ГЛАВА 1
СЛОВО БОЖИЕ НАШЕ НЕИЗМЕННОЕ ПРАВИЛО ВЕРЫ И
ДЕЙСТВИЙ
Слово Божие – самый совершенный завет
Слово – окончательный авторитет. Наш опыт должен
оцениваться Словом, а не Слово оцениваться нашим опытом.
Слово Божие навсегда утверждено на небесах, мы должны
утверждать его на земле.
ПС 118:89-92 89 На веки, Господи, слово Твое утверждено на
небесах; 90 истина Твоя в род и род. Ты поставил землю, и
она стоит. 91 По определениям Твоим все стоит доныне, ибо
все служит Тебе. 92 Если бы не закон Твой был утешением
моим, погиб бы я в бедствии моем.
Заметьте Божье Слово утверждено НАВСЕГДА. Оно никогда не
изменится.
Что оно говорит сегодня, оно говорило 100 лет назад. Мы не
заставим Бога изменить Его ум. Мы должны изменить свой ум, чтобы
согласиться с Ним. Его слово утверждено. Слово “утверждено”
в Пс 118:89 по еврейски звучит натсаб. Натсаб означает – утвердить,
установить, очертить границы.
Это означает, что Бог Свое слово поставил как границы, за
которые христиане не должны заходить. Если этого нет в
Библии , вы не должны этого делaть.
Слово Божье никогда не прекратит работу.
Исайя 55:1111 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.
Научный подход :
Ученые установили, что самые мелкие частицы вещества – это
световые ионы, которые в свою очередь состоят из двух более
мелких компонентов. Ученые предполагают, что эти более мелкие
частицы – частицы звука или звуковые волны.

Мое заключение следующие:
Эти две более мелкие частицы это звук слов “ свет будь“.
Бытие 1:3 передает Божьи слова “ Да будет свет'', но еврейский
вариант Библии и буквальный перевод с еврейского гласит “ Свет
будь “.
Ученые говорят, что вселенная распространяется во всех
направлениях. Я верю, что если вы сможете стать там где свет еще
не достиг, то наступит время ( очень короткий отрезок времени т.к.
свет движется со скоростью 186,292 мили в секунду), когда на вас
налетит стена света.
В момент прохождения света вы услышите голос Божий :
“ Свет будь “. Слово Божие еще летит вперед и на Слове Божием,
или за Словом Божьим летит свет. Когда свет заполнит все уголки
пространства, он остановит свое движение и Слово “возвратится “ к
Богу.
Заметьте: Бог однажды сказал свету “Быть” и это продалжает
работать как часы ( вообще-то часы нужно кооректировать время от
времени). Богу нет необходимости подниматься ежедневно и
запускать вселенную. Он сказал однажды и движение продолжается.
Принцип заключается в том, что Бог сказал что-то однажды и это
продолжает совершаться.
Богу нет необходимости каждому человеку повелевать
исцеление. Он однажды это произнес и это совершившийся
факт.Теперь это задача христиан установить Слобо Божье на земле,
через устранение вражеских препятствий в человеческих телах. Это
наша задача утвердить Божью победу, которую Он уже совершил над
врагом. Богу нет необходимости делать еще что-то для исцеления
человека. Все уже совершено.

Глава 2
Ветхозаветнее мышление в противоположенность
новозаветнему
Евр 1: 1-3 1 Бог, многократно и многообразно говоривший
издревле отцам в пророках, 2 в последние дни сии говорил
нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез
Которого и веки сотворил. 3 Сей, будучи сияние славы и
образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей,
совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную
(престола) величия на высоте,

Евреям 1:1-2
1

Бог, многократно и многообразно говоривший
издревле отцам в пророках,
Ветхий завет
Новый завет
2

в последние дни сии говорил нам в Сыне,
Которого поставил наследником всего, чрез
Которого и веки сотворил.

Заметьте несколько пунктов в этом месте писания.
1. Кому говорил Бог через пророков?
Отцам нашим ( патриархам)
2. Кому Бог говорит через своего сына в последнее время?
Нам.
3. Как мы знаем, что Бог все еще говорит нам через Его Сына?
Потому, что мы живем в последнее время.

Итак, где же точка соприкосновения Бетхого завете с Новым?
Библия говорит, что все писание “богодухновенно".
Так же говориться,что все писание дано нам для нашей пользы,
чтобы мы были наставлены, научены, утверждены,
проинструктированы, чтобы мы были готовы на всякое доброе дело.
2 Тим 3:16 16 Все Писание богодухновенно и полезно для
научения, для обличения, для исправления, для
наставления в праведности
Вот еще, что мы можем почерпнуть из Евр 1:3
Иисус называется “сияние славы”. Греческое слово апаугасма
переведенное как “сияние” состоит из 2 слов ВСПЫШКА, ПРОБЛЕСК
и ЯРКОСТЬ.
Буквально это означает, что Христос является отражением
Славы Божией. Так же сказано, что Иисус “образ ипостаси”.
Это означает, что Иисус является полным отражением Божьего
характера.
Ветхий завет не отражает Божий характер, но он отражает
справедливость и святость Бога. Святой и справедливый Бог
вынужден был общаться с человеком, грех которого был ужасен.
Человеку разрешено было общаться с Богом только через покрытие
греха (через жертвы). Бог не мог общаться с грешным человеком так,
как Он этого хотел т.к. грех разделял человека с Богом. Но в Новом
Завете, через Иисуса Христа, Бог может соединяться с человеком,
так как Он этого хочет.
Пример: Полицейский арестует приступника и будет
относиться к нему как к преступнику. Но когда человек оправдан
судом или отбыл свой срок наказания, полицейский должен
относиться к нему как к рядовому гражданину.
Бог вынужден был относиться к человеку как к грешнику. Когда
пришел Иисус, Богу стало возможным относиться к человеку как к
безгрешному потому, что Иисус понес на себе вину за грех.
Евр 8:6 6 Но Сей [Первосвященник] получил служение тем
превосходнейшее, чем лучшего Он ходатай завета, который
утвержден на лучших обетованиях.
Мы устанавливаем Божье Слово на земле веря в Него, стоя на
Нем, делая по Нему.

Воля – открывает натуру и намерения личности которая это
написала.
Божий суверенитет это не Его прихоть. Суверенитет Божий не
может означать, что Он имеет право избрать к кому относится Его
слово, а к кому нет. Если бы это было так, то мы не могли бы
молиться молитвой веры, которая дается нам в Иак 5:14-16.
Человек не может иметь большую веру, чем его знание воли Божией.
Заметь: В Библии нет так называемых “невысказанных нужд“.
Невысказанная нужда – неотвеченная нужда. Прежде чем
согласиться молиться с кем-то за его нужду, мы должны знать его
нужду.
Церковь в Коринфе не была идеальной церковью,наоборот это
была наиболее несовершенная церковь в Библии. В Коринфской
церкви был грех,по словам Павла немыслимый у неверных.
Имея это ввиду, помни слова Павла, что эта церковь больше всех
двигалась в дарах Духа Святого. Заметь, что имея грех в церкви
Павел не говорит, что дары ложные, он учит церковь как ей
исправиться.
1 Кор 2:1-16 1 И когда я приходил к вам, братия, приходил
возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или
мудрости,
2
ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа,
и притом распятого,
3
и был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете.
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.
6
Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость
не века сего и не властей века сего преходящих,
7
но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую
предназначил Бог прежде веков к славе нашей,
8
которой никто из властей века сего не познал; ибо если бы познали,
то не распяли бы Господа славы.
9
Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не
приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его.
(Это цитата из Ветхого Завета)
10
А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все проницает, и
глубины Божии.
11
Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа
человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме
Духа Божия.

12

Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать
дарованное нам от Бога,
13
что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными
словами, но изученными от Духа Святаго, соображая духовное с
духовным.
14
Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому
что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем
[надобно] судить духовно.
15
Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может.
16
Ибо кто познал ум Господень, чтобы [мог] судить его? А мы имеем
ум Христов.
1 Кор 3:1-5 1 И я не мог говорить с вами, братия, как с
духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе.
2
Я питал вас молоком, а не твердою пищею, ибо вы были еще не в
силах, да и теперь не в силах,
3
потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и
разногласия, то не плотские ли вы? и не по человеческому ли
обычаю поступаете?
4
Ибо когда один говорит: `я Павлов`, а другой: `я Аполлосов`, то не
плотские ли вы?
5
Кто Павел? кто Аполлос? Они только служители, через которых вы
уверовали, и притом поскольку каждому дал Господь.
Тем не менее девятью главами позже апостол описывает дары
Духа Святого и как ими управлять. Это означает, что ты не должен
быть супер духовным чтобы двигаться в дарах Д. Святого. Это также
подтверждает, что люди могут управлять дарами правильно или
неправильно, этим самым утверждая, что люди должны учиться
управлять дарами.
Павел показывает Коринфянам, что он не может дать им
твердую пищу потому, что они плотские.

МОЛОКО И МЯСО (твердая пища в русской Библии)
Евр 5:11- 6:2 11 О сем надлежало бы нам говорить много; но
трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать.
12
Ибо, [судя] по времени, вам надлежало быть учителями; но вас
снова нужно учить первым началам слова Божия, и для вас нужно
молоко, а не твердая пища.
13
Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому что
он младенец;
14
твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства
навыком приучены к различению добра и зла.
Евреям 6 1 Посему, оставив начатки учения Христова,
поспешим к совершенству; и не станем снова полагать основание
обращению от мертвых дел и вере в Бога,
2
учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о
суде вечном.
Иоан 4:5-36 5 Итак приходит Он в город Самарийский,
называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну
своему Иосифу.
6
Там был колодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у
колодезя. Было около шестого часа.
7
Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей:
дай Мне пить.
8
Ибо ученики Его отлучились в город купить пищи.
9
Женщина Самарянская говорит Ему: как ты, будучи Иудей, просишь
пить у меня, Самарянки? ибо Иудеи с Самарянами не сообщаются.
10
Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий и Кто говорит
тебе: дай Мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе
воду живую.
11
Женщина говорит Ему: господин! тебе и почерпнуть нечем, а
колодезь глубок; откуда же у тебя вода живая?
12
Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот
колодезь и сам из него пил, и дети его, и скот его?
13
Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию, возжаждет
опять,
14
а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать
вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником
воды, текущей в жизнь вечную.
15
Женщина говорит Ему: господин! дай мне этой воды, чтобы мне не
иметь жажды и не приходить сюда черпать.
16
Иисус говорит ей: пойди, позови мужа твоего и приди сюда.
17
Женщина сказала в ответ: у меня нет мужа. Иисус говорит ей:
правду ты сказала, что у тебя нет мужа,

18

ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж
тебе; это справедливо ты сказала.
19
Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что Ты пророк.
20
Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где
должно поклоняться, находится в Иерусалиме.
21
Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает время, когда и не на
горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу.
22
Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо
спасение от Иудеев.
23
Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники
будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец
ищет Себе.
24
Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и
истине.
25
Женщина говорит Ему: знаю, что придет Мессия, то есть Христос;
когда Он придет, то возвестит нам все.
26
Иисус говорит ей: это Я, Который говорю с тобою.
27
В это время пришли ученики Его, и удивились, что Он разговаривал
с женщиною; однакож ни один не сказал: чего Ты требуешь? или: о
чем говоришь с нею?
28
Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город, и говорит
людям:
29
пойдите, посмотрите Человека, Который сказал мне все, что я
сделала: не Он ли Христос?
30
Они вышли из города и пошли к Нему.
31
Между тем ученики просили Его, говоря: Равви! ешь.
32
Но Он сказал им: у Меня есть пища, которой вы не знаете.
33
Посему ученики говорили между собою: разве кто принес Ему
есть?
34
Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и
совершить дело Его.
35
Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и наступит жатва? А Я
говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они
побелели и поспели к жатве.
36
Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что
и сеющий и жнущий вместе радоваться будут.

Признаки Ветхозаветнего образа мышления.
1.Ветхозаветний образ мышления всегда ждет Божьего
обращения к себе через другого человека. В Ветхом Завете обычно
пророк говорит от имени Бога.
2.Человек с Ветхозаветним образом мышления всегда будет
стараться заслужить или заработать Божьи благословения, вместо
того чтобы принять верой,что все мы получили от Бога по благодати.
Заметьте: Человек с Ветхозаветним образом мышления
всегда будет утверждать, что все дано по благодати, но его действия
показывают во что он верит.
Человек с Ветхозаветним образом мышления всегда боится,
что Бог гневается на него за что-то или разгневается если он нарушит
что-то малое.Поэтому он всегда боиться что-либо делать.
Он всегда ждет разрешения от когото.(Большинство проповедников
люди Ветхозаветнего мышления, поэтому их учение звучит: не
делайте ничего без разрешения или вы будете наказаны.)
В большинстве случаев разрешение о котором они говорят, должно
исходить с кафедры или от руководства церкви, но не от Бога.
Такие проповедники/служителя стремятся к постоянному контролю,
вместо того, чтобы научить и отпустить людей на служение.
Большинство людей ждут телефонный звонок от Бога,
тогда как они получили от Него письмо.
Многие ждут от Бога инструкции, что делать и когда делать, не
понимая, что Бог уже сказал что делать и дал прекрасный образец
как это делать. Предприятие менее всего нуждается в работнике,
которому постоянно нужно говорить что ему надо делать.
Наиболее ценен работник, который находит что надо делать до того,
как ему скажут об этом.
Какие-то специфические указания нам будут даны ПО МЕРЕ
ДВИЖЕНИЯ, а не до того.
Если вопрос, как это делеть был бы очень важен,то Бог дал бы
специфические инструкции.Бог действует по принципам хорошего
менеджмента. Он дает задание что надо сделать и параметры
работы, но как это сделать,Он предоставляет нам.

Написанное Слово Божие более важно, чем голос с небес.
2 Петра 1:16-21 16 Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят.
И если вы называете Отцем Того, Который нелицеприятно судит
каждого по делам, то со страхом проводите время странствования
вашего,
18
зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от
суетной жизни, преданной вам от отцов,
19
но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца,
20
предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в
последние времена для вас,
21
уверовавших чрез Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых
и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога.
17

1. Как только мы принимаем Слово Божье как наш
окончательный авторитет,мы должны перетренировать
свой разум, чтобы думать в соответствии с Его волей.
2. Библия открывает нам волю Божью. Все необходимые знания,
как жить в соответствии с волей Божьей, уже предоставлены
нам в Слове.
3. Бог не может потребовать от тебя то, чего ты не можешь
делать.
4. Бог не спросит с тебя то, чего ты не знаешь.
Рим 12:1-2 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.
Заметь: ты не можешь подтвердить(утверждать) Божью
волю, доколе твой разум не обновлен Словом Божьим.
Если ты не можешь подтвердить волю Божью – молчи, т.к
ты только запутаешь людей.
5. Бог требует от нас “познать”, что есть воля Божья благая,
угодная и совершенная. Если Божья воля меняется с минуты
на минуту, от человека к человеку, мы никогда не можем знать
волю Божью в точности.
6. Это приводит нас к вопросу, как познать волю Божью. Ответ в
том же стихе, где говорится о познании воли Божьей –
“обновлением ума вашего”.

7. Ты должен обновить разум через Слово Божье. Разум
обновляется через изменение того как ты мыслишь о вещах,
доколе каждая мысль приходит в согласие с тем, что говорит
Библия. Для этого ты должен:
а. Систематически изучать Библию, что она говорит о конкретном
предмете.
б. Формируй прочитанное в выражение (часто называемое
исповедание) помогающее запомнить Библейскую позицию.
Так, как твой разум работает наподобии компьютера, все что в
твоей памяти находиться там до тех пор пока ты не извлечешь это и
не заменишь новой информацией. Поэтому недостаточно только
изучать писание, надо изымать из памяти мысли, которые не
согласуются с Библией.
1. 2 Кор 10:3-5 3 Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем.
4
Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные
Богом на разрушение твердынь: [ими] ниспровергаем замыслы
5
и всякое превозношение, восстающее против познания
Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу.
2. Для того, чтобы Слово Божье было понастоящему эффективно
в нашей жизни, мы должны достичь того состояния, когда мы
мыслим по библейски. Не “что Библия говорит”, а мыслить в
соответствии со Словом.Когда это случится мы обнаружим,что
наша библейская позиция во Христе такова, что мы имеем ум
Христов.
3. 1 Кор 2:12-16 12 Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и
все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело,
--так и Христос.
13
Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или
Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом.
14
Тело же не из одного члена, но из многих.
15
Если нога скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не
рука, то неужели она потому не принадлежит к телу?
16
И если ухо скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не
глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу?
4. Еф 4:22-24 22 отложить прежний образ жизни ветхого
человека, истлевающего в обольстительных похотях,
23
а обновиться духом ума вашего
24
и облечься в нового человека, созданного по Богу, в
праведности и святости истины.

5. Кол 3:10-11 10 и облекшись в нового, который обновляется в
познании по образу Создавшего его,
11
где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания,
варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос.
Когда мы рождены в Царство Божье, мы рождены в царскую
семью и все царские права нам принадлежат. Тем не менее мы не
употребляем эти права вполноте т.к. мы имеем ограниченное знание
и понимание этих прав. По мере познавания нами прав и
обязанностей как детей Божиих (через обновление нашего ума от
Слова Божия), мы становомся более похожими на нашего старшего
брата Иисуса.
Это “обновление” позволяет тому, что внутри нас проявиться. Для
того, чтобы наше “реальное“ естество полностью проявилось, мы
должны знать, что Слово Божье говорит о каждой ситуации и начать
ДЕЛАТь так, как говорит писание.
В окончании давайте более внимательно посмотрим на места
писания, которуе наиболее важны в исцелении, чем в каких-то других
вопросах.
Рим 8:14 14 Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии.
Иак. 1:22 22 Будьте же исполнители слова, а не слышатели только,
обманывающие самих себя.
1. На основании современного учения преобладающего в
церквах, многие скажут, что эти два места противоречат друг
другу. Римляням 8:14 обычно исповедуется для пропоганды
идеи о том, что христиане не должны делать что-то если они
не “ведомы Духом Святым” к этому.
2. Другие говорят, что христиане должны что-то делать только
получив “Рема” от Бога.
3. Во-первых говорящие так должны возвратиться к Римлянам 8 и
прочитать стих 14 в контексте. Здесь ничего не говорится о
“делах” христиан, кроме дела умершвления плоти. В частности
это НЕ говорит что христиане не должны пользоватся благами
Искупления.
4. Также не говорится о том, что мы не должны повиноваться
всякому месту писания, которое к нам относится.Иначе к
каждой заповеди Нового Завета надо было добавить “если Дух
Святой повелит тебе это.”

5. Наша миссия как христиан – провозглашать Иисуса Христа
Господом в каждой жизненной ситуации.
а. Мы помазанники Божии. 1 Ин 2:27 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.
б. Дети Божии предопределены для преобразования в образ
Христов. Рим 8:29 29 Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил
быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным
между многими братиями
Нам поручено делать дела которые делал Христос и даже
большие дела, ПОТОМУ что Он ушел к Отцу. Иисус сделал свою
часть тем что взошел к Отцу, теперь мы должны выполнять свою
часть Великого Поручения Ин.14:12- 14 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.
Мы посланы, как Он был послан : Ин.20:21 21 Иисус же сказал им
вторично: мир вам! как послал Меня Отец, [так] и Я посылаю вас.
Мы должны делать те-же дела, что и Он делал: 1Ин. 3:8 8 Кто
делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил.
Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола.
Как Иисус разрушал дела дьявола? Деян.10:38 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.
Так и мы будем делать то-же!

Глава 3.
БОЖЕСТВЕННОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ В ИСКУПЛЕНИИ.
Грех и болезнь – два плода с одного дерева.
Грех и болезнь всегда сгрупированы вместе.
Пс. 102:2-6 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.
Заметьте в стихе 6 Господь творит правду (праведность в
английской Библии) и суд всем угнетенным.
Американская юридическая система в оригинале базировалась
на Моисеевом судопроизводстве. Даже терминология в
судопроизводстве употребляется идентично той, что употреблена в
английской Библии короля Иакова (King James Version). Адвокат
назначался дла того, чтобы человек знал, что и когда надо говорить,
чтобы это было принято судом.
Господь творит суд угнетенным. Бог не угнетатель.
Деян. 10:38 говорит нам кто угнетатель. Это дьявол. Бог как
верховный Судья неба и земли провозгласил свободу ВСЕМ
угнетенным. Иисус делал добрые дела и исцелял всех которых
дьявол угнетал через грех и болезни.
Иаков 5:13-15 13 Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел
ли кто, пусть поет псалмы.
14
Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и
пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне.
15
И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и
если он соделал грехи, простятся ему.
Для нас никогда не является проблемой сказать грешнику, что
Иисус умер за него и заплатил цену за его грех, предоставив ему
спасение 2000 лет назад, и что Он никогда не отвергнет его, если
грешник примет Его жертву. Поэтому вопрос, могут ли они быть
спасены или нет, не возникает, но таже самая фраза говорит и об
исцелении физических болезней и недугов.

Греческое слово и даже ударение употребляется тоже самое.
Иисус приобрел наше здоровье и исцеление также, как Он приобрел
наше спасение.
Когда Иисус приобрел наше духовное освобождение, Он
приобрел и наше исцеление, потому что болезни пришли через грех
Адама.
Предоставляя спасение от греха, Он предоставляет и
исцеление. В реальности одно без другого не бывает, потому, что
грех родил болезь.
Само слово “спасение” в греческом и еврейском языках
означает абсолютное освобождение от недостатка....
Грех пришел в мир через грех человека (Адама). (Быт. 3:1-6)
Рим. 5:12 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.
Рим. 5:17 17 Ибо если преступлением одного смерть царствовала
посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и
дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого
Иисуса Христа. (также Рим.5:19-21)
Иисус обращался с грехом и болезнью одинаково. Он их
изгонял.
Болезнь/ недуг
Мф 9:1-8 1 Тогда Он, войдя в лодку, переправился [обратно] и
прибыл в Свой город.
2
И вот, принесли к Нему расслабленного, положенного на постели.
И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: дерзай, чадо!
прощаются тебе грехи твои.
3
При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: Он
богохульствует.
4
Иисус же, видя помышления их, сказал: для чего вы мыслите худое
в сердцах ваших?
5
ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать:
встань и ходи?
6
Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле
прощать грехи, --тогда говорит расслабленному: встань, возьми
постель твою, и иди в дом твой.
7
И он встал, [взял постель свою] и пошел в дом свой.
8
Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую
власть человекам. (см. также Марк 2:1-12 и Луки 5: 17-26)

Грех
Луки 7: 48-50 Ей же сказал: прощаются тебе грехи.
49
И возлежавшие с Ним начали говорить про себя: кто это, что и
грехи прощает?
50
Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с миром.
48

Есть ли исцеление в Спасении?
Иоан 3:14-17 14 И как Моисей вознес змию в пустыне, так
должно вознесену быть Сыну Человеческому,
15
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
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.
Числа 21:4-9 4 От горы Ор отправились они путем Чермного
моря, чтобы миновать землю Едома. И стал малодушествовать
народ на пути,
5
и говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вывели вы нас
из Египта, чтоб умереть [нам] в пустыне, ибо [здесь] нет ни хлеба, ни
воды, и душе нашей опротивела эта негодная пища.
6
И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ,
и умерло множество народа из [сынов] Израилевых.
7
И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили
против Господа и против тебя; помолись Господу, чтоб Он удалил от
нас змеев. И помолился Моисей о народе.
8
И сказал Господь Моисею: сделай себе змея и выставь его на
знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив.
9
И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда
змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив.
Говорят ли это два места об одном и том же? ДА.
Если да, мы имеем такое же библейское право проповедовать
исцеление, как мы проповедуем спасение (жизнь вечную).
Истина в проповеди и понимании Всего или Полного Евангелия в том,
что Бог желает избавлять человека от всего что способствует греху,
болезни, разрушению или смерти. Это подтверждает что
“жизнь вечная” включает в себя больше, чем только “попасть на
небеса”.
Иоан 10:10 10 Вор приходит только для того, чтобы украсть,
убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с
избытком.

1 Петра 2:24 24 Он грехи наши Сам вознес телом Своим на
древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами
Его вы исцелились.
Стих цитируемый Петром в оригинале был пророчески
произнесен пророком Исайей.
Слова использованые для “ исцелил” всякий раз означают
физическое исцеление. Это не случайно.
Эти слова точно передают намерение. В еврейском языке
слово РАФА всегда используется для обозначения физического
исцеления, за исключением, когда однажды это слово было
употреблено для ремонта Храмового алтаря.
Как мы знаем, что эти два места говорят об одном?
Мф. 8:16-17 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.
Некоторые утверждают, что Иисус якобы “исполнил” это
пророчество и более не исцеляет больных. Исходя из этого
утверждения следует, что Иисус взошел на крест и искупил тех
последователей, которые окружали Его в то время и теперь уже не
спасает грешников.
Матфей, под божественным вдохновением, дает помазанный
коментарий тому, что написано в Исайя 53, в отношении физического
исцеления людей (Мф.8:16-17). Это привязывает физическое
исцеление ко спасению и к стиху в 1 Петра 2:24, подтверждая то, что
стих относится к физическому исцелению, а не к духовному
исцелению от греха только.
Если исцеление в плане Спасения – это уже СОВЕРШЕНО.
Бог простил и исцелил нас через распятие (Пс.102:2-6).
Исайя 53:4 4 Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши
болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен
Богом.
1. Здесь мы опять видим как спасение соединено с
физическим исцелением болезней.
2. Поэтому в 1 Пет.2:24 говорится в прошедшем времени.
Вклад или предоплата нашего исцеления уже
совершена:”Ранами Его мы исцелились”.

Что касается Бога, то Он уже позаботился о нашем исцелении,
и если в теле остается боль или болезнь – это враг, с которым надо
воевать и победить.
Заявлять, что Бог использует боль или болезнь чтобы
научить нас чему-то, это заявлять, что болезнь это Дух Святой
или что Дух Святий это дух болезни.Это опасно близко к хуле
говорящей, что дела дъявола эта работа Бижья.
Бог сказал однажды свету быть и он существует до ныне. Бог
подтвердил: Его “желание” – наше физическое исцеление. Это
абсолютно установленный факт.
Исцеление еще раз соединено со Спасением в Писании через
“вечерю”или воспоминание
1 Кор.11:23-31 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
Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает.
31
Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы.
Заметь: Оттого многие из вас (членов церкви) немощны и
больны и немало умирает, не рассуждая о Теле Господнем (о теле а
не о крови). Если кто-то может заболеть через прием вечери –
неправельно, это значит, что через правельное участие в вечери
можно получить исцеление.

Исайя 53:1-12
1

Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца
Господня?
2
Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли;
нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем
вида, который привлекал бы нас к Нему.
3
Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший
болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы
ни во что ставили Его.
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.
6
Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и
Господь возложил на Него грехи всех нас.
7
Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих;
как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его
безгласен, так Он не отверзал уст Своих.
8
От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он
отторгнут от земли живых; за преступления народа Моего претерпел
казнь.
9
Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому
что не сделал греха, и не было лжи в устах Его.
10
Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению;
когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит
потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет
исполняться рукою Его.
11
На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез
познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их
на Себе понесет.
12
Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет
делить добычу, за то, что предал душу Свою на смерть, и к злодеям
причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за
преступников сделался ходатаем.

Глава 4.
БОЖЕСТВЕННОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ И ВОЛЯ БОЖьЯ.
Какова воля Божья?
Иоан 10:10 10 Вор приходит только для того, чтобы украсть,
убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с
избытком.
1Иоан 3:8 8 Кто делает грех, тот от диавола, потому что
сначала диавол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы
разрушить дела диавола. Воля Божия – разрушить дела дьявола.
Деян 10:38 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.
Божия воля такова: если Бог с кем-то, то Бог помазывает
человека Духом святым и силой, чтобы он шел благотворя и
исцеляя всех, обладаемых диаволом
3 Иоан 1:2 2 Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал и
преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя.
1. Божья воля чтобы мы были успешны и здоровы КАК
успешна наша душа.
2. Прежде чем ты будешь здоров, надо чтобы ты был исцелен.
Мф.6:9-10 9 Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да
святится имя Твое;
10
да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на
небе.
Иак.1:22 22 Будьте же исполнители слова, а не слышатели
только, обманывающие самих себя.
1. Божья боля для нас, чтобы мы были делателями Слова
Божьего, а не слушателями только.
2. Не существует какой-то категории на то какие “слова” мы
должны делать, а какие мы можем игнорировать.

Какова Воля Божья?
Мф. 22:35-40 35 И один из них, законник, искушая Его, спросил,
говоря:
36
Учитель! какая наибольшая заповедь в законе?
37
Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим:
38
сия есть первая и наибольшая заповедь;
39
вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя;
40
на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки.
Мф. 7:12 12 Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали
люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Если
бы вы были больны и ктото другой имел бы Божие помазание на
исцеление, захотели бы вы чтобы тот человек пришел вам
послужить?
(В вашем ответе посланничество на служение “исцеление”.)
РЕМА – ЛОГОС
В греческом Новом Завете два основных слова переведенные на
русский язык как “слово”:
1. Одно из них Логос, которое означает: что-то сказанное,
имеeмoe в виду, а также основание или мотив.
2. Другое Рема – произнесенное слово (личности,коллективу),
смысл или значение.
Как видите разница между этими двумя словами не
существенная. В современном христианстве мы имеем учение,
которое инфицировало все аспекты христианской доктрины и жизни.
Мы часто слышим от “библейских учителей”, что слово “Рема”
означает особенное Божественное повеление или обращение.
Они говорят, что слово Рема необходимо от Бога прежде чем ты
можешь что-то делать на основании Писания.
1. Они учат, что вы не обязаны подчиняться или выполнять все
Писание, а только то, что Дух Святой “проговорит” вам.
2. Эти “учителя” должно быть получили “Рема” слово от Бога на
такое учение, т.к. его нет в Библии.

Существует много учений о разнице слов Рема и Логос. Ниже
приведен отрывок из книги Vine’s Expository Dictionary of Biblical
Words.
Значение Рема (в отличии от Логос) значительно преувеличено
т.к. писание это “меч духовный, который есть Слово Божие”. Еф. 6:17.
Это уменьшает значимость всей Библии как таковой, но выделает
отдельные места писаний, которые Дух приводит нам на память во
время нужды, как необходимое условие для усвоения Писания нашим
разумом.
Мк 4:14 14 Сеятель слово(логос)сеет.
Мк 16:20 20 А они пошли и проповедывали везде, при
Господнем содействии и подкреплении слова(логос) последующими
знамениями. Аминь.
Лк 11:28 28 А Он сказал: блаженны слышащие слово(логос)
Божие и соблюдающие его.
Иак 1:22 22 Будьте же исполнители слова(логос), а не
слышатели только, обманывающие самих себя.
Рим 10:17 17 Итак вера от слышания, а слышание от
слова(рема) Божия.
Что Иисус говорил о послушании Его словам?
Мф 7:24-27 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.
Рема это любое слово Логос на основании которого ты
действуешь. Когда ты читаешь Писание, ты читаешь Логос, но
когда ты помнишь место писания и действуешь на основании
этого в любой ситуации, оно становится Рема. Если ты хочешь
больше Рема – начни действовать на основании Логос.

Слово “слова” в Мф 7:24 и 26 – греческое слово легей, которое
происходит от Логос. Слова Иисуса, которые мы должны исполнять –
Логос, а не Рема.
Какова цель этой истории?
Для того, чтобы убедить нас слушателей (читателей) делать
то, что Иисус говорил. Разница между мудрым и неразумным в том,
что слышали оба, но один исполнял (делал), а другой нет.
Нет абсолютно никакого указания на необходимость иметь
водительство от Духа Святого или особого откровения, чтобы
подчинятся тому, что говорит Писание.
Воля Божья для нас всегда на то, чтоб мы исполняли
Писание, делая то, что Писание говорит.
Если Иисус полное отражение Бога, тогда почему Он
НИКОГДА не навел болезнь не на одного человека?
Почему Он всегда снимал болезни и недуги с людей?
Иисус проводил “служения исцеления” каждый день и НИКОГДА
никого Он не оставил без исцеления.
Всякий раз говоря об источнике болезни и недугов Он говорил
о дьяволе.
Никто никогда не сомневался в способности Бога
исцелять. Даже атеисты говорят, что если Бог есть, Он должен
быть способен исцелять, иначе это не Бог.
Сомнения приходят – хочет ли Бог исцелять.Всякий раз, когда
поднимался вопрос о желании Бога исцелить кого-то Он
говорил:”Хочу”.
Является ли исцеление Божьей волей?
Мф 8:2-3 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.
Греческое слово, переведенное на русский язык как “хочу”,
подразумевает два смысла. Согласие сделать что-то помимо своей
воли, или согласие делать что-то совпадающее с волей человека.
В данном случае Иисус не просто дал согласие на то чего Он
не очень желал, но Он сказал:”Я сделаю, потому что Я очень хочу”

ГЛАВА 5
БОЖЕСТВЕННОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ ПО ВЕРЕ.
Кто может иметь великую веру?
Только двум людям Иисус сказал, что их вера велика и не один
из них не был в завете с Богом.
Мф. 8:5-13 Римский сотник.
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.
5

Мф. 15:22-28 Женщина хананеянка.
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.
22

Заметьте, эти двое людей, вере которых Иисус удивился, не
были людьми завета. Они не имели завета с Богом и тем более
удивительно, что они имели веру просить Бога (Иисуса) о чем либо.
Они не имели права просить. Когда вы не имеете права
просить, нужна большая вера, чтобы спросить просить и получить.
Иисус осудил своих учеников, за то, что они ие имели той-же
уверенности в Нем, как эти двое “необрезанных”. Нигде в Новом
Завете после смерти и воскресения Иисуса, не говорится чтобы
христиане имели веру.
У христиан нет проблем с верой.Они имеют веру или они не
рождены свыше.
Важно также заметить следующее: Римский сотник, не будучи
человеком завета слышал, что Иисус исцелял людей и имел желание
ма это. Когда он услыеал это – вера пришла через слышание Слова
Божьего и сотник действовал на основании Слова, которое он
слышал. Вера была смешана со Словом и послужила ему на благо.
Женщина хананеянка тоже не была в завете с Богом. Заметьте, что
они оба просили исцеления/освобождения не за себя, а за других.
Поэтому человек, кто не является христианином может
иметь веру для другого человека.
Иисус “оттолкнул” хананеянку, говоря, что неправильно
забрать хлеб у детей и бросить псам. Это было прямое напоминание
ей, что она не в завете с Богом. Это так же говорит о том, что
исцеление/освобождение это хлеб детям. Иисус сказал еще, что Он
хлеб сшедший с небес. Он наше исцеление. Он не имеет наше
исцеление и не дает нам исцеление – ОН наше исцеление. Если мы
имеем Его – мы уже имеем исцеление.
Еф 1:3 говорит, что Бог уже благословил нас ВСЯКИМ
благословением. Как христиане мы уже имеем исцеление – мы его
получили когда приняли Христа. Наша задача теперь гнать врага,
который пытается удержать нас от хождения в исцелении. Как только
мы изгоним беззаконика вызывающего немощи и болезни, мы будем
жить в небесном здоровье, которое Бог дает нам через смерть и
воскресенье Иисуса.
Мы исцелены. Мы были исцелены, когда мы были
спасены.Теперь мы должны гнать врага, который живет нелегально в
Божьей собственности.

Заметьте, что один из людей имеющих великую веру был
солдат, который говорил, что он понимает власть и поэтому знал, что
Иисус может исцелить его слугу.
Понимание власти – ключь к хождению в вере.
Другому человеку, вере которого Иисус удивлялся, Иисус
сказал НЕТ, но она не отступила и не ушла. Она настояла и получила
то, зачем пришла.
Только двум людям Иисус сказал о их великой вере, а мы даже
не знаем их имена. Оба человека имевшие веру в исцеление не были
рождены свыше.
Женщина имевшая кровотечение решила когда она получит
исцеление.
Мф. 9:21 21 ибо она говорила сама в себе: если только
прикоснусь к одежде Его, выздоровею.
Она решила как и когда она получит исцеление, затем она
сделала то, что решила в самой себе. Иисус даже не знал кто был
исцелен. Ее вера извлекла силу Божию из Иисуса.
Мы всегда ищем помазанного человека Божьего, который
возложит руки на нас, но Писание много раз говорит нам о том, что
люди прикасались к Иисусу и получали исцеление.
Луки 7:2-16 2 У одного сотника слуга, которым он дорожил, был
болен при смерти.
3
Услышав об Иисусе, он послал к Нему Иудейских старейшин
просить Его, чтобы пришел исцелить слугу его.
4
И они, придя к Иисусу, просили Его убедительно, говоря: он
достоин, чтобы Ты сделал для него это,
5
ибо он любит народ наш и построил нам синагогу.
6
Иисус пошел с ними. И когда Он недалеко уже был от дома, сотник
прислал к Нему друзей сказать Ему: не трудись, Господи! ибо я
недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой;
7
потому и себя самого не почел я достойным придти к Тебе; но скажи
слово, и выздоровеет слуга мой.
8
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.
9
Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему
за Ним народу: сказываю вам, что и в Израиле не нашел Я такой
веры.

10

Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу
выздоровевшим.
11
После сего Иисус пошел в город, называемый Наин; и с Ним шли
многие из учеников Его и множество народа.
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.
Заметьте Иисус сочувствовал женщине и потому воскресил ее
сына. Мертвый мальчик был воскрешен потому, что Иисус проявил
сочувсвие горю матери.
Мф 9:20-22 Женщина страдавшая кровотечением
20

И вот, женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением,
подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды Его,
21
ибо она говорила сама в себе: если только прикоснусь к одежде
Его, выздоровею.
22
Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: дерзай, дщерь! вера
твоя спасла тебя. Женщина с того часа стала здорова.
Мф 9:27-30 Иисус исцеляет двух слепых
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.

ПОСТ И МОЛИТВА
Мф 17:14-21 Иисус исцеляет бесноватого сына
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.
Мф 9:14-15 Почему ученики Иисуса не постились?
14

Тогда приходят к Нему ученики Иоанновы и говорят: почему
мы и фарисеи постимся много, а Твои ученики не постятся?
15
И сказал им Иисус: могут ли печалиться сыны чертога брачного,
пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и
тогда будут поститься.

ИСТИННЫЙ ПОСТ
Исайя 58:1-14 1 Взывай громко, не удерживайся; возвысь голос
твой, подобно трубе, и укажи народу Моему на беззакония его, и дому
Иаковлеву--на грехи его.
2
Они каждый день ищут Меня и хотят знать пути Мои, как бы народ,
поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего; они
вопрошают Меня о судах правды, желают приближения к Богу:
3
`Почему мы постимся, а Ты не видишь? смиряем души свои, а Ты не
знаешь?` --Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и
требуете тяжких трудов от других.
4
Вот, вы поститесь для ссор и распрей и для того, чтобы дерзкою
рукою бить других; вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш
был услышан на высоте.
5
Таков ли тот пост, который Я избрал, день, в который томит человек
душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под
себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днем, угодным
Господу?
6
Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы
ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо;
7
раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом;
когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не
укрывайся.
8
Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро
возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет
сопровождать тебя.
9
Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и Он скажет:
`вот Я!` Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь
поднимать перст и говорить оскорбительное,
10
и отдашь голодному душу твою и напитаешь душу страдальца:
тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой [будет] как полдень;
11
и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет
насыщать душу твою и утучнять кости твои, и ты будешь, как
напоенный водою сад и как источник, которого воды никогда не
иссякают.
12
И застроятся [потомками] твоими пустыни вековые: ты
восстановишь основания многих поколений, и будут называть тебя
восстановителем развалин, возобновителем путей для населения.
13
Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей
твоих во святый день Мой, и будешь называть субботу отрадою,
святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не
будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей
прихоти и пустословить, -14
то будешь иметь радость в Господе, и Я возведу тебя на высоты
земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего: уста
Господни изрекли это.

Мф 21:18-22 18 Поутру же, возвращаясь в город, взалкал;
и увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не
найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не будет же
впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла.
20
Увидев это, ученики удивились и говорили: как это тотчас засохла
смоковница?
21
Иисус же сказал им в ответ: истинно говорю вам, если будете
иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что [сделано] со
смоковницею, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в
море, --будет;
22
и всё, чего ни попросите в молитве с верою, получите.
19

Сомнения – нерешимость, шаткое недоумение, раздумие, колебание
мыслей, недоверие, подозрение и опасение.
Толковый словарь В. Даля
Мк 11:22-23 22 Иисус, отвечая, говорит им: 23 имейте веру
Божию
Вера не , что иное, как видеть людей так, как их видет Бог
и относиться к ним так, как относится к ним Бог.
Может ли Бог повелеть нам делать что-то, что Он не будет
делать в тех же обстоятельствах?
Конечно нет.

ГЛАВА 6
ПРИНЦИПЫ ГАРАНТИРУЮЩИЕ ИСЦЕЛЕНИЕ.
Закон сеяния и жатвы гласит следующее: что посеешь то и
пожнешь. Все что ты делаешь это сеяние.Удостоверься – то что ты
сеешь, хочешь ли ты это же самое жать. Помни, что никогда посев не
возвращается один к одному, а умножается в 30, 60, 100 раз.
Места писаний
Гал 6:7-10 7 Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что
посеет человек, то и пожнет:
8
сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от
духа пожнет жизнь вечную.
9
Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не
ослабеем.
10
Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче
своим по вере.
Быт. 8:22 22 впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и
зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся.
Mф 16:27 27 ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца
Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его.
Мк 9:41-42 41 И кто напоит вас чашею воды во имя Мое, потому
что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей.
42
А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому
лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и
бросили его в море.
Лк.6:31-38 31 И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и
вы поступайте с ними.
32
И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? ибо и
грешники любящих их любят.
33
И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам
за то благодарность? ибо и грешники то же делают.
34
И если взаймы даёте тем, от которых надеетесь получить обратно,
какая вам за то благодарность? ибо и грешники дают взаймы
грешникам, чтобы получить обратно столько же.
35
Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не
ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами
Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым.
36
Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд.

37

Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете
осуждены; прощайте, и прощены будете;
38
давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и
переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою
мерите, такою же отмерится и вам.
1 Кор. 3:7-10 7 посему и насаждающий и поливающий есть
ничто, а [все] Бог возращающий.
8
Насаждающий же и поливающий суть одно; но каждый получит свою
награду по своему труду.
9
Ибо мы соработники у Бога, [а] вы Божия нива, Божие строение.
10
Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель,
положил основание, а другой строит на [нем]; но каждый смотри, как
строит.
Кол. 3:23-25 23 И всё, что делаете, делайте от души, как для
Господа, а не для человеков,
24
зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы
служите Господу Христу.
25
А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, [у Него] нет
лицеприятия.
1Тим.5:18 18 Ибо Писание говорит: не заграждай рта у вола
молотящего; и: трудящийся достоин награды своей.
2Тим.4:14 14 Александр медник много сделал мне зла. Да
воздаст ему Господь по делам его!
Евр.2:2-3 2 Ибо, если через Ангелов возвещенное слово было
твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное
воздаяние,
3
то как мы избежим, вознерадев о толиком спасении, которое, быв
сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими [от
Него],
Откр.22:12 12 Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною,
чтобы воздать каждому по делам его.
Золотое правило Луки 6:31 31 И как хотите, чтобы с вами
поступали люди, так и вы поступайте с ними.
Закон духа жизни во Христе Иисусе Рим. 8:1-2 1 Итак нет
ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по
плоти, но по духу,
2
потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от
закона греха и смерти.

ГЛАВА7
АБС БОЖЕСТВЕННОГО ИСЦЕЛЕНИЯ.
Быть готовым.
2Пар. 16:9 9 ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы
поддерживать тех, [чье] сердце вполне предано Ему. Безрассудно ты
поступил теперь. За то отныне будут у тебя войны.
Исайя 6:8-9 8 И услышал я голос Господа, говорящего: кого
Мне послать? и кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня.
9
И сказал Он: пойди и скажи этому народу: слухом услышите--и не
уразумеете, и очами смотреть будете--и не увидите.
Езек 22:30 30 Искал Я у них человека, который поставил бы
стену и стал бы предо Мною в проломе за сию землю, чтобы Я не
погубил ее, но не нашел.
Езек 3:18-21 18 Когда Я скажу беззаконнику: `смертью
умрешь!`, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь
беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то
беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и Я взыщу кровь его от
рук твоих.
19
Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от
беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в
беззаконии своем, а ты спас душу твою.
20
И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно,
когда Я положу пред ним преткновение, и он умрет, то, если ты не
вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему
праведные дела его, какие делал он; и Я взыщу кровь его от рук
твоих.
Езек 33:3-9 3 и он, увидев меч, идущий на землю, затрубит в
трубу и предостережет народ;
4
и если кто будет слушать голос трубы, но не остережет себя, --то,
когда меч придет и захватит его, кровь его будет на его голове.
5
Голос трубы он слышал, но не остерег себя, кровь его на нем будет;
а кто остерегся, тот спас жизнь свою.
6
Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не
был предостережен, --то, когда придет меч и отнимет у кого из них
жизнь, сей схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки
стража.
7
И тебя, сын человеческий, Я поставил стражем дому Израилеву, и
ты будешь слышать из уст Моих слово и вразумлять их от Меня.

8

Когда Я скажу беззаконнику: `беззаконник! ты смертью умрешь`, а
ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от
пути его, --то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу
от руки твоей.
9
Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился
от него, но он от пути своего не обратился, --то он умирает за грех
свой, а ты спас душу твою.
Прит 3:27-28 27 Не отказывай в благодеянии нуждающемуся,
когда рука твоя в силе сделать его.
28
Не говори другу твоему: `пойди и приди опять, и завтра я дам`,
когда ты имеешь при себе.
Иак 4:17 17 Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому
грех.
Дерзновенная вера
Притч 28:1 1 Нечестивый бежит, когда никто не гонится [за
ним]; а праведник смел, как лев.
1 Фес 2:2 2 но, прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах,
как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедать вам
благовестие Божие с великим подвигом.
Еф 3:11-12 11 по предвечному определению, которое Он
исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем,
12
в Котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в
Него.
1 Ин 4:17-18 17 Любовь до того совершенства достигает в нас,
что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире
сем, как Он.
18
В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх,
потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви.

Сострадание.
Мф 9:36 - 10:1 36 Видя толпы народа, Он сжалился над ними,
что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря.
37
Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало;
38
итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву
Свою. 10 1 И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть
над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую
болезнь и всякую немощь.
Мф 14:14 14 И, выйдя, Иисус увидел множество людей и
сжалился над ними, и исцелил больных их.
Мф 15:32 32 Иисус же, призвав учеников Своих, сказал им:
жаль Мне народа, что уже три дня находятся при Мне, и нечего им
есть; отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге.
Мф 20:34 34 Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к
глазам их; и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за Ним.
Мк 1:41 41 Иисус, умилосердившись над ним, простер руку,
коснулся его и сказал ему: хочу, очистись.
Мк 5:19 19 Но Иисус не дозволил ему, а сказал: иди домой к
своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал
тебя.
Мк 6:34 34 Иисус, выйдя, увидел множество народа и
сжалился над ними, потому что они были, как овцы, не имеющие
пастыря; и начал учить их много.
Мк 8:2-3 2 жаль Мне народа, что уже три дня находятся при
Мне, и нечего им есть.
3
Если неевшими отпущу их в домы их, ослабеют в дороге, ибо
некоторые из них пришли издалека.
Мк 9:22-27 22 и многократно [дух] бросал его и в огонь и в воду,
чтобы погубить его; но, если что можешь, сжалься над нами и помоги
нам.
23
Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, всё
возможно верующему.
24
И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи!
помоги моему неверию.

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
Луки 7:13-15 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.

ГЛАВА 8
ДЕТИ БОЖИИ ДЕЙСТВУЮТ КАК СЫНЫ БОГА
Взгляд на духовное главенство
Еф 4 :11-15 11 И Он поставил одних Апостолами, других
пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями,
12
к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела
Христова,
13
доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в
мужа совершенного, в меру полного возраста Христова;
14
дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и
увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по
хитрому искусству обольщения,
15
но истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава
Христос.
Кто сыны Божии?
Адам
Луки 3:38 38 Еносов, Сифов, Адамов, Божий.
Ангелы
Быт 6:2-4 2 тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих,
что они красивы, и брали [их] себе в жены, какую кто избрал.
3
И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым
человеками; потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать
лет.
4
В то время были на земле исполины, особенно же с того времени,
как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали
рождать им: это сильные, издревле славные люди.
Иов 1:6-7 6 И был день, когда пришли сыны Божии предстать
пред Господа; между ними пришел и сатана.
7
И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана
Господу и сказал: я ходил по земле и обошел ее.
Иов 2:1 1 Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред
Господа; между ними пришел и сатана предстать пред Господа.
Иов 38:7 7 при общем ликовании утренних звезд, когда все
сыны Божии восклицали от радости?

Иисус
1 Иоан 3:8 8 Кто делает грех, тот от диавола, потому что
сначала диавол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы
разрушить дела диавола.
Христиане
1 Иоан 3:1-3 1 Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы
нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас,
что не познал Его.
2
Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что
будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему,
потому что увидим Его, как Он есть.
3
И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он
чист.
Фил 2:15-16 15 чтобы вам быть неукоризненными и чистыми,
чадами Божиими непорочными среди строптивого и развращенного
рода, в котором вы сияете, как светила в мире,
16
содержа слово жизни, к похвале моей в день Христов, что я не
тщетно подвизался и не тщетно трудился.
Рим 8:18-21 18 Ибо думаю, что нынешние временные
страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая
откроется в нас.
19
Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих,
20
потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле
покорившего ее, в надежде,
21
что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу
славы детей Божиих.
Иоан 1:12 12 А тем, которые приняли Его, верующим во имя
Его, дал власть быть чадами Божиими.
Какую позицию занимают Сыны Божии?
Позиция владычества
Быт 1:26-28 26 И сказал Бог: сотворим человека по образу
Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами
морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею
землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле.
27
И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию
сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.

Что такое владычество?
Владычествовать над чем, или чем, кем держать верховную
власть, обладать и управлять. Владыка м. господин, обладатель;
верховный правитель, государь. Владение, власть.
Толковый словарь В. Даля
Пс 8:4-8 4 то что [есть] человек, что Ты помнишь его, и сын
человеческий, что Ты посещаешь его?
5
Не много Ты умалил его пред Ангелами: славою и честью увенчал
его;
6
поставил его владыкою над делами рук Твоих; всё положил под
ноги его:
7
овец и волов всех, и также полевых зверей,
8
птиц небесных и рыб морских, все.
Позиция власти
ВЛАСТЬ ж. право, сила и воля над чем, свобода действий и
распоряжений; начальствование; управление.
Толковый словарь В. Даля
Мф 7:28-29 (в отношении Иисуса) 28 И когда Иисус окончил
слова сии, народ дивился учению Его,
29
ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и
фарисеи.
Мф 28:18-20 (в отношении Иисуса и людей) 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.
Мк 6:7 (в отношении людей) 7 И, призвав двенадцать, начал
посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами.
Мф 9:37-10:1 (в отношении людей) 37 Тогда говорит ученикам
Своим: жатвы много, а делателей мало;
38
итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву
Свою. 10 1 И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть
над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую
болезнь и всякую немощь.

Позиция ответственности/обязанности
Мк 10:44-45 44 и кто хочет быть первым между вами, да будет
всем рабом.
45
Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили,
но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих.
Мф 7:12 12 Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали
люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки.
Луки 17:10 10 Так и вы, когда исполните всё повеленное вам,
говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что
должны были сделать.
Иак 4:17 17 Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому
грех.
Как действует сын Божий?
1. Плод Духа Гал 5:22-25 22 Плод же духа: любовь, радость,
мир, долготерпение, благость, милосердие, вера,
23
кротость, воздержание. На таковых нет закона.
24
Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями.
25
Если мы живем духом, то по духу и поступать должны.
2. Дары Духа 1 Кор 12:8-10 8 Одному дается Духом слово
мудрости, другому слово знания, тем же Духом;
9
иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом;
10
иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов,
иному разные языки, иному истолкование языков.
3. Делает то, что угодно Отцу Ин 8:29 29 Пославший Меня
есть со Мною; Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то,
что Ему угодно.
4. Говорит слова Отца Ин 3:34 34 ибо Тот, Которого послал
Бог, говорит слова Божии; ибо не мерою дает Бог Духа.
35
Отец любит Сына и все дал в руку Его.
5. Делает дела Отца Ин 8:29 29 Пославший Меня есть со
Мною; Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему
угодно.

6. Разрушает дела дьявола Ин 3:8 8 Кто делает грех, тот от
диавола, потому что сначала диавол согрешил. Для сего-то и явился
Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола.
а). Деан 10:38 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.
б). Иоан 10:10 10 Вор приходит только для того, чтобы украсть,
убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели
с избытком.
7. Ишет потерянных Лк 19:10 10 ибо Сын Человеческий
пришел взыскать и спасти погибшее.
В области духовного главенствования мы должны видеть всего
несколько вещей достаточно ясно, чтобы навсегда изменить наши
жизни и жизни всех кого мы встретим. И если ты будешь искать
правду, которой я готов вскоре поделиться с тобой, чтобы она
отпечаталась в твоих действиях, то ты будешь ходить по этой земле
подобно Иисусу, как Бог предусмотрел для тебя.
Истина # 1 – Бог желал чтобы человек господствовал на
земле.
Истина # 2 - Человек потерял свою позицию главенствования
действуя по слову сатаны, а не по Слову Божию.
Истина # 3 – Когда человек потерял свою позицию
главенствования, он так-же потерял свою позицию в следовании и
общении. (Эти все позиции заключены в одной).
Истина # 4 – Бог хотел видеть человека в положении
господства/следования так сильно, что Он решил пожертвовать
Иисусом, чтобы возвратить человека в его первоначальный статус.
Истина # 5 - Иисус пришел, чтобы разрушуть дела
дьявола.Своей жизнью Иисус показал, как жить на земле человеку
ходящему в победе (в господстве над злом).
Истина # 6 – Иисус совершил свою часть. Если мы не
возвратимся к нашей первоначальной позиции перед Богом, то это
значит, что жертва Иисуса не была так хороша, как грех Адама был
плох.
Истина # 7 – Мы, будучи телом Христа, должны ходить на
земле как Иисус, быть для других тем, чем Иисус был для нас. Мы
избавители для тех, кто связан сатаной, как делал это Иисус.
Иисус показал нам как имея ученичество (следованое) и общение с
нашим Небесным Отцом и давал даром то, что мы даром получили.

Примеры господства данные человекам.
Свобода исцелять каждого.
Мф. 10:7-8 7 ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство
Небесное; 8 больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых
воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте.
Лк. 9:1-2 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.
Лк. 9:4-6 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.
Лк. 10:8-9 8 И если придёте в какой город и примут вас, ешьте,
что вам предложат, 9 и исцеляйте находящихся в нём больных, и
говорите им: приблизилось к вам Царствие Божие.
Свобода молиться за все, в рамках параметров
христианской жизни.
Мф.16:19 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.
Мф.21:21-22 21 Иисус же сказал им в ответ: истинно говорю
вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то,
что [сделано] со смоковницею, но если и горе сей скажете: поднимись
и ввергнись в море, --будет; 22 и всё, чего ни попросите в молитве с
верою, получите.
Свобода просить и получать просимое.
Мк. 11:23-24 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.

ГЛАВА 9
СЕКРЕТНЫЙ КЛЮЧь К БОЖЕСТВЕННОМУ ИСЦЕЛЕНИЮ.
Помните, есть только одно препятствие к исцелению – это то,
что вы верите что есть препятствия к исцелению.
Это закон человеческого ума, что я могу действовать в вере
быстрее, если я поверю в себя в действии.
Наиболее разочаровывающая позиция в которой христианин
верующий в Божественное исцеление, может найти себя, это когда
он знает, что Бог может исцелять, знает все основы служения
Божественного исцеления и в тоже время не может использован
Богом для исцеления больных.
Христиане везде ищут ту единственную книгу, которая даст им
то, в чем они нуждаются, чтобы начать служение исцеления.
Они ищут тот ключь, который способен мгновенно все
изменить.
Они знают (и часто бывают научены), что если они слышат
достаточно “Слово” проповеди, они будут постепенно наполняться
верою и затем они взорвутся на мировой сцене, как следующий
исцеляющий евангелист мирового значения.
Они думают, что если только найдут новую книгу человека с
великим Божественным исцелением, они получат это.
Они думают, что если они станут причастны к служению, то они
получат то, что имеет человек Божий ( Правда заключается же в том,
что у вас уже есть то, что человек Божий имеет. Это называется Дух
Святой).
Люди стараются получить помазанье (обычно чье-то), хотя они
уже имеют в чем они нуждаются.
Нет ни одного места в Писании (Новом Завете) которое
говорило бы о крещенном Духом Святым верующем, нуждающемся в
получении нового или другого или особого помазания.
Ответ на это обычно не в больших изменениях, а в
незначительных поправках, которые производят большие
изменения.

Много раз, когда чтото не идет так как мы верим оно должно
было идти, мы начинаем великие изменения. Когда мы
предпринимаем великие изменения, мы часто пропускаем то
небольшое, что должно было быть изменено, и что принесло бы
большое изменение.
Обычно, когда возникают “препятствия” в исцелении, говорится
о том что “дало место дьяволу” или о наследственных проклятиях.
(Наследственные проклятия мы рассмотрим позже). Как вы уже
знаете я не верю в “препятствия” в которые верят большинство
верующих. Обычно это звучит так: Бог не исцелит тебя пока...
Нет никакого основания почему Бог не исцелит тебя. Бог – это
не тот кто удерживает твое исцеление. Даже дьявол не может
удержать твое исцеление, если он не смог удержать твоего спасения.
Единственное чем дьявол может удержать исцеление это убедив
тебя, что ты не исцелен или убедив тебя, что Бог имеет причину не
исцелить тебя. Эти причины мы обычно называем “Священными
коровами”, потому что это традиции человеческие или дьявольские
доктрины, которые должны быть уничтожены.

Обычные препятствия к отсутствию силы Божией в нашей
жизни.
Первое и наиболее распространенное препятствие это ГРЕХ.
Об этом даже не стоит и говорить. Если ты христианин ты
должен постоянно умервщлять свою плоть. Если ты христианин ты
уже распял свою плоть со страстями и похотями.
Грех не останавливает Бога, он останавливает тебя.
Бог исцелит тебя и использует тебя для исцеления других,
даже если в твоей жизни есть грех.
Бог будет использовать тебя для исцеления других(при
наличии греха в твоей жизни), потому что Он любит тех кто болен. Он
не накажет их за ваш грех.
Бог исцелит тебя(при наличии греха в твоей жизни), потому что
Он любит тебя и ведет тебя к покаянию. Он послал Иисуса умереть
за тебя, когда ты был еще грешник.

Если Он делает большее(прощает твой грех) почему Он не
сделает меньшее(исцелит тебя).
Грех останавливает тебя, потому что ты знаешь – ты не
заслужил исцеления.
Твое сознание будет осуждать тебя, поэтому ты не будешь
просить “немало не сомневаясь”.
Иак 1:6 6 Но да просит с верою, нимало не сомневаясь,
потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром
поднимаемой и развеваемой.
Ты не веришь что Бог исцелит тебя пока ты имеешь грех,
поэтому у тебя нет веры, что Бог это сделает.
Не поймите меня неправельно, что христиане не могут жить во
грехе – христиане НЕ ЖИВУТ во грехе.
Рим 8:13 13 ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом
умерщвляете дела плотские, то живы будете.
Гал 5:24 24 Но те, которые Христовы, распяли плоть со
страстями и похотями.
1Иоан 2:1 1 Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а
если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса
Христа, праведника.
Второе наиболее распространенное препятствие – неверие
или недостаток веры.
Неверие это ни что иное, как назвать Бог лжецом.
Большинство людей видят неверие как незнание. Неверие это не
“незнание”, а сознательный выбор неверить.
Мф 13:57-58 57 И соблазнялись о Нем. Иисус же сказал им: не
бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме
своем.
58
И не совершил там многих чудес по неверию их.
Ты верующий а не неверующий. Ты веришь. Если ты не
веришь ты не спасен. Здесь не проблема веры, а проблема
пребывания. Многие христиане не знают как пребывать в Слове Бога.
Прекрати пробовать, просто верь.

Мк 6:3-6 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.
Это не был недостаток веры, это было противостояние вере.

ГЛАВА 10

Священные Коровы
Сомнения

Вера одного человека – ответственность молящегося не больного.

Рим 10:17 – вера от слышания

Большая вера – маленькая вера

Водительство Духа Святого

Рема или Логос

Помазание – Дух на мне, потому что я помазан

Истинна о крещении Духом Святым

Параклет – Помошник – послан на помощ

Иисус исцелял только тех кто приходил к Нему

Иисус не смог сделать. Мф 13:54-58

Может ли грех препятствовать исцелению?

Павлово жало во плоти 2 Кор 12:7

Иов

Желудок Тимофея

2 Тим 4:20

Унаследованная власть или переданная власть

Запрет

Евангелия Царства, а не смерти, погребения и воскресения

Открытые небеса – закрытые небеса

Битва Господня

Не могуществом и не силою, но Духом Моим

Ветхий Завет – Новый Завет

Не видел того глас и не слышало того ухо

Молоко и Мясо

Если есть на то Его Воля

Нет воли Божией на мое исцеление

Бог хочет меня чемуто научить через болезнь

Это не Его время на мое исцеление

Если Бог хочет меня исцелить, Он сделает это не через людей

Доктора от Господа на наше исцеление

Исцеления в наши дни не существует

Пост и молитва

Атмосфера

Другие

ГЛАВА 11
Наследственные проклятия
Исх 20:3-6

3

да не будет у тебя других богов пред лицем
Моим.
4
Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе
вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли;
5
не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог
ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и
четвертого [рода], ненавидящих Меня,
6
и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и
соблюдающим заповеди Мои.
Исх 34:6-10 6 И прошел Господь пред лицем его и возгласил:
Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый,
долготерпеливый и многомилостивый и истинный,
7
сохраняющий милость в тысячи [родов], прощающий вину и
преступление и грех, но не оставляющий без наказания,
наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и
четвертого рода.
8
Моисей тотчас пал на землю и поклонился [Богу]
9
и сказал: если я приобрел благоволение в очах Твоих, Владыка, то
да пойдет Владыка посреди нас; ибо народ сей жестоковыен; прости
беззакония наши и грехи наши и сделай нас наследием Твоим.
10
И сказал [Господь]: вот, Я заключаю завет: пред всем народом
твоим соделаю чудеса, каких не было по всей земле и ни у каких
народов; и увидит весь народ, среди которого ты находишься, дело
Господа; ибо страшно будет то, что Я сделаю для тебя;
Чис 14:16-24 16 Господь не мог ввести народ сей в землю,
которую Он с клятвою обещал ему, а потому и погубил его в пустыне.
17
Итак да возвеличится сила Господня, как Ты сказал, говоря:
18
Господь долготерпелив и многомилостив, прощающий беззакония и
преступления, и не оставляющий без наказания, но наказывающий
беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода.
19
Прости грех народу сему по великой милости Твоей, как Ты прощал
народ сей от Египта доселе.
20
И сказал Господь [Моисею]: прощаю по слову твоему;
21
но жив Я, и славы Господней полна вся земля:
22
все, которые видели славу Мою и знамения Мои, сделанные Мною
в Египте и в пустыне, и искушали Меня уже десять раз, и не слушали
гласа Моего,
23
не увидят земли, которую Я с клятвою обещал отцам их; все,
раздражавшие Меня, не увидят ее;

24

но раба Моего, Халева, за то, что в нем был иной дух, и он
совершенно повиновался Мне, введу в землю, в которую он ходил, и
семя его наследует ее;

Втор 5:7-10 (сравни Исход 20:3-6)
да не будет у тебя других богов перед лицем Моим.
8
Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе
вверху и что на земле внизу, и что в водах ниже земли,
9
не поклоняйся им и не служи им; ибо Я Господь, Бог твой, Бог
ревнитель, за вину отцов наказывающий детей до третьего и
четвертого рода, ненавидящих Меня,
10
и творящий милость до тысячи [родов] любящим Меня и
соблюдающим заповеди Мои.
7

Езек 18:1-24 1 И было ко мне слово Господне:
зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря:
`отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина`?
3
Живу Я! говорит Господь Бог, --не будут вперед говорить пословицу
эту в Израиле.
4
Ибо вот, все души--Мои: как душа отца, так и душа сына--Мои: душа
согрешающая, та умрет.
5
Если кто праведен и творит суд и правду,
6
на горах жертвенного не ест и к идолам дома Израилева не
обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет и к своей
жене во время очищения нечистот ее не приближается,
7
никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищения не
производит, хлеб свой дает голодному и нагого покрывает одеждою,
8
в рост не отдает и лихвы не берет, от неправды удерживает руку
свою, суд человеку с человеком производит правильный,
9
поступает по заповедям Моим и соблюдает постановления Мои
искренно: то он праведник, он непременно будет жив, говорит
Господь Бог.
10
Но если у него родился сын разбойник, проливающий кровь, и
делает что-нибудь из всего того,
11
чего он сам не делал совсем, и на горах ест жертвенное, и жену
ближнего своего оскверняет,
12
бедного и нищего притесняет, насильно отнимает, залога не
возвращает, и к идолам обращает глаза свои, делает мерзость,
13
в рост дает, и берет лихву; то будет ли он жив? [Нет], он не будет
жив. Кто делает все такие мерзости, тот непременно умрет, кровь его
будет на нем.
14
Но если у кого родился сын, который, видя все грехи отца
своего, какие он делает, видит и не делает подобного им:
15
на горах жертвенного не ест, к идолам дома Израилева не
обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет,
2

16

и человека не притесняет, залога не берет, и насильно не
отнимает, хлеб свой дает голодному, и нагого покрывает одеждою,
17
от [обиды] бедному удерживает руку свою, роста и лихвы не
берет, исполняет Мои повеления и поступает по заповедям
Моим, --то сей не умрет за беззаконие отца своего; он будет жив.
18
А отец его, так как он жестоко притеснял, грабил брата и недоброе
делал среди народа своего, вот, он умрет за свое беззаконие.
19
Вы говорите: `почему же сын не несет вины отца своего?` Потому
что сын поступает законно и праведно, все уставы Мои соблюдает и
исполняет их; он будет жив.
20
Душа согрешающая, она умрет; сын не понесет вины отца, и отец
не понесет вины сына, правда праведного при нем и остается, и
беззаконие беззаконного при нем и остается.
21
И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и
будет соблюдать все уставы Мои и поступать законно и праведно,
жив будет, не умрет.
22
Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему: в
правде своей, которую будет делать, он жив будет.
23
Разве Я хочу смерти беззаконника? говорит Господь Бог. Не того
ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?
24
И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать
неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник,
будет ли он жив? все добрые дела его, какие он делал, не
припомнятся; за беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, в
каких грешен, он умрет.
Чис 23:8 8 Как прокляну я? Бог не проклинает его. Как изреку
зло? Господь не изрекает [на него] зла.

