стороны, как только вы перестанете молиться, поститься, сила уйдет. Под Новым
Заветом слава никуда не уходит, но мы постоянно переходим из Славы в Славу по мере
возрастания.
Точно так же у вас нет 3х часов на пропитку, если вы обнаружили, что ваш маленький
ребенок плавает лицом вниз в бассейне. У вас нет 40 дней для поста, когда у вашего друга
сердечный приступ в ресторане. Люди умирают, пока Церковь поднимается в извинениях
за отсутствие проявлений силы. Некоторые атаки болезней мгновенны. Если вы не можете
реагировать мгновенно, вы потеряете людей.

18 Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот
же образ от славы в славу, как от Господня Духа.
(2Кор.3:18)


Слава Нового Завета не угасает. Если вы на высоте в воскресенье, а в понедельник все
стерлось, то слава, которую вы испытывали, является угасающей, а это, в свою очередь,
значит, что вы исполняли все правильно, но по Ветхому Завету.

6 По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое
рукоположение;
(2Тим.1:6)


Возгревать дар (который и есть Дух Святой) в вас, это так же как восстанавливать себя,
когда вы разозлены или расстроены.

33 Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею Иудеев плачущих, Сам восскорбел духом
и возмутился
34 и сказал: где вы положили его? Говорят Ему: Господи! пойди и посмотри.
35 Иисус прослезился.
(Иоан.11:33-35)



Слово «восскорбел» в греческом тексте – означает «фыркать с гневом» и «иметь
негодование». Подобно коню, который готовится перед входом в битву.
Кроме того Иисус вопил. Он готовился эмоционально. Эмоции, это НЕ неправильно.
Пользуйтесь ими, но не будьте ими водимы. Делайте все, что нужно, чувствуете ли вы
эмоции или нет. Эмоции обычно жёстче руководят нами.

20 А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым,
(Иуд.1:20)
 Вы, так же, можете возгревать и настраивать себя, молясь на языках. Как вы тренируетесь,
так вы и деретесь. Молитесь громко, жестко, быстро и часто.
 Вы рождены совершенными. Вы растете и учитесь использовать ваши ноги. Точно так же
вы рождены, имея в духе все, что нужно. Мы учимся пользоваться всем этим по мере
нашего возрастания в полную меру возраста Христова. Вы никогда не научитесь бегать,
если не будете учиться ходить.
 Если бы вы обучались естественным вещам так же, как вы обучаетесь духовным, то вы до
сих пор лежали бы на полу в доме ваших родителей, упав после первой попытки ходить.
Вы собираетесь совершать ошибки. Перешагивайте через них, идите дальше, и
продвигайтесь вперед (потом возвращайтесь обратно).
Упражнения во власти и владении больше состоит в знании, кем вы являетесь, когда говорите,
чем в тех словах, которые вы говорите. Это не формула, не заклинание и нечего похожего на него.
Слова, которые вы говорите – это дух и жизнь.

63 Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и
жизнь.
(Иоан.6:63)
Упражнение во власти и владычестве, это передача приказа бесам/духам немощи повиноваться.
«Когда сын Божий говорит, небеса слышат и соглашаются, ад слышит и повинуется». Карри Блейк.

Как служить исцелением.
1. Определите проблему: - Какое имя у болезни, какие симптомы или чего человек не может
делать.
2. Атакуйте: - Изгоните, выселите, прикажите духу немощи/имя болезни/симптомам уйти.
Возложите руки, если возможно. Помажьте маслом, если возможно.
3. Проверьте: - Попросите человека проверить изменения. Хорошо проверять до того, как
служите, чтобы можно было видеть разницу. Если нет изменений, возвращаемся ко
второму пункту. Если изменения не большие, возвращаемся ко второму пункту. Если
изменения значительны, все равно возвращаемся ко второму пункту. Если есть
проявление полного исцеления, смотрим пункт 4.
4. Прославление: - Благодарите Иисуса и засвидетельствуйте о том, что произошло.

