
Посвящается членам Христианской Общины “Виноградник” г. Анахайма, которые в
течение последних десяти лет шли на большие жертвы, чтобы больше узнать о молитве за

больных. 
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АВТОРСКАЯ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ

  Когда Рой М. Карлайл, редактор издательства “Харпер энд Роу” в г. Сан-Франциско,
обратился к нам с просьбой написать пособие для изучения к книге “Исцеление силой
Святого Духа”, мы скептически отнеслись к этому предложению, поскольку изначально
задумывалось написать пособие для индивидуального, а не группового изучения. Но Рой
убедил нас, что подобное издание будет не только полезно, но и необходимо. Подобное
произошло и с нашими первыми двумя книгами – поддержка и энтузиазм Роя сыграли в
их написании очень значительную роль. 

Учиться молитве за больных лучше всего в группе, а нашей “группой” в течение
последних  лет  стала  Христианская  Община  “Виноградник”  г.  Анахайма,  штат
Калифорния. И хотя тысячи людей внесли свой вклад в процесс написания данной книги,
четверо заслуживают особого упоминания – Сэм и Глория Томсон, Блейн и Бекки Кук. 

Необходимо отметить и пасторов других церквей “Виноградник” – Том и Мэри
Эллен Стайп (г. Денвер, штат Колорадо); Кенн и Джонни Галликсен (г. Фремингем, штат
Массачусетс);  Джон и Марджи МакКлуэр  (г.  Ньюпорт Бич,  штат  Калифорния);  Боб и
Пенни Фултон (г. Йорба Линда, штат Калифорния).

И  наконец,  большая  часть  материала  данной  книги  нарабатывалась  в  течение
курса, который я, Джон Уимбер, преподавал в Миссионеркой Школе при Теологической
Семинарии Фуллера (г. Пасадина, штат Калифорния). Хотя данного курса больше нет в
учебной программе семинарии, я благодарен за возможность преподавать его в течении 4
лет.  Особенную  признательность  хотелось  бы выразить  профессору Питеру Вагнеру и
моим бывшим студентам, чья поддержка и энтузиазм вдохновляли и придавали сил в моей
работе.

Джон Уимбер
Кевин Спрингер

г. Йорба Линда, штат Калифорния

май 1987 г.



Вступление

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАННЫМ ПОСОБИЕМ

  Три года назад группа из десяти членов церкви, пастором которой я (Кевин Спрингер)
являлся,  посетила  семинар  Джона  Уимбера  по  исцелению,  который  проводился  в  г.
Детройте,  штат  Мичиган.  В  течение  трёхдневного  семинара  они  получили  ответы  на
многие вопросы относительно исцеления; они увидели, как другие эффективно молятся за
больных и сами молились за больных; за некоторых из них молились, чтобы передать им
дар для служения исцеления. Почти все десять человек назвали данный семинар одним из
наиболее значительных событий своей христианской жизни. Возвратившись домой, эти
люди спросили меня, что им делать дальше.
  Группа  состояла  из  обыкновенных  людей  –  домохозяйка,  электрик,  зубной  врач,
рабочий, студент и продавец (лидер группы). Все они были преданными христианами и
желали ещё больше служить Богу и другим людям. В них я увидел источник исцеления и
обновления  для  всей  церкви  и  предложил  им  еженедельно  встречаться  для  более
глубокого изучения Божественного исцеления и молитвы за больных. Они приняли моё
предложение, и так была сформирована “команда исцеления”. 
  Вначале  группа  слушала  кассеты  с  записью  учения  Джона  Уимбера  об  исцелении.
Конечно,  это  было  очень  полезно,  но  члены  команды  хотели  иметь  и  письменные
материалы. Во-первых, они хотели найти там ответы на сложные вопросы о божественном
исцелении, а во-вторых – научиться молиться за больных. 
  Люди  часто  обращаются  к  нам  с  просьбой  предоставить  литературу,  содержащую
основы Божественного исцеления,  а также практические советы, как молиться. Данное
пособие написано именно с такой целью.    

Разнообразие групп

  Данная  книга  написана  для  нескольких  видов  групп:  занятий  воскресной  школы,
межконфессиональных  групп  по  изучению  Библии,  неформальных  встреч,
харизматических молитвенных групп, а также служений церкви. Для того, чтобы малая
группа  стала  источником  возрождения  для  всей  церкви,  необходимы  одобрение,
поддержка и участие пастора. По этой причине мы настоятельно рекомендуем, что прежде
чем начинать подобные встречи в группах, необходимо заручиться поддержкой пастора.
Если он не может участвовать в группе лично, для избежания конфликтов, недопонимания
и уважая пасторский авторитет, следует поддерживать с ним постоянную связь, держа его
в курсе происходящего в группе. 
  Для малых групп, планирующих использование данного пособия, мы ставим несколько
целей. Во-первых, это помощь в индивидуальном изучении – оно ещё раз подчёркивает
ключевые положения книги “Исцеление силой Святого Духа”, побуждая к размышлениям
и молитве.  Во-вторых,  это  пособие по групповому изучению книги  “Исцеление  силой
Святого Духа”. Результатом обсуждения данной книги должно стать удвоенное желание и
вдохновение молиться за больных. В-третьих, это пособие, по которому читатели учатся
эффективно молиться за больных. 
  Для достижения этих двух целей мы разработали десять уроков,  каждый из которых
состоит из пяти частей и списка литературы для более углублённого изучения. 
  В начале каждого урока ставится задача – чему должен научиться участник. Обратите на
эти задачи особое внимание; мы очень тщательно подходили к их постановке. Обычно это
двусторонняя  задача:  понимание  основной темы (например,  страдание  или внутреннее
исцеление), а также выработка нового навыка (например, как проводить диагностическое
собеседование). 
  Материалы из других указанных источников дают дополнительные сведения по темам



книги  “Исцеление  силой  Святого  Духа”.  Мы  выбрали  их  для  того,  чтобы  побудить
читателей  на  размышления  и  обсуждения,  а  не  обязательно  с  целью получения  новой
информации.
  Ссылки  из  Писания  для  ежедневного  изучения  помогут  участникам  глубже  познать
Божью истину и лучше молиться. Следует прочитывать каждый рекомендуемый отрывок
из Писания, используя специальную Библию для изучения, заметки и “симфонию”.

Молитва, обсуждение, клиническая практика

  Курс  из  десяти  занятий   в  малых  группах  лучше  проводить  по  одному  занятию
еженедельно.  Если  проводить  занятия  чаще,  остаётся  недостаточно  времени  на
индивидуальное  изучение  и  молитву;  если  реже  –  те,  кто  искренне  желает  учиться  и
молиться за больных, будут разочарованы.
  Мы рекомендуем разделить занятие на три части по 30 минут каждая. Самая важная
часть  – молитва и поклонение.  Поклонение создаёт  атмосферу исцеления,  присутствия
Святого Духа и веры для исцеления. В 9 главе книги “Исцеление силой Духа Святого”
говорится:

  Один из важных способов укрепления веры для исцеления – поклонение. В то время, как мы приближаемся
к  Богу,  Его  Дух  действует  в  нас.  Поскольку  собрания  церкви  (в  том  числе  малые  группы)  включают
открытое совместное прославление, именно здесь создаётся прекрасная атмосфера для исцеления.

  Для нас будет неуместно диктовать вашей группе определённый стиль прославления, да
мы и не стремимся это делать: вы можете прославлять так, как традиционно принято в
вашей конфессии.  Бог видит и распознаёт отношение сердца,  то внутреннее состояние
подчинения  и  благодарения,  которое  может  выражаться  и  в  громком  пении,  и  в
приглушённой молитве, и в праздничной литургии. Обычно в малой группе прославление
ведёт подготовленный музыкант (играющий на гитаре или пианино).  Каков бы ни был
музыкальный стиль вашего прославления, приглашайте Святого Духа, чтобы он сошёл на
ваше собрание, научил вас и открыл путь Своей целительной силе через вас.
  Вторая часть собрания – это обсуждение вопросов, которые даются в пособии к данному
уроку. Составляя эти вопросы, мы помнили известную персидскую пословицу: “Сложнее
задать умный вопрос, чем дать умный ответ”. По нашему мнению, “умные вопросы” в
условиях  малой группы – это те, которые стимулируют обсуждение и которые, в свою
очередь, ведут к другим вопросам по каждой теме. Многие из этих вопросов будут снова
отсылать  участников  к  книге,  вынуждая  их  перечитывать  ключевые  главы.  Другие
вопросы книгой вообще не затрагиваются.  Но в обоих случаях ставится одна задача –
стимулировать обсуждение, а не повторять клише. 
  Ключ к успешной дискуссии – талантливый лидер, умеющий вывести на поверхность
лучшее в человеке, не доминируя при обсуждении . Однако, мы не считаем, что лидер
должен обязательно быть великим учителем или исцелителем, имеющим ответы на все
вопросы.  Ещё  один  фактор  успеха  –  подготовка  каждого  участника  к  предстоящему
занятию  путём  рассмотрения  предлагаемых  вопросов.  Таким  образом,  во  время
обсуждения  он  или  она  сможет  поделиться  своими  мыслями  и  толкованием  данных
вопросов.   
  Заключительная часть собрания – это клиника. От умений и навыков лидера зависит
насколько удачной будет эта  практическая  часть.  Наиболее эффективные лидеры сами
прошли подготовку по молитве за больных. Однако, подготовленных лидеров может и не
быть. Итак, какими же ещё качествами, помимо практического опыта в данной области,
должен обладать хороший лидер? Возможно, самое важное – это готовность рисковать,
сделать шаг веры и предоставить Святому Духу исцелять больных. С данным качеством
очень тесно связана  настойчивость, упорство в молитве даже перед лицом неудач. Ещё
одна важная черта – научаемость, способность воспринимать исправления и наставления



от других. (см. Приложение А “Советы лидерам”).
  Для многих клиническая практика является чем-то угрожающим и даже пугающим. Не
тревожьтесь. Молитва за больных точно так же как благовестие, изучение Писания и т.д.
является  неотъемлемой  частью  христианской  жизни;  чтобы  преуспеть  в  ней  также
необходимо понимание, положительные примеры и практика. Всё это требует времени. В
течение  этих  десяти  занятий  вы  будете  чувствовать  себя  всё  увереннее,  молясь  за
больных;  и  многие  из  вас  либо  исцелятся  сами,  либо  увидят  исцеления  других  в
результате собственных молитв.    

Зритель, Участник, Наставник

  Мы обнаружили, что, участвуя в данном обучении, люди обычно проходят несколько
этапов. На первом этапе они – зрители:  они слушают,  наблюдают, оценивают тех, кто
умеет молиться за больных. Часто они сами принимают исцеление. Этот факт, а также
учение  и обсуждение  дают им хороший стимул,  чтобы самому научиться  молиться  за
больных. 
  На  следующем  этапе  эти  люди  начинают  принимать  участие  в  происходящем,  т.е.
перестают быть только зрителями и сами начинают молиться. Вначале они молятся только
во время практической части занятия, где им могут помочь советом или подсказать. Но с
течением  времени  и  постепенно  обретая  уверенность,  они  могут  молиться  уже  и  вне
христианских  собраний.  Для таких  людей исцеление  становится  неотъемлемой частью
христианской жизни, как чтение Библии, молитва, благовестие. 
  Многие слушатели этого десятинедельного курса становятся его активными участниками
– теми, кто сам молится за больных. В этом и состоит главная цель написания пособия:
чтобы люди уверовали в целительную силу Бога и позволили Ему использовать себя для
исцеления больных.
  Существуют также люди, хотя они и в меньшинстве, которые призваны осуществлять
третий этап служения Божественного исцеления.  Они становятся наставниками – теми,
кто словом и делом будут учить других эффективно молиться за больных. Из команды
исцеления,  о  которой  говорилось  вначале,  вышло  несколько  таких  служителей.  При
поддержке лидера и с его помощью их наставническое служение охватило всю церковь. 
  Десять  недель  –  недостаточный  срок  для  подготовки  наставников.  Однако,  на  этих
занятиях  некоторые  из  вас  почувствуют,  что  Святой  Дух  направляет  вас  к  обучению
других.  Если  это  так,  продолжайте  молиться  за  больных,  изучайте  другие  книги  по
исцелению  (для  этой  цели  мы  приводим  список  литературы)  и,  что  наиболее  важно,
посещайте семинары и конференции по исцелению, где вы сможете научиться у опытных
наставников. 
  Мы надеемся, что данное пособие даст вам новый стимул молиться за больных. Если 
результатом вашего изучения и молитвы станет исцеление хотя бы одного человека, мы 
достигли поставленной цели.     



Урок 1

ПОЧЕМУ  НЕОБХОДИМО БОЖЕСТВЕННОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ?

  Прочитайте Вступление к книге “Исцеление силой Святого Духа”, а также главы 1-3 и
Приложение Е.

Цель

  Некоторые люди не допускают даже возможности того, что Бог исцеляет людей в наши
дни. Другие имеют твёрдое мнение за или против Божественного исцеления, предпочитая
не  высказывать  свои  мысли  вслух.  Но  есть  также  большая  группа  людей,  постоянно
задумывающихся  о  причинах  страданий  и  сверхъестественных  проявлениях  и  не
получающих  адекватных  ответов.  Почему  же  так  важен  вопрос  о  Божественном
исцелении? 

Материал для чтения

Предназначение страданий

  “Страдания преследуют благую по своей природе цель; они призваны обратить наше
внимание на наши недостатки, чтобы мы могли что-либо предпринять по данному поводу
и избавиться от них. Когда я болен, боль приковывает моё внимание к телу или эмоциям,
и так продолжается, пока я не избавлюсь от болезни. Страдание и боль хороши тем, что
помогают сосредоточить усилия на борьбе с болезнью, которая стремится разрушить и
уничтожить меня”.
                                               Фрэнсис МакНатт

Божественное исцеление: Мерило духовной жизни

  “Несмотря на холодное, консервативное, а иногда и презрительное отношение к данному
учению (о Божественном исцелении), оно становится своеобразным мерилом характера и
духовной  жизни  американских  церквей;  это  глубокое,  спокойное  и  божественное
движение  совершило  революцию  в  христианской  жизни  тысяч  людей.  Оно  оказывает
неизгладимое влияние на духовную жизнь. Его невозможно принять,  не став при этом
более посвящённым и полезным христианином.” 
                                                                                А.Б. Симпсон   

Дары и Церковь

  “Церковь, где не проявляются дары Святого Духа во всём многообразии и полноте – это
далеко не та церковь, которую мы видели в День Пятидесятницы”
                                                               Дональд Блёш

 Ежедневное чтение Писания

Воскресение: Моисей молится за Мариамь – Числа 12:1-16
Понедельник: Воды Мерры и Елима – Исход 15:22-27
Вторник:  Иисус и Иоанн Креститель – Лука 7:18-32
Среда: Иисус исцеляет многих – Марк 1:14-34
Четверг: Иисус исцеляет расслабленного – Матфей 9:1-8



Пятница: Великое Поручение – Марк16:9-20
Суббота: Откровение 21:1-8

Обсуждение

  Цель данного обсуждения – представить участникам книгу “Исцеление силой Святого
Духа” и структуру предстоящий десяти занятий, а также ответить на вопросы к данному
уроку.  
  Лидер должен кратко ознакомить участников с основными темами книги “Исцеление
силой Святого Духа”,  описать структуру  курса  (прославление,  обсуждение,  клиника)  и
требования к участникам в плане их самостоятельной подготовки к занятиям. 
  После  прославления  и  молитвы  уделите  пять  минут  на  то,  чтобы  каждый  ещё  раз
просмотрел вопросы к уроку и выразил своё согласие/несогласие по основным моментам.
Цель  данных вопросов  –  привести  ваши ответы в  как  можно большее  соответствие  с
учением книги. Они также призваны помочь вам сформировать собственный взгляд на
вопрос Божественного исцеления. Поэтому будьте готовы обсудить ваш ответ с группой.

Вопросы для обсуждения

1. Во вступлении говорится, что Иисус хочет, чтобы в наши дни все христиане
молились за больных (см. Мк. 1:36; 16:18; Лк. 9:1; 10:9). Вы согласны с этим?

2. Автор  утверждает,  что  если  они  молятся  за  сотню  людей,  и  только  один
исцеляется, то это стоит вложенных усилий. Вы согласны с этим?  

3. Многие делают торопливые и, как правило, негативные выводы относительно
Божественного  исцеления,  основываясь  на  одном  неудачном  опыте  из
собственной жизни. Вы согласны с этим? 

4. Некоторые  приравнивают  Божественное  исцеление  к  движениям  типа  “Нью
Эйдж” и психическому исцелению, которое они практикуют. Согласны ли вы с
этим?

5. Сверхъестественные  исцеления  происходят  и  в  нехристианской  среде  (злые
духи  исцеляют  из  злых  побуждений)  и  это  не  противоречит  теории
Божественного исцеления. Согласны ли вы с этим? 

6. Материализм  и  рационализм  –  два  философских  течения,  влияющих  на
мировоззрение  западного  человека  и  мешающих  христианам  до  конца
уверовать в Божественное исцеление. Согласны ли вы с этим?

7. Авторы полагают, что проявление сострадания и милости – одна из главных
целей Божественного исцеления. Согласны ли вы с этим?

8. Чудеса,  в  т.ч.  Божественное  исцеление,  являются  вторичными  и  менее
значимыми по сравнению с самой верой в Иисуса. Вы согласны с этим?

9. Многие  христиане  на  Западе  ассоциируют  страдания  с  болезнью,  а  не
гонениями,  т.к.  о  гонениях  за  веру  знают  только  теоретически.  Вы  с  этим
согласны?

10. Грех в жизни человека может стать причиной его болезни. Вы с этим согласны?
11. Исцеляя  больных,  Иисус  нанёс  удар  сатане  и  продемонстрировал  своё

превосходство над ним. Вы с этим согласны?
12. Поскольку Божье Царство ещё не пришло во всей полноте, служение исцеления

также является частичным – оно происходит, но до конца не завершено. Вы с
этим согласны?

13. Божественное  исцеление  затрагивает  все  аспекты  нашей  жизни  –  прощение
грехов, восстановление от болезни, освобождение от уз нищеты и угнетающих
обстоятельств, изгнание бесовских сил и влияний, воскрешение мертвых. Вы с
этим согласны?



14. Грехи каждого в отдельности могут привести к болезни других членов в теле
Христа, к которому они все принадлежат. Вы с этим согласны?

15. Одна из главных причин, почему мы должны молиться за больных – пример
Иисуса, Который исцелил множество людей. Вы с этим согласны?

16. Поскольку Бог любит людей и Он всесилен, вполне естественно, что Он хочет
исцелять в наше время. Вы с этим согласны? 

17. Христиане  призваны  молиться  за  больных  точно  так  же,  как  они  призваны
благовествовать миру. Вы с этим согласны?

18. Многие люди не решаются и даже боятся молиться за исцеление других,  не
понимая сути Божьего сострадания и милости. Вы с этим согласны?

19. Задача христиан – подчиниться и молиться Богу, полностью полагаясь на Него;
задача Бога – исцелять. Вы с этим согласны?

Клиника

  Цель  практической  части  –  помочь  участникам  сформировать  собственное  мнение
относительно Божественного исцеления.
  Группу необходимо разбить на подгруппы по три человека.  В течение 30 минут они
будут  обсуждать  ответы  на  вопросы.  После  этого  спросите,  есть  ли  нуждающиеся  в
молитве за исцеление, и в этих же подгруппах помолитесь за больных простыми словами.
Например: “Господь, исцели Джанет от простуды”. На этом занятие можно завершить. 

Дополнительная литература для изучения

Босфорт  Ф.Ф.   Христос-Целитель,  1973 г.  (серия проповедей  об  исцелении
известного евангелиста и исцелителя)

Браун Колин.  Дабы вы уверовали,  1985 г. (профессор семинарии о чудесах,
происходящих в наши дни)

Гарднер  Рекс.  Чудеса  исцеления,  1986  г.  (Автор,  врач-христианин,
рассматривает вопросы об исцелении.  Книга написана в отличном стиле,  на основе не
только теологии,  но и биологических  данных.  Рекомендуется  христианам,  скептически
относящимся к божественному исцелению.)

Гордон  А.Д.  Служение  исцеления,1961  г.  (Классика  по  исцелению,  впервые
опубликована  в  1882 г.  Автор является  основателем Баптистского  Гордон Колледжа –
известного христианского учебного заведения из штата Массачусетс).

Грутуйс  Дуглас.  Нью  Эйдж  сбрасывает  маску, 1986  г.  (Лучшее  на
сегодняшний  день  христианское  издание,  раскрывающее  суть  движения  Нью  Эйдж
(“Новый Век”).  Автор  является  инструктором  Подготовительного  Центра  МакКензи  г.
Юджин, штат Орегон)

Льюис К.С. Чудеса, 1947 г. (Чудеса в современном христианстве)
Мартин  Джордж.  Исцеление,  1977  г.  (Краткое  и  доступное  пособие  для

католиков, затрагивающее основы Божественного исцеления)
Мартин  Тревор.  Царство  исцеления,  1981.  (Опираясь  на  Библию,  автор

убедительно доказывает, что исцеление больных подтверждает учение о Божьем Царстве,
и  что  Бог  хочет  исцелять  в  наши  дни.  Книга  предоставляет  твёрдое  теологическое  и
библейское основание Божественного исцеления).

Милинго  Е.  Мир  посередине,  1984.  (Автор  является  бывшим  епископом
римской  католической  церкви  в  г.  Лусака,  Замбия.  Он  повествует  о  том,  как  начал
молиться за больных и изгонять бесов. Эта книга поможет лучше понять, какое влияние то
или иное мировоззрение оказывает на теологию. Чрезвычайно интересное и неординарное
издание).

Нил  Эмили  Гарднер.  Служение  исцеления,1985.  (Книга  представляет  собой



личный  дневник  диакониссы  епископальной  церкви,  путешествующей  с  миссиями
исцеления  по  США  и  Канаде.  Она  посвящена  нескольким  темам,  рассматриваемым  с
точки зрения личного опыта и веры)

Осборн  Т.Л.  Исцеление  больных.,  1977  г.  (Книга  об  исцелении,  написанная
известным современным врачом-практиком)    

Сэнфорд Эйнс.  Целительный свет, 1972 г. (Классика двадцатого столетия по
вопросам исцеления)

---------------  Целительная сила Библии,  1969 г.  (Основной тезис автора:  если
чудеса часто происходили во времена Ветхого и Нового Заветов, они могут происходить и
сейчас).

Шлемон Барбара Ли. Целительная молитва,1979 г. (Книга будет интересна для
католиков, желающих узнать больше о Божественном исцелении)

Сейбольд К., Мюллер У., Стотт Д. Болезнь и исцеление, 1978 г. (Все авторы –
немецкие богословы, исследовавшие вопрос об исцелении в Ветхом и Новом Заветах. Это
полный обзор Библии на данную тему.  Выводом данной научной работы стало то,  что
болезнь – это больше теологическая, нежели физическая проблема, и исцеление – это не
что иное как преодоление страданий). 

Симпсон  А.Б.  Евангелие  исцеления,  1915  г.  (Удивительное  свидетельство  в
пользу  Божественного  исцеления,  написанное  основателем  церкви  Миссионерского
Единства)

Сипли  Ричард.  Понимание  Божественного  исцеления,  1986  г.  (Основы
божественного исцеления, написанные пастором Христианского и Миссионерского Союза
из Канады, г. Саскачеван)

Уилсон Джим. Исцеление силой Христа, 1946 г. (Небольшая книга, в которой
рассматриваются основы молитвы за исцеление)   



Урок 2

СТРАДАНИЯ

Прочитайте главу 8 книги “Исцеление силой Святого Духа”

Цель

  Рассмотреть  сложные  вопросы  о  причине  страданий  и  почему  некоторые  люди  не
исцеляются  после  молитвы.  Научиться  молиться  за  больных  с  верой,  подобной   вере
ребёнка.

Материал для чтения

Будьте мужественны

  “Не стоит добиваться физического или духовного исцеления собственными силами. Да
исполнится  страдалец  мужества  и  обратит  к  небесам  свой  усталый  взор.  О,  вы,
бесчисленные  жертвы недугов  и  телесных  мучений,  так  жаждущие  использовать  свои
тела  на  служении  Господу,  но  не  силах  сделать  это,  ибо  боль  сковывает  вас!  О,  вы,
страдающие от болезней и беззаконий и не посвятившие свои души и тела Тому, кто вас
создал! Слушайте голос с небес, говорящий: Я - Господь, Который исцелит вас”
                                                                                                          А.Д. Гордон

Превосходство

  “Существует ли разрешение проблемы человеческих страданий? Бог не даёт ответы на
все наши вопросы, как не получил полного ответа на свои отчаянные мольбы Иов. Но зато
Он открывается  во всей Своей любви и превосходстве  нашим страдающим сердцам и
указывает нам на наше славное предназначение во Христе Иисусе. Вот это и есть ответ на
наши  страдания.  Наши  доверчивые  души  могут  найти  успокоение  в  этой  великой
надежде.”

Маргарет Кларксон

Страдания и болезнь

  “Совершенно ясно, что страдания играют и положительную роль, но страдания, как они
описаны  в  Новом  Завете,  не  включают  болезнь.  Возможно,  и  в  болезни  есть
положительные моменты, но о них не упоминается в тех многочисленных отрывках, где
речь идёт о физическом исцелении людей. И, конечно, они не мешали людям, имеющим
веру, получать исцеление”.

Джим Гленнон

Логическое объяснение страданий

  “Иисус пришёл, но не все Его приняли, т.к. в основе Его учения лежала вера. Вместо
зрелищного триумфа, которого все ожидали, Он открылся тем, чьи сердца (а не только
разум и глаза) взыскали Его.
  То  же  самое  мы  видим  и  в  наши  дни.  Иисус  разрешает  проблему  страданий
исключительно через веру.  Помните об этом и у вас появится новое предназначение и
радость; полагаясь же на логику, чувства или зрение, вы их вряд ли познаете.”

Питер Крифт



Ежедневное чтение Писания

Воскресение: Праведный мученик Давид / Псалом 21 (также см. Мф.27:46)
Понедельник: Страдающий раб / Исайя 52:13-53:12
Вторник: Иисус уподобился братьям / Евр.2:5-18
Среда: Надежда в страданиях /1 Петра 1:3-12
Четверг: Страдания за христианскую веру  /1 Петра 4:1-19
Пятница: Призыв к верности / 2 Тим.2:1-13
Суббота: Больше чем победители / Рим.8:17-39

Обсуждение

  Цель обсуждения на данном занятии – рассмотреть вопросы, касающиеся страданий и
прийти к определённым выводам по данной теме. 
  Лидер кратко излагает,  что книга говорит о страданиях и почему некоторые люди не
исцеляются  после  молитвы (глава  8).  Затем он направляет  дискуссию,  основанную  на
приведённых ниже вопросах: 

Вопросы для обсуждения

1. Авторы утверждают,  что  основная цель исцеления – это освобождение от  бремени
греха, а не от боли или болезни. А как вы считаете?

2. Знаете ли вы кого-нибудь, кто до сих пор страдает от болезни, несмотря на то, что за
него молились?

3. Знаете ли вы кого-нибудь, кто долго страдал от болезни, но был исцелён?
4. Авторы считают, что страдания за Христа в библейском понимании – это в большей

степени страдания от гонений, чем страдания от болезни. А как вы считаете?
5. Авторы  пишут,  что  молитва  за  исцеление  и  взросление  через  страдания  –  две  не

исключающие друг друга концепции. А как вы считаете? 
6. В  главе  8  авторы  перечисляют  четыре  эпизода  из  Нового  Завета,  где  больные  не

исцелились (Епафродит, Тимофей, Трофим и Павел). Что вы узнаёте о Божественном
исцелении из опыта этих людей?

7. Некоторые считают, что если человек не исцеляется, то причина – в его недостаточной
вере. Вы согласны с подобным утверждением?

8. Некоторые полагают, что “физическое исцеление является частью искупления”. Что
означает эта фраза? Как подвиг Иисуса на кресте связан с физическим исцелением?

9. Авторы отсылают нас к Писанию, в котором говорится,  что для каждого приходит
“время умирать”. Молясь за серьёзно больных людей, необходимо спрашивать Бога, не
пришло ли их время. А как вы считаете?

10. Молились ли вы когда-нибудь за умирающего человека? Что происходило с вами до и
после его смерти? 

Клиника

  Цель клиники – научиться молиться с детской верой.
  Ключ  к  успешной  молитве  за  исцеление  –  уподобиться  детям,  став  такими  же
непосредственными и непритязательными. В Ев. от Матфея 18:3-4 говорится: “Истинно
говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное;
итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном”. Как земные отцы
дарят хорошие подарки своим детям, так и Отец наш Небесный приносит “благие даяния



просящим у Него”. (Мф.7:11)
  Лидер выясняет, кто из группы нуждается в исцелении. В зависимости от количества
таковых, необходимо разбиться на небольшие подгруппы и помолиться за этих людей.
Упор здесь должен делаться на простоту молитв и доверие Богу: “Отче, мы приходим к
Тебе как Твои дети и просим, чтобы Ты исцелил … от его болезни. Мы доверяемся Тебе и
Твоей  милости,  хотя  мы  и  не  до  конца  понимаем,  что  происходит”.  Помните,  что
“благоволит  Господь  к  народу  Своему,  прославляет  смиренных  спасением”  (Псалом
149:4).

Дополнительная литература для изучения 

Бейкер Д. “Спасение и Целостность”, 1973. (Одна из лучших книг по введению в
вопросы исцеления и Писание в  целом.  В главе 3 автор,  англиканский священник,
отвечает на непростые и часто задаваемые вопросы. Очень интересны его рассуждения
о жале во плоти Павла и об идее исцеления как части искупления).

Кларксон М. “Славное предназначение”, 1983 (Автор, которая очень много в жизни
страдала,  пишет:  “Хотя я искренне просила Господа об исцелении,  Он не коснулся
меня и не совершил чудо”. Это книга утешения).

Коттерелл П.  “Смерть”,  1979 (Опираясь  на  Писание,  автор помогает  читателям
справиться с реальностью смерти и тем, что произойдёт после неё).

Эмерсон Д. “Страдания”,  1986 (Автор, пресвитерианский пастор,  рассматривает
вопрос страданий и их происхождения. Он предлагает “теологию страданий”).

Фрост Г. “Чудесное исцеление”, 1979 (Тема книги – почему некоторые исцеляются,
а некоторые – нет).

Грэм Б. “До Армагеддона”, 1981 (Эта книга выходила также под названием “Взгляд
на страдания”. Вопросы Божественного исцеления в ней не рассматриваются)

Хилл С. “Исцеление предназначено для тебя” (Автор утверждает,  что исцеление
входит в план искупления и поэтому доступно всем) 

Ховард Д. “Как же так, Господь?”, 1972 (Книга о страданиях, написанная в форме
комментариев  к  книге  Иова.  Автор  –  президент  Национальной  Ассоциации
Евангелистов)

Джетер Х. “Ранами Его”, 1977 (Автор высказывает аргументы в пользу исцеления
как части искупления)

Иоанн  Павел  II “О  Христианском  смысле  человеческих  страданий”,  1984
(Католическое учение о  страдании)

Крифт П.  “Смысл  страданий”,  1986 (Автор является  католиком  и профессором
философии в Бостонском Колледже. Он пишет в стиле К.С. Льюиса. Мы считаем эту
книгу одним из лучших современных изданий на тему страданий.)

Льюис К.С. “Проблема боли”, 1962 (Классика на тему страданий)
Мерфи  Д.  “Любящий  Бог  и  страдающий  мир”,  1981  (Замечательная  книга,

рассматривающая зло в более широком смысле, где страдания и болезнь – только один
из  аспектов  более  крупной  проблемы.  Без  сомнения  зло  –  это  общий  вопрос,  с
которому  придётся  столкнуться  каждому  христианину.  Мерфи  рассматривает  эту
многостороннюю проблему.)

Тёрнер  П.  “Творческое  страдание”,  1981  (Отличная  книга  –  хорошо  написана,
побуждает  к  размышлениям.  Как  видно  из  заглавия,  она  связывает  страдания  с
творчеством. Особенно интересно его толкование сиротства).   



Урок 3

ИСЦЕЛЕНИЕ ВСЕЙ ЛИЧНОСТИ

Прочитайте главу 4 книги “Исцеление силой Святого Духа”.

Цель

  Понять,  что  Иисус  пришёл,  чтобы  исцелить  человека  целиком,  при  этом  духовное
исцеление – ключ к физическому и эмоциональному исцелению.

Материал для чтения

Исцеление – это целостность
  “Мы должны помнить,  что  в  христианском  смысле  исцеление  означает  исцеление  в
целом. Когда мы молимся за исцеление во имя Иисуса, мы молимся о передаче всей Его
искупительной любви всему существу человека. Смысл искупительного подвига Иисуса –
в освобождении человечества от последствий греха, зла и невежества.”

Реджинальд Ист

Божья милость
  “Порядок,  установленный  Создателем,  непререкаем.  Следовательно,  нарушение
человеком  данных  законов  неизбежно  ведёт  к  его  смерти.  Но  по  Божьей  милости
исполнение  этого  приговора  откладывается.  Он  приходит  на  помощь  к  человеку.  Он
залечивает человеческие раны. Он защищает человека от опасности, к которой приводит
его  же  собственное  поведение.  Он  даёт  человеку  опору,  на  которой  основывается
человеческая жизнь.”

Пол Тернер
Целостность и святость

  “В центре  Царства  находится  Царь.  Только в  нём – целостная,  совершенная  модель
нашего здоровья. Лука, врач по профессии, отмечает, что в начале земной жизни Иисуса
его  взросление  наблюдалось  в  четырёх  основных  сферах:  ‘Иисус  же  преуспевал  в
премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков’  (Лк.2:52). Другими словами у
Иисуса налицо был умственный (премудрость), физический (возраст),  духовный (любовь
у Бога) и социальный (любовь у человеков) рост.  Для того чтобы наше здоровье было
совершенным,  и  нам  необходимо  преуспеть   в  этих  четырёх  сферах.  Когда  же  мы
достигнем такой целостности, мы будем во истину святы. Святость – это цель, которую
ставит перед нами Иисус,  ибо святость – есть совершенство. Он есть Путь ,  Истина и
Жизнь, целостность и совершенное здоровье приходят только от Него.”

                                                                        Морис Мэддокс

Ежедневное чтение Писания

Воскресение: Эдемский сад Быт.3:1-24
Понедельник: Чистое сердце  Псалом 50:1-12
Вторник: Исцеление расслабленного  Мк.:2
Среда: Исцеление у колодца
Четверг: Освящение  1 Фесс.5:23-24
Пятница: Примирение  2 Кор.5:16-21
Суббота: Жизнь по духу  Рим. 8:1-16

Обсуждение



Цель данного обсуждения – сравнить собственный опыт участников с авторским
пониманием исцеления человеческого тела и духа.

Лидер кратко излагает содержание 4 главы.

Вопросы для обсуждения

1. Были ли вы или ваши знакомые в ситуации похожей на историю Мерседес Эррера?
2. Много  ли  ваших  попыток  молиться  за  больных  закончились  неудачно?

Почувствовали ли вы разочарование и перестали это делать (или хотели перестать),
сделав несколько безрезультатных попыток? 

3. Знаете ли вы людей, на себе испытавших Божественное исцеление?
4. Слышали ли вы, как в вашей церкви люди исцелялись в результате молитвы? Что вы

думаете об этих историях?
5. Как  вы  относитесь  к  утверждению,  что  духовные  или  психологические  проблемы

могут привести к физической болезни?
6. Произошло ли с вами радикальное исцеление, когда вы пришли ко Христу? Знаете ли

вы людей с которыми это произошло?
7.  Возлагали ли на вас руки, когда молились за ваше исцеление? Возлагали ли вы сами

руки на больных во время молитвы?

Клиника

   Цель клиники – научиться возлагать руки на тех, за кого мы молимся. 
   Прикосновение сближает, а прикосновение во время молитвы является проявлением
любви  и  может  стать  средством,  через  которое  больному  человеку  передается
исцеляющая  сила.  Иисус  часто  дотрагивался  до  людей,  которые,  в  свою  очередь,
стремились  прикоснуться  к  нему  и  получить  исцеление.  Например,  Он  коснулся
прокажённого (Мф.8:2-4),  коснулся  гробницы прежде чем воскресил из  мёртвых сына
вдовы (Лк.7:14-15);  к Нему прикоснулась женщина, страдающая кровотечением 12 лет
(Лк.  8:43-48).  Последний  пример  представляет  особый  интерес,  т.к.  Иисус  заметил:
“Прикоснулся ко Мне некто, ибо Я чувствовал силу, исшедшую из Меня”. Молясь, Иисус
часто возлагал руки на больных (Мк. 6:5); то же самое можно сказать и о Его учениках
(Деян. 28:8).
  Самое  меньшее  что  мы  можем  сделать  во  время  молитвы  –  помочь  человеку
почувствовать себя любимым и нужным. При правильном и заботливом прикосновении
человек ощутит Божью любовь, даже если не исцелится. 
  Чтобы научиться возлагать руки, сначала выясните, кто из группы нуждается в молитве
за исцеление.  Остальные будут  молиться за них с возложением рук.  Придерживайтесь
при этом следующих правил:

 прежде чем возлагать руки на человека, необходимо спросить его или её разрешение;
 Если возможно, возложите руки в непосредственной близости от больного места (если

молитесь за физическое исцеление); на голову или плечи, если молитесь за исцеление
от прошлых обид и разочарований.

 Если проблемы со здоровьем носят более интимный характер (заболевание груди или
репродуктивных органов), женщины должны возлагать руки на женщин, а мужчины –
на мужчин.  Это также может сделать супруг  или супруга.  Ещё один вариант – сам
больной возлагает руки на больное место, а вы касаетесь его руки. Важно, чтобы всё
было пристойно. 

 Когда молится малая группа, руки возлагает только лидер.
 Теплота,  покалывание  или  холод  в  руках  часто  (но  не  обязательно)  является



показателем присутствия исцелительной силы.
 Всегда  помните:  к  людям  нужно  относиться  с  уважением,  чтобы  в  любых

обстоятельствах не уронить их достоинство.

Дополнительная литература для изучения

Бакстер  Д.  “Божественное  исцеление  тела”,  1979  (Одна  из  лучших  книг  по
введению в тему Божественного исцеления, написанная протестантом.)

Келси М. “Исцеление и христианство”,  1973 (Эта научная работа посвящена
историческим корням исцеления. Автор рассматривает связь божественного исцеления
с медициной, психологией и философией).

Лоренс  Р.  “Христианское  исцеление  открывается  заново”,  1976  (Автор
является  викарием  англиканской  церкви  и  пишет  об  основах  Божественного
исцеления)

МакНатт Ф. “Исцеление”, 1974 (Классика по основам исцеления, исторический
взгляд  на  исцеление  и  то  влияние,  которое  оказали  на  этот  вопрос  различные
мировоззрения.  Рассматриваются  вопросы  физического  и  внутреннего  исцеления,
освобождения).

Мэддокс  М.  “Христианское  богослужение  исцеления”,  1981  (Автор,
англиканский  епископ,  служил  в  качестве  сопредседателя  Совета  Англиканской
Церкви по Вопросам Здоровья и Исцеления. Он защищает точку зрения, что христиане
должны провозглашать Евангелие Царства, исцеляя больных. Великолепное издание).

Мартин Б.  “Целительное служение церкви”,  1960.  (Одна из  лучших книг  по
исцелению,  делающая  упор  на  богослужении  исцеления  в  Новом Завете.  Написана
пастором реформистской церкви в Женеве.)

Нил Э.  “Целительная  сила Христа”,  1972 (Автор стал  христианином,  когда,
работая журналистом, решил разоблачить учение об  ‘исцелении  верой’. Его первая
книга  называлась  “Журналист  приходит  к  Богу  через  духовное  исцеление.“ Мы
настоятельно рекомендуем прочитать это замечательное издание на тему исцеления)

Нидхам Д. “Первородство”, 1979 (Отличная книга о нас, как о новых 
творениях  во Христе).    



Урок 4

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОШЛЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ

Прочитайте главу 5 книги.

Цель

  Понять, какое влияние события прошлого могут оказывать на наше настоящее и что
Христос, чтобы исцелить нас от прошлых переживаний и обид.

Материал для чтения

Служение Иисуса
   “Значение  психического здоровья уже  доказано современной психиатрией.  Разве не
глупо  предположить,  исцеляя  физические  болезни,  Иисус  не  исцелит  реально
существующие  внутренние  раны?  Действительно,  у  теологов  существует  тенденция
считать  исцеления  психики  экзорцизмом  даже  в  большей  степени  чем  изгнание  злых
духов.  Поэтому  встречаем  ли  внутреннее  исцеление  в  эпизодах  экзорцизма  или  под
фразами типа “исцеляя всякую болезнь и всякую немощь” (Мф. 4:23; Лк.9:35), очевидно,
что в служении Иисуса оно не только имело место, но и играло важную роль.”

Майкл Скэнлан

Определение
  “Я бы определил внутреннее исцеление как исцеление отношений. Всякое исцеление
непосредственно связано с отношениями: мы как падшие люди отделены от Бога, других
людей и сами разрываемся изнутри. Все нуждаются во внутреннем исцелении, приходя ко
Христу или, иными словами, в молитве за целостность личности. Христос пришёл в нашу
жизнь, отдельные части которой ещё не принадлежат Ему и не освящены Им. Наш дух и
наша душа изранены и расчленены, т.к. долгое время были отделены от Бога и находились
на служении богу этого мира.”

Лин Пейн

Признание
  “Иногда меня обвиняют в том, что я делаю излишний упор на исповедь, как будто она
является главным лекарством для наших душ. Как врач я могу судить по личному опыту.
Не принижая благоприятного воздействия сочувствия, назидания, совета и правильного
учения,  я  убеждён,  что  с  медицинской точки  зрения  ни  одно  из  них  не  сравнится  по
важности с исповедью.”

Пол Тёрнер

Предупреждение против излишнего упора на внутреннее исцеление
  “Исцеление от последствий прошлого – это особая форма христианского служения и
молитвы, которая помогает сосредоточить исцелительную силу Духа на эмоциональных
или духовных проблемах. Это всего лишь один вид служения из многих, и излишний упор
на него может негативно сказаться на служении в целом. Для христианских служителей
чрезвычайно  важно  обладать  как  достаточным  количеством  знаний,  так  и  даром
различения,  чтобы  выделить  наиболее  подходящий  для  данного  момента  инструмент
исцеления.”

Давид Симандс

Конфиденциальность



  “Слушатель  должен быть надёжен,  сохраняя  в  тайне  полученную  информацию.  Нам
необходимо помнить, что мы в руках Христа, который помогает нам заботиться о других.
Если таково будет отношение нашего сердца, не будет места ощущению превосходства,
противоречащему  самому  духу  нашего  служения.  Такое  превосходство  означает
сосредоточение на себе,  в то время как мы должны в первую очередь заботится о тех,
кому мы служим, делясь с ними любовью Христа и помогая им обрести в Нём полноту.”

Реджинальд Ист

Обыкновенные люди
  “Непросто жить в обществе потенциальных богов и богинь, осознавая, что самое скучное
и  неинтересное  существо,  с  которым  вы  когда-либо  беседовали,  может  сейчас  быть
идолом для поклонения или воплощением зла из самых кошмарных снов. В течение всего
дня,  в  той  или иной степени,  мы помогаем друг  другу  приблизиться  к  одной из  этих
крайностей.  В  свете  таких  перспектив  к  любому  общению  необходимо  подходить  с
соответственным благоговением и продуманностью – будь это общение со друзьями или
любимыми, в игре или политике. Не существует “обыкновенных” людей. Вы ни разу не
разговаривали с простым смертным.”   

К. С. Льюис

Ежедневное чтение Писания

Воскресение: Бог знает нас  Псалом 138
Понедельник: Новое чистое сердце  Иез.11:19-20: Иак.4:1-10
Вторник: Исцеление расслабленного  Лк.5:17-26
Среда: Отречение Петра  Лк.22:31-34; 54-62; Ин.21:15-22
Четверг: Примирение  Рим.5:6-11; 2 Кор.5:17-21
Пятница: Немилостивый слуга  Мф.18:21-35
Суббота: Женщина в прелюбодеянии  Ин.8:1-11

Обсуждение
 
Цель обсуждения – ознакомиться и принять библейский взгляд на прощение и

искупление во Христе, применяя эти истины в собственной жизни. 
Лидер должен кратко изложить содержание 5 главы.

Вопросы для обсуждения

1. Во 2 послании Коринфянам 5:17 говорится: “Итак, кто во Христе, тот новая тварь;
древнее прошло, теперь всё новое”.  Что это значит для вас? Как применить это
высказывание в каждодневной жизни?

2. Прочитайте  Ев.  от Иоанна 8:1-11.  Что вы узнаете  о Божьем прощении из этого
отрывка?  Учил  ли  Иисус,  что  женщина  может  продолжать  осознанно  грешить,
рассчитывая  на  Божье  прощение?  Как  Божье  прощение  помогает  нам  прощать
других, согрешивших против нас?

3. Прочитайте Ев. от Луки 22:31-34  54-62; Ев. от Иоанна 21:15-22. Можете ли вы
представить себя на месте Петра? Боролись ли вы когда-либо, как Пётр, с чувством
вины и стыда?

4. Прочитайте  Послание  Римлянам  5:6-11.  Христианство  называют  “кровавой
религией”.  Почему это  так  и  почему кровь  Христа  играет  центральную  роль  в
вашем становлении как эмоционально и духовно целостной личности?

Клиника



Цель практической части – научиться слушать исповедь и молиться о прощении. 
В Послании Галатам 6:2 говорится: “Носите бремена друг друга, и таким образом

исполните закон Христов.”.  Этот отрывок имеет отношение к нашим согрешившим
братьям и сёстрам, нуждающимся в прощении. Иаков утверждает то же самое, говоря:
“Признавайтесь  друг  пред  другом   в  проступках  и  молитесь  друг  за  друга,  чтоб
исцелиться;  много  может  усиленная  молитва  праведного”.  Исповедь  и  исцеление
неотделимы  друг  от  друга,  особенно  в  плане  преодоления  последствий  греха  и
прошлых обид. 

Но  как  мы  можем  “носить  бремена  друг  друга”  и  снова  привести  к  Богу
согрешивших? В Ев. от Иоанна 20:21-22 Иисус говорит: “Мир вам! Как послал Меня
Отец, так и я посылаю вас. Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святого:
кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся.” Это очень
сильное утверждение, т.к. в определённой мере (в какой – остаётся тайной) согласно
ему, христиане получают прощение грехов, исповедуя их перед братьями и сёстрами.
Мы не имеем в виду, что Бог прощает или не прощает на основании людских слов. Мы
несём благую весть в этот мир – что кровь Христа искупляет наши грехи, и что мы
новые творения во Христе – от того, примут люди Иисуса или нет, зависит прощение
их грехов. 

Итак, главное в том, что прощение Иисуса ничего не даст человеку, если только он
не уверует и не примет Его. Упор должен делаться на  принятие и  веру в прощение
Христа, а не уповать на того, кто принёс Благую Весть. Но,  всё же, нам необходимы
братья и сёстры, перед которыми мы можем исповедать свои грехи, и через которых
принимаем послание о Божьем прощении. 

Для  того,  чтобы  человек  раскрылся  и  поделился  своими самыми глубокими
переживаниями,  он должен быть  уверен  в  конфиденциальности  беседы.  В Притчах
11:13 говорится: “Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну; но верный человек
таит дело.” Конечно, для Бога нет секретов, и цель исповеди – освободиться от цепей
греха и вины. Когда мы слушаем чью-то исповедь, мы выступаем от имени Бога как
послы Его Царства. Это означает,  что наша реакция должна напоминать отношение
Иисуса к женщине-прелюбодейке – сострадание и милость, и в то же время полное
непринятие греха. Одновременно мы всегда должны помнить о конфиденциальности,
показав тем самым, что нам можно доверять. 

Во  время  практической  части  могут  возникнуть  сложности,  т.к.  для  признания
грехов или прошлых обид необходимо полностью доверять другому человеку. Однако,
это  и  отличная  возможность  очиститься  от  проступков,  в  которых  вы  никогда  не
признавались и которые мешают вам полностью посвятить  себя Богу.  В некоторых
случаях  это также возможность для вас простить других за грехи, совершённые по
отношению к вам, также препятствующие вам обрести полноту во Христе.

Выберите себе в пару человека, с которым вы чувствуете себя комфортно. Лучше,
если мужчины будут с мужчинами, а женщины – с женщинами. Следуйте следующим
указаниям:

1. Помолитесь вместе, прося Святого Духа направлять ваш разговор.
2. Один из вас должен исповедать свои грехи, за которые ему необходимо прощение

или  обсудить  какие-либо  события  из  своей  жизни,  мешающие  его  общению  с
Богом. Говорите только о том, что положит вам на сердце Господь; если вы не
уверены,  стоит  ли об этом говорить,  или  вам вообще нечем поделиться,  так  и
скажите:  “Сожалею,  но  не  могу  об  этом  сейчас  говорить”  или  “Мне  нечего
сказать”.

3. Принимающий  исповедь  должен  ясно  и  конкретно  выразить,  что  все
исповеданные человеком грехи прощены во имя Иисуса. Выразите это следующим



образом:  “Во имя Иисуса  Христа  твои  грехи  прощены.  Я  тоже  прощаю тебя.”
Затем поведите его в молитве признания и принятия Божьего прощения. Скажите
следующее:  “Повторяй за  мной:  Иисус,  я  прошу прощения  за  то,  что  я сделал
(конкретно назовите грех) … Пожалуйста, прости меня … Благодарю тебя за Твоё
прощение”.  Иногда  вам  придется  вести  в  молитве  согрешивших  против  вас
(родителей, супруга, друга и т.д.) В этом случае вы можете сказать так: “Повторяй
за мной: "Иисус, благодарю Тебя за Твою милость и прощение, простирающееся и
прощаю … (имя), согрешившего против меня. …Благодарю, что Ты понимаешь
мою обиду и понёс эту боль на кресте… И сейчас во имя Твоё я прощаю ... (имя),
вознося его и свою обиду к Тебе”. 

4. Затем помолитесь за человека, исповедовавшего свой грех, прося у Бога закрепить
в его жизни дарованное прощение и защитить его от будущих нападок сатаны.

5. Поменяйтесь местами и повторите процесс сначала. 

Возможно, вы не чувствуете себя до конца комфортно с человеком в вашей паре –
если вы не очень хорошо или слишком хорошо с ним знакомы. Но проблему прошлых
грехов или обид всё равно необходимо разрешить. В этом случае найдите в группе
человека  (возможно,  это  будет  пастор),  в  котором  вы  уверены  и  договоритесь
встретиться с ним в другое время, чтобы вместе пройти всю процедуру.

Дополнительная литература для изучения

Беннетт Рита “Свободные эмоционально”, 1982 (Как следует из названия, эта книга –
об  эмоциональном  исцелении.  В  ней  много  поучительных  примеров,  и  она  легко
читается).

Добсон Т. “Внутреннее исцеление”, 1978 (Автор, католический священник, использует
примеры из собственной жизни для иллюстрации теологических и библейских принципов
внутреннего исцеления).

Сэндфорд  Д.  “Исцеление  израненного  духа”,  1985  (Это  продолжение  книги
“Преображение  Внутреннего  Я”,  отдельные её  главы посвящены насилию над  детьми,
влиянию  оккультизма,  шизофрении,  депрессии,  гомосексуализма  и  т.д.  Первая  часть
повествует о внутреннем исцелении в наши дни. Очень полезна в качестве справочника).

Скэнлан  М.  “Внутреннее  исцеление”,  1974  (Отец  Скэнлан  –  Президент
Штойбенвильского  университета,  католического  учебного  заведения  в  штате  Огайо.
Прекрасная книга о внутреннем исцелении для представителей любой конфессии).

Симандс  Д.  “Исцеление  израненных  чувств”,  1981  (Популярное  издание  на  тему
внутреннего  исцеления,  написанное  бывшим  методистским  миссионером  в  Индии,  в
настоящее  время  являющимся  профессором  пасторского  служения  в  Теологической
семинарии Асбери)

————- “Исцеление воспоминаний”, 1985 (Продолжение предыдущей книги автора.
Книга  предлагает  библейское  основание  для  исцеления  воспоминаний  и  практическое
наставление по молитве. )

Тапскотт  Б.  “Внутреннее  исцеление  путём  исцеления  воспоминаний”,  1975  (Книга
написана  простым  и  доступным  стилем,  не  является  пособием  по  преподаванию.  Её
можно дать для ознакомления тем, кого вы собираетесь консультировать, как введение в
тему внутреннего исцеления) 



Урок 5

ИСЦЕЛЕНИЕ ДЕМОНИЗИРОВАННЫХ

Прочитайте главу 6 книги.

Цель

  Узнать и понять, почему и как бесы могут влиять на людей в наши дни и какую победу
над ними даровал нам Христос.

Материал для чтения

Оковы оккультизма
  “То, что разные целители и экстрасенсы называют исцелением – это ни что иное как
результат  психологического  воздействия,  а  не  каких-то  психических  или
сверхъестественных факторов. Но в любом случае это похоже на сделку Фауста. Ищущие
помощи  у  экстрасенсов  часто  попадают  в  цепи  оккультизма  и  настраиваются  против
Евангелия. Обращаясь к психическим методам лечения, люди не только не излечиваются
физически,  но ещё и заболевают духовно.  К тому же в те долгие часы, которые люди
проводят на сеансах у таких целителей, их болезнь может прогрессировать и стать более
опасной.  Психическое  исцеление  даёт  очень  призрачную  надежду  на  физическое
улучшение и не дает никакой надежды на духовное.”

Джон Уелдон и Зола Левитт

Сатане – сатанинское
  “В наши дни сатане придаётся слишком большое значение. То, что сейчас называется
возвращением  к  библейской  озабоченности   дьявольским  воздействием  на  нашу
реальность, на самом деле с Библией не имеет ничего общего. Это крайне негативная и
пессимистичная  точка  зрения,  граничащая  с  отчаянием  и  не  похожая  на  твёрдую  и
непоколебимую  уверенность  в  превосходстве  Иисуса  над  каждой  нашей  невзгодой.
Конечно, ему необходимо воздать должное….но его конец уже близок”

Джеймс Каллас

Духовная борьба
  “Одна из причин, почему сатана активизировался в жизни христиан, заключается в том,
что до недавнего времени среди евангельских христиан вопросам духовной борьбы не
уделялось  достаточно  внимания.  В  течение  последних  25  лет  большинство  верующих
Америки были убаюканы мыслью, что победа над сатаной у них уже в кармане и на его
царство не нужно наступать.  Когда Господь начал направлять меня к более глубокому
изучению данного вопроса, я обнаружил, что существует очень мало хорошей литературы
о  победе  верующих  над  дьяволом.  Евангелистские  семинарии  и  Библейские  школы
вооружают своих выпускников основами веры, но практически не готовят их к сражению
с сатаной, их личным врагом”

Марк Бьюбек

Цель освобождения
  “Никакое освобождение не заменит главной необходимости в жизни человека – принять
господство  Иисуса,  своей  жизнью  и  конкретными  делами  доказать  посвящение  Ему.
Освобождение  –  это  дар,  помогающий  людям  прожить  активную  и  эффективную
христианскую жизнь. Избавление от злых духов – это не сам конец, а средство конца.



Конец – это единение с Богом, братьями и сёстрами, проповедь Евангелия.”
Майкл Скэнлан и Рэнделл Сернер

Молитва и внутреннее исцеление
  “Практически  каждый  раз,  когда  я  молюсь  за  освобождение  человека,  ему  также
необходима молитва о покаянии и внутреннем исцелении. Обычно путь демоническому
влиянию  открывает  обыкновенная  человеческая  слабость,  например,  отверженность  в
детстве. Чем раньше человек избавиться от подобной слабости, тем лучше – в противном
случае  она  может  явиться  причиной  более  серьёзных  проблем.  Человек  напоминает
дерево с трещиной в стволе – если эту трещину вовремя не прикрыть, вовнутрь могут
пробраться вредные насекомые и тля, которые изъедят и погубят дерево”

Франсис МакНатт  

Ежедневное чтение Писания

Воскресение: Саул   1 Цар.16:14-23
Понедельник: Искушение Иисуса  Мф.4:1-11
Вторник: Власть Иисуса  Лк.4:31-37, 41; 6:17-19; 7:18-23; 9:37-43; 11:14-28
Среда: Гадаринский бесноватый  Лк.8:26-39
Четверг: Власть двенадцати  Лк.9:1, 37-50; 10:1-24
Пятница: Испытание духов  1 Ин.4:1-6;  1 Пет.5:8-10
Суббота: Обречённость сатаны  Отк.12:7-10; 20:7-10

Обсуждение

  Цель обсуждения – узнать больше о бесовском искушении, угнетении и нападках.

1. Хотя дьявол может искушать нас (см. Мф.4:1), ответственность за грех лежит на нас
(см.  Иак.1:13-15).  Другими  словами,  утверждение  типа  “Дьявол  заставил  меня  это
сделать” не выдерживает критики. Вы согласны или нет?

2. Бесы могут вызывать болезнь (см. Мф.17:14-18). Вы согласны или нет?
3. Христианам не нужно бояться бесов. Вы согласны или нет?
4. Христианам ни в коем случае не нужно бояться бесовских атак. Вы согласны или нет?
5. Бесы являются причиной абсолютно всех умственных заболеваний. Вы согласны или

нет?
6. Христиане призваны сражаться с царством сатаны. Вы согласны или нет?
7.  Тот  факт,  что  некоторые  христиане  никак  не  могут  обрести  полную  свободу  во

Христе,  может свидетельствовать об их страдании от демонического угнетения.  Вы
согласны или нет?

8. Серьёзные проблемы в отношениях и непрекращающаяся борьба с амбициями могут
быть показателями бесовского влияния (см. Иак.3:13-16) Вы согласны или нет?

9. Никогда нельзя верить тому, что говорит бес. Вы согласны или нет?
10. Главная мишень сатаны – Иисус (см. 1 Пет.5:8,9). Вы согласны или нет?
11. Плоть и дьявол совместно искушают христиан. Вы согласны или нет?
12. Христианин  может  быть  одержим бесами  настолько,  что  позволяет  им  полностью

собой завладеть. Вы согласны или нет?
13. Не исповеданный и серьёзный грех открывает путь бесовскому влиянию. Вы согласны

или нет?
14. Дети  надёжно  защищены  от  проникновения  бесов  из  жизней  их  родителей.  Вы

согласны или нет? 
15. Между оккультизмом и бесами существует тесная связь. Вы согласны или нет?
16. Жить в свободе от греха и пребывать как можно больше в силе Святого Духа – лучший



способ защиты от бесовского воздействия. Вы согласны или нет?

Клиника

 Цель  практических  занятий  –  научиться  применять  власть,  молясь  за  людей,
искушаемых и бесами и находящихся под их влиянием.
  В Ев. от Луки 9:1-2 Иисус “дал им (апостолам) силу и власть над всеми бесами, и
врачевать  от  болезней,  и  послал  их  проповедовать  Царствие  Божие  и  исцелять
больных”. В Деяниях говорится,  что каждый может принять силу от Духа Святого.
Сила – это способность, могущество и мощь для свершения определённой задачи. Но
от этой силы не будет никакого толка, если мы не сможем ей воспользоваться.
  Иисус сказал ученикам: “Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет
связано на небе; и что разрешите на земле, будет разрешено на небе” (Мф.18:18 см.
также  16:19).  Здесь  Он  имеет  в  виду,  что  мы  провозглашаем  “виновен”  или
“невиновен”  уже  не  своей,  а  Его  властью.  Но  для  того  чтобы  испытать  это,
необходимо пользоваться данной властью.   
  Эффективная молитва за людей, борющихся с бесовским искушением, угнетением,
нападками,  или  людей,  страдающих  от  вины  за  совершение  серьёзного  и  ещё  не
исповеданного  греха,  включает  связывание  и  высвобождение.  Выслушав  исповедь
человека, можно помолиться простой молитвой. Например: “Я провозглашаю, что ты
прощён во имя Иисуса, и сатана больше не имеет власти лгать и обвинять тебя.” Что
касается повторяющихся проблем, вызванных бесовским воздействием или нападками,
мы обладаем властью приструнить  и  утихомирить  бесов.  В этой власти мы можем
утвердиться  следующим  образом:  “Во  имя  Иисуса  я  связываю  всех  злых  духов,
причиняющие  страдания  …  (имя).  Вы  больше  не  можете  лгать  и  мучить  её.  Я
приказываю вам уйти!”
  Мы обнаружили, что тихая молитва Богу гораздо эффективней криков на дьявола.
Наши  крики  могут  испугать  человека,  за  которого  мы  молимся,  но  бесов  может
испугать  только  Иисус.  Всегда  необходимо  помнить,  что  мы  –  Его  посланники,
поэтому говорить  мы  должны  с  соответствующей  уверенностью  и  властью.  Бесам
придётся подчиниться, ибо Иисус – Господь Вселенной. 
  Все,  кто  хронически  страдает  от  беспокойных  снов  (от  которых  обычно
просыпаешься в страхе или с непристойными мыслями), неестественных искушений
(вами  иногда  овладевает  внезапное  желание  согрешить),  должны  поднять  руку.
Остальные должны разбиться на подгруппы и помолиться за этих людей. Расспросив
человека о его проблеме, группа должна возложить на него руки и во имя Иисуса,
приказать  бесу,  контролирующему  человека,  уйти  (или,  в  случае  признания  греха,
донести до него Божье прощение). 

Дополнительная литература для изучения

Баундс  Е.  “Сатана:  Его  Личность,  Власть  и  Падение”,  1972  (Классика
девятнадцатого века на тему о дьяволе)

Бьюбек М. “Победа над врагом”, 1984 (Прекрасная книга о всеоружии Божьем по
Посланию Ефесянам, 6 главе. Автор даёт 4 ключа к победе над Сатаной: единение с
Христом, Святым Духом, всеоружие Божье и всеобъемлющая молитва)

Харпер М. “Духовная борьба”, 1970 (Одно из лучших изданий на тему духовной
борьбы. В первой части содержится описание битвы, а вторая часть повествует о том,
как одержать победу во Христе)

Каллас Д. “Сатана как он есть”, 1975 (Автор рассматривает концепцию о дьяволе
на  основании  Ветхого  и  Нового  Заветов,  доказывая,  что  у  христиан  есть  власть
противостоять его нападкам)



Кох  К.  “Между  Христом  и  сатаной”,  1962  (Большая  часть  книги  посвящена
христианскому взгляду на гадания,  волшебство, спиритизм и оккультизм. В главе 6
содержится описание 16 случаев изгнания бесов и исцеления)

_____ “Демонология – прошлое и настоящее”, 1973 (Основные положения лекций,
которые автор читал в семинарах и библейских школах по всему миру. Книга будет
особенно  интересна  христианским  консультантам,  часто  встречающимися  с
демонизированными)

Льюис  К.С.  “Письма  Баламута”,  1961  (Отличный  материал  для  тех,  кто
сомневается в реальности существования дьявола и бесов)

Монтгомери Д. “Одержимость бесами”, 1976 (Сборник работ, представленных в
Нотрдамском  университете  в  1975  г.  с  разрешения  Христианской  Медицинской
Ассоциации)

Невиус  Д. “Одержимость бесами”,  1968 (Книга впервые выпущена  в 1894 г.  и
является классикой на тему одержимости. Автор был пресвитерианским миссионером
в Китае)

Ньюпорт  Д.  “Бесы,  бесы  и  ещё  раз  бесы”,  1972  (Другое  название  книги  –
“Христианский  путеводитель  по  тёмному  лабиринту  оккультизма”,  она  хорошо
написана, основывается на достоверных данных)

Расселл Дж. “Сатана: Ранние христианские традиции”,1981 (Эта научная работа
рассказывает о вероучении церкви четвёртого века относительно Сатаны)

Скэнлан М., Рендэлл Д. “Изгнание злых духов”, 1980 (Лучшая, по нашему мнению,
книга о служении изгнания бесов. Рекомендуется всем христианам.)

Шилс  В.  “Церковь  и  исцеление”,  1982  (Научные  работы  для  представления  в
Британском Историческом Обществе Екклесиаста.  Особый интерес вызывает работа
“Врачи, бесы и исцеление в раннем методизме”, написанная Генри Реком).

Тозер  А.  “Я  отвечаю  дьяволу”,  1972  (Сборник  проповедей  автора  наверняка
избавит читателя от духовного равнодушия)

Унгер М. “Что бесы могут сделать святым”,  1977 (В книге наиболее полным
образом даётся ответ на вопрос: Может ли бес поселиться в христианине?)     



Урок 6

ИСЦЕЛЕНИЕ ТЕЛА

Прочитайте 7 главу книги

Цель

  Понять сложные взаимоотношения души, разума, тела, и как Христос исцеляет тело в
наши дни. 

Материал для чтения

Забота Иисуса о физическом благополучии
    “Доктор Альберт Швайцер однажды заметил, что с болезнью он хочет сделать только
одно  –  вылечить  её.  В  этом  он  удивительно  похож  на  Господа.  Цель  Иисуса  было
устранение болезни и восстановление здоровья человека. Трагедия средневековой церкви
заключается в её непонимании, что Иисус из Назарета, Господин Церкви больше любого
другого религиозного лидера заботился о физическом и умственном здоровье человека”

Моррис Мэддокс
 

Современная медицина и Божественное исцеление
  “Иногда люди забывают, что медицина больше всего обязана на Гиппократу, а Иисусу.
Именно  этот  смиренный  Галилеянин   лучше  других  в  истории  постиг  искусство
исцеления  в  его  первозданном  значении  и виде … Врачи поступили  бы очень  мудро,
напоминая себе,  что без Его Духа медицина становится безликой теорией, а её законы
этики –  просто сводом правил. В эти своды и законы Иисус вносит любовь, без которой
невозможно  истинное  исцеление.  “Духовным  отцом”  медицины  был  не  Гиппократ  с
острова Кос, а Иисус из Назарета.”

Дж. Провонша

Молитва за физическое исцеление
  “Хотя  для  физического  исцеления  необходима  сильная  вера  (вы  когда-нибудь
молились за слепого?), сама молитва довольно проста. Она намного проще и короче,
чем, например, молитва за внутреннее исцеление”

Фрэнсис МакНатт     

Предположения о Боге
  “Христианин неизбежно приносит все проблемы, включая проблемы со здоровьем, в
молитве к Богу,  но не может при этом диктовать Ему,  как и когда отвечать на эту
молитву.  Нет  ничего  плохого,  если  мы  высказываем  свои  смелые  и  конкретные
просьбы, не забывая при этом добавлять “если на то есть воля Твоя”

Рекс Гарднер

 

Молитва
  “Самые чудесные исцеления, о которых я знаю, и самые чудесные исцеления моего
тела и других людей происходили в ответ на молитвы самого больного, находящегося
в одиночестве и без посторонней помощи” 

Р. Торрей



Ежедневное чтение Писания

Воскресение: Нееман исцеляется от проказы / 4 Цар.5:1-27
Понедельник: Болезнь Езекии / 4 Цар.5:1-27
Вторник: Исцеление в субботу / Лк.14:1-6
Среда: Вера сотника / Мф.8:5-13
Четверг: Исцеление глухонемого / Мк.7:31-37
Пятница: Павел исцеляет хромого / Деян.14:8-20
Суббота: Молитва веры / Иак.5:13-16

Обсуждение

  Цель  обсуждения  –  рассмотреть  основные  темы  7  главы  книги.  (Вопросы  для
обсуждения взяты из текста)

Вопросы для обсуждения

1. Вы  скептически  относитесь  к  свидетельствам  об  исцелении  таких  болезней  как,
например, рак?

2. Что, по вашему мнению, труднее – прощать грехи или исцелять физические недуги?
(см. Мф.9:1-8)

3. Как вы отреагировали на исцеление доктором Френдом малышки Тины?
4. Знаете  ли вы людей,  исцелённых от функциональных нарушений? Что это было за

нарушение? Как произошло исцеление?
5. Как  вы  отреагировали  на  исцеление  Д.М.?  Понимаете  ли  вы,  каким  образом  для

исцеления этого человека Святой Дух использовал его представления о Вьетнаме?
6. Некоторые  полагают,  что  Божественное  исцеление  –  это  всего  лишь  форма

психологического исцеления, которое, в свою очередь,  положительно воздействует на
здоровье. А вы как считаете?

7. Существует  теория,  что  Божественное  исцеление  пренебрегает  современной
медициной. Некоторые даже полагают, что после молитвы за исцеление больной не
должен обращаться к врачу. А вы как считаете?

8. Чья  вера  имеет  большее  значение  при  молитве  за  исцеление  –  больного  или
молящегося?

9. Чувствовали ли вы когда-либо, что от вас отошла духовная сила, когда вы молились за
физическое исцеление? (см. Мк.5:25-34) 

10. В  Ев.  от  Марка  7:31-37  Иисус  исцелил  глухонемого,  заткнув  его  уши  Своими
пальцами, плюнув и прикоснувшись к его языку. Видели или слышали ли вы когда-
либо об исцелении необычным способом?

11. Фрэнсис  МакНатт  указывает,  что  большинство  людей  исцеляются  только  после
нескольких сеансов молитвы (он называет это погружением в молитву – см. Мк.8:22-
26). Знаете ли вы людей, исцелившихся “погружением”?

Клиника

  Цель практической части – помолиться за тех, кто был лишь частично исцелён.
  Те, кто был полностью или частично исцелён за предыдущие пять занятий, могут
поделиться  своими  свидетельствами  с  группой.  Затем,  развившись  на  подгруппы,
помолитесь за исцелённых частично и других людей с физическими недугами.

Дополнительная литература для изучения



ДиОрио  Р.  “Призванные  исцелять”,  1982  (Автор,  католический  священник,
является основателем и директором Апостольского Центра Молитвы за Исцеление. В
этой книге он рассказывает о своём служении исцеления, представляя свидетельства
исцеленных.)

Фразир К. “Исцеление верой: перст Божий или научное любопытство?”, 1973
(Автор,  врач  по  профессии,  попросил  20  коллег  изложить  на  бумаге  их мысли об
исцелении верой. Выводы, к которым они пришли, весьма неоднозначны, и некоторые
всё  же  допускают  возможность  Божественного  исцеления.  Наименее  удачными
оказались те работы, в которых врачи попытались взять на себя роль теологов или
историков церкви. Лучше бы им оставаться в пределах собственной компетенции.”

Питтис Д. “Исцеление верой: миф или реальность”, 1961 (Несмотря на то, что
автор прикован к инвалидной коляске, он верит в Божественное исцеление, полагая,
что медицина и церковь должны сотрудничать в данной области)

Райссер П., Велдон Д. “Лжецелители”, 1983 (Христианский взгляд на целителей
движения “Новый Век” ("Нью Эйдж"))

Уэлдон  Д.,  Левитт  З.  “Психическое  исцеление”,  1982  (В  книге  дан
основательный анализ методов психического исцеления и оккультизма. К сожалению,
авторы  не  предлагают  практической  помощи для  тех,  кто  попался  в  эту  ловушку.
Божественное исцеление подробно не рассматривается)

Уилкинсон  Д.  “Здоровье  и  исцеление”,  1980  (Научная  работа,  посвящённая
изучению  новозаветных  принципов  и  случаев  исцеления.  Прекрасная  книга  для
желающих изучить данный вопрос более глубоко).



Урок 7

МОДЕЛЬ ВСЕЦЕЛОГО ИСЦЕЛЕНИЯ

Прочитайте 9 и 10 главы книги

Цель

  Ознакомиться  с  принципами,  основополагающими  моментами,  практическим
применением, программой и участниками модели исцеления

Материал для чтения

Общая ответственность
  “Служение  исцеление  –  это  не  есть  призвание  небольшой  группы  людей,  уже
обладающих успешным опытом в данной области, а часть общего пасторского служения.
Но оно также и не является прерогативой исключительно пасторов, ибо участвовать в нём
в должна вся церковь. Об успехе этом служения говорит тот факт, что церковь начинает
осознавать  свою роль,  посещая  больных,  организуя  группы ходатайственной молитвы,
проявляя любовь и сострадание к больному человеку.”

Чарльз Гусмер

Участие в служении Христа
  “Всё  сотворённое  сотворено  для  отображения  Бога,  так  же  и  человек  сотворён  для
полноценной жизни.  Искупительной силой Христа человек может вернуть  гармонию и
исцелиться. Господь послал Своих учеников, чтобы исцелять больных, приводя людей к
общению  с  Ним.  В  этом  и  заключается  служение  церкви,  в  котором  мы  призваны
участвовать.  Я верю, что вся церковь должна состоять из людей, стремящихся донести
весть об искуплении всему миру. Каждый из нас должен взять на себя часть этой задачи,
суть которой – в исцелении”

Джим Уилсон

Сомнение
  “На каждого христианина не возлагается обязанность молиться за всех. Наши молитвы
помогут одним и не помогут другим по причинам, которые мы не сможем до конца понять
и изменить. Только Святой Дух направляет Свою целительную силу. И если мы услышим
Божий  голос  в  сердце,  Он укажет  нам,  за  кого  молиться.  Господь  чудесным образом
направляет  нас  через  наши  собственные  желания.  Прилив  любви,  приводящий  нас  к
порогу больного друга – не что иное как проявление Божьей воли, и не нужно бояться ей
следовать.  Прилив  любви  будет  также  диктовать  нам  слова.  Христианин,  пришедший
навестить  скорбящего  друга  по  побуждению  Духа  Святого,  никогда  не  скажет:  “Я
почувствовал себя обязанным прийти сюда”.

Эйнс Сэнфорд

Уайклиф об исцелении
  “В первом переводе Нового Завета на английский язык Джон Уайклиф перевёл греческое
слово сотерия   (дословно – спасение) как здоровье. Получается, что Павел, обращаясь к
римским христианам, говорит, что не стыдится Евангелия, ибо оно есть “сила Божия ко
здоровью  всякому  верующему”.  Уайклиф  написал  это  не  просто  так.  Но  нам
потребовалось много времени, чтобы это понять”

Рекс Гарднер



Ежедневное чтение Писания

Воскресение: Исцеление дочери Иаира / Мк.5:35-43
Понедельник: Сирофиникиянка / Мк.7:24-30
Вторник: Иисус отправляет двенадцать учеников / Мф.10:1-42
Среда: Пятидесятница / Деян.2:1-42
Четверг: Воскрешение Тавифы / Деян.9:36-43
Пятница: Евтих  / Деян.20:7-12
Суббота: Духовные дары /1 Кор.12:1-13:13

Обсуждение

  Цель  обсуждения  на  данном  занятии  –  оценить  ваше  личное  отношение,  а  также
отношение христианской общины, к которой вы принадлежите, к молитве за исцеление.
  В течение 5 минут подумайте над ответами на следующие вопросы. Затем разделитесь на
подгруппы по 4-5 человек и обсудите ваши ответы.

Часть I : Ваше личное отношение
1. Верите ли вы, что Бог исцеляет в наши дни?
2. Верите ли вы, что каждый христианин должен научиться молиться за больных?
3. Верите  ли  вы,  что  Святой  Дух  даёт  силу  каждому  христианину  молиться  за

больных?
4. Верите ли вы, что тёплые взаимоотношения – это необходимая и благоприятная

атмосфера для исцеления? 
5. Верите ли вы, что важнее узнать больше о самом человеке, чем о его болезни до

того, как вы начнёте молиться?
6. Верите ли вы, что важно создать атмосферу веры, надежды и любви, молясь за

больного?
7. Верите ли вы, что прославление Бога укрепляет веру в исцеление?
8. Верите ли вы, что отдельные неудачи – это нормальное явление, особенно если вы

только учитесь молиться за больных?
9. Верите ли вы, что молитва группы за исцеление обычно более эффективна, чем

молитва каждого по отдельности? 
10. Верите ли вы, что вы призваны молиться за исцеление вне христианских собраний

– дома, на улице, на работе?
11. Верите ли вы, что, молясь за больных, важно слышать Божий голос?
12. Верите ли вы, что возможно увидеть (в духовном смысле), как Святой Дух сходит

на кого-либо?
13. Верите  ли  вы,  что  возложение  рук  играет  значительную  роль  в  молитве  за

исцеление?
14. Верите  ли  вы,  что  любой  христианин,  имея  веру  и  будучи  открытым  для

целительной силы Бога, может исцелять больных?
15. Верите ли вы, что все духовные дары, описанные в Библии, доступны и вам?
16. Верите  ли вы,  что  не  только дар исцеления,  но  и  другие  дары –  слово знания,

различение духов и т.д. – играют важную роль в молитве за больных?
17. Верите  ли  вы,  что  некоторые  христиане  призваны  учить  других  молитве  за

исцеление?

Часть II: Отношение вашей церкви

  Ещё раз ответьте на поставленные выше вопросы, только на этот раз – с точки зрения



церкви, к которой вы принадлежите. Например, вопрос №1 будет звучать так: “Верит
ли ваша церковь, что Бог исцеляет в наши дни?”

Клиника

  Цель практических  занятий – пройти с группой пятиступенчатую модель исцеления,
представленную в главах 11 и 12. 
  На последних трёх практических занятиях вы будете молиться за больных, используя
этот пятиступенчатый метод. На данном занятии лидер, предварительно ознакомившийся
с 11 и 12 главами, кратко (10 мин.) расскажет группе о данном методе.

Дополнительная литература для изучения
Епископальная  комиссия  “Служение  исцеления  в  церкви”,  1958  (Отчёт

Англиканской  Архиепископской  Комиссии,  в  котором  излагаются  основы  вероучения
церкви  об  исцелении.  Комиссия  предлагает  некоторые  рекомендации  по  исцелению  в
англиканской церкви)

Бэкмен Р., Нерхайм С. “На пути к служению исцеления”, 1985 (Прекрасная книга
для лютеран о Божественном исцелении.  В ней также приведены литургии на данную
тему)

Беннетт Д. “Сердце исцеления”, 1971 (Книга написана англиканским капелланом,
долгое  время  проработавшим  в  больнице.  Другое  название  книги  –  Справочник  по
исцелению.  Замечательное  издание  о  Божественном  исцелении  для  верующих  как  из
традиционных протестантских, так и католической церквей.)   

Ист Р. “Исцеляйте больных”, 1977 (Хорошая книга, цель написания которой можно
свести к следующему: принести служение исцеление в каждую церковь, чтобы его несли
как  рукоположённые  служители,  так  и  остальные  верующие”.  Упор  сделан  на
практическую часть.)

Ганстоун Д. “Исцеляющая сила”, 1986 (Автор показывает связь между исцелением
и  духовным  возрождением  в  церкви  –  особенно  в  традиционных  конфессиях.  Автор
является англиканским священником.)

Гусмер  Ч.  “Служение  исцеления  в  англиканской  церкви”,  1974  (Не  обязательно
принадлежать к англиканской церкви, чтобы извлечь много полезного из данной книги,
хотя  основная  её  часть  посвящена  исцелению  в  англиканской  литургии.  Особенно
интересна глава "Основные заблуждения в церковном служении исцеления") 

Робинс Г.Ч. “Пособие по духовному исцелению”, 1953 (Это небольшое издание, 
написанное клириком англиканской церкви, легко читается и чрезвычайно практично. 
Оно будет особенно интересно приверженцам литургических традиций.) 



Урок 8

ДЕЙСТВИЕ ИСЦЕЛЕНИЯ
ЧАСТЬ I

Прочитайте главы 11 и 12 книги.

Цель
  Ознакомиться с пятиступенчатым методом  молитвы за исцеление, а точнее первыми
двумя этапами – собеседованием и постановкой диагноза.

Материал для чтения

Хорошее начало
  “Мы напоминаем людям, участвующим на наших семинарах в молитвенном служении,
что этой четырёхдневной стажировкой их обучение не ограничивается, но в то же время
она  является  хорошим  началом.  Участники  приобщаются  к  обучению,  молитве,
накапливая необходимые знания и навыки, в то же время оставаясь подотчётными своему
пастору и активно участвуя в жизни церкви.”

Рита Веннетт

Необходимо время
  “Поскольку молитва требует времени, её необходимо тщательно планировать. На данном
занятии  ни  в  коем  случае  нельзя  торопиться,  включая  его  в  слишком  перегруженное
расписание.  Явно  недостаточно  будет  и  одного  часа  на  регулярной  основе.  Во  время
молитвы  никто  не  должен  поглядывать  на  часы.  Пастор  или  наставник  не  должны
беспокоиться  о посетителе,  нетерпеливо ожидающем встречи с ним,  или о возможном
срыве назначенного совещания.”

Дэвид Симандс

Правильный диагноз
  “Точно  так  же  как  в  медицине  врач  часто  ставит  неправильный  диагноз  и,
соответственно,  назначает  неправильное лечение,  так  и служителя  ждёт неудача,  если,
молясь за исцеление, он не проявит должной проницательности”

Фрэнсис МакНатт

Ежедневное чтение Писания

Воскресение: Ответ на молитву / 1 Ин.5:13-15; Мф.18:18-20
Понедельник: Слепой в Вифсаиде / Мк.8:22-26
Вторник: Иисус исцеляет слепого от рождения / Ин.9:1-41
Среда: Исцеление одержимого юноши / Мф.17:14-21
Четверг: Пётр исцеляет хромого нищего / Деян.3:1-4:22
Пятница: Служанка из Филиппы  / Деян.16:16-40
Суббота: Павел на Мальте / Деян.28:1-10

Обсуждение 
 
  Цель обсуждения на данном занятии – ответить на вопросы людей, возникшие у них в
ходе молитвы за исцеление, а также на вопросы относительно пятиступенчатой модели
исцеления.  



  В течение 30 минут лидер будет вести и направлять открытое обсуждение, посвящённое
наблюдениям,  вопросам,  жалобам  участников,  которые  возникли  у  них  за  семь
предыдущих недель занятий, а также вне них. 

Особое внимание следует уделить объектам исцеления:
1. Дух
2. Последствия прошлых обид
3. Одержимость
4. Физическая болезнь

Клиника

  Цель практических занятий – научиться проводить собеседование и ставить правильный
диагноз при молитве за исцеление. 
  Лидер  вызывает  одного  из  участников,  нуждающегося  в  исцелении.  Вся  группа
наблюдает,  как он проводит его через все пять шагов, иногда останавливаясь во время
собеседования, чтобы пояснить цель тех или иных вопросов или замечаний.
  Затем лидер должен объяснить, в чём заключается корень проблемы данного человека и
как  он пришёл  к  данному выводу.  Третий,  четвёртый и  пятый шаги  (выбор  молитвы,
молитва и наставление после молитвы) не нужно объяснять так же подробно, как первый
или второй: о них речь пойдёт на следующем занятии.
  По окончанию объяснения  группа  может разделиться  на  подгруппы  для молитвы за
больных с использованием пятиступенчатой модели. 
  Примечание для лидеров. Готовясь к девятому и десятому урокам, свяжитесь с вашим
пастором  и  попросите  у  него  данные  о  людях,  находящихся  в  больницах,  домах
престарелых  и  нуждающихся  в  исцелении.  Если  ваш  пастор  не  знает  таких  людей,
поговорите с другими пасторами вашего города. Количество больных, о которых нужна
информация,  будет  зависеть  от  величины  вашей  группы.  Возьмите  имена,  адреса  и
телефоны этих  людей,  а  также  узнайте  насколько  можно подробнее  об  их  состоянии.
(подробности см. в Уроке 9)

Дополнительная литература к урокам 8, 9, 10

Беннетт Р. “Как молиться об исцелении за себя и других”, 1984 (Лучшая книга о
практическом  аспекте  внутреннего  исцеления.  Она  повествует  о  различных  способах
молитвы,  возможных трудностях,  а  также  о  том,  как  начать  молитвенное  служение  в
поместной церкви)

Гленнон  Д.  “Ваше  исцеление  приходит  изнутри”,  1980  (Книга  рассказывает  о
служении исцеления во времена Нового Завета. Включает  раздел от “молитве с верой”)

Хейгин К. “Осознание помазания”, 1983 (Одна из немногих книг на тему Божьего
помазания. Автор рассматривает индивидуальное помазание, помазание даров служения и
церковное помазание)

Кох К. “Харизматические дары”, 1975 (Прекрасный материал о различении духов
и их связи с возрождением церкви. Автор рассматривает данный вопрос с исторической
точки зрения).

Кульман К. “Верю в чудеса”, 1962 (Двадцать один случай чудесного исцеления из
реальной жизни)

Лоренс  Р.  “Приглашение  к  исцелению”,  1979  (В данной  книге  автор  предлагает
практические советы молящимся за больных.  Особенно интересны его  размышления о
смерти, подкреплённые историей о воскрешённом из мёртвых человеке).

МакНатт  Ф.  “Молитва,  которая  исцеляет”,  1981  (Ещё  одно  название  книги  –
“Молитва об исцелении в семье”. В ней автор даёт практические советы, как молиться с
самыми близкими людьми).



Пейн Л. “Разбитый образ”, 1981 (Автор подчёркивает важность исцеления всего
человека, особое внимание уделяется проблемным аспектам человеческой сексуальности.
Интересна  глава  под  названием  “Услышать  слово  исцеления”.  Автор  приводит
убедительные примеры)

——  “Мужской  кризис”,  1986  (Лучшее  издание  по  молитве  за  мужчин,
страдающих  от  гомосексуальных  неврозов.  Книга  оживает  благодаря  конкретным
примерам из жизни.)

——  “Исцеление  гомосексуалиста”,  1984  (Небольшое  издание  прекрасно
раскрывает тему внутреннего исцеления гомосексуалистов).

—— “Реальное присутствие”, 1979 (Ещё одно название – “Святой Дух в работах
К. С. Льюиса”. Это первая книга автора.)

Торрей Р.А. “Божественное исцеление”, 1974 (Классическая монография бывшего
наставника Библейского Института Муди. Очень интересна авторская трактовка Иакова
5:14-15)

Тёрнер П, Хадсон Э., “Записки врача”, 1954 (Книга написана швейцарским врачом. 
Особенно удалась автору Часть 3 – “Жизнь, смерть, болезнь и исцеление”) 



Урок 9

ДЕЙСТВИЕ ИСЦЕЛЕНИЯ
ЧАСТЬ II

Прочитайте 12 главу книги, а также Приложение Б

Цель

   Ознакомить группу с третьим,  четвёртым и пятым шагами пятиступенчатой модели
исцеления: выбор молитвы, молитва, наставление после молитвы.

Материал для чтения

Служение  
  "Служение другим должно основываться на постоянно обновляющемся присутствии и
силе  Господа  и  осуществляться  по  Его  направлению.  Наша  задача  в  данном  случае  -
представить  человеку  Иисуса  и  быть  соучастником  его  осознания  и  преодоления
препятствий, мешающих излиянию на него любви Господа во всей полноте. Привычки,
контролирующие людей и пути их искоренения, должны быть отданы Господу, иначе мы
неизбежно  будем  "использовать"  Его  для  воплощения  в  жизнь  того,  что  ошибочно
принимаем за "наше" служение, манипулируя другим человеком нашими же приёмами"

Пола Сэнфорд

Моим Духом - говорит Господь
  "Молясь  за  больных,  необходимо  внимательно  слушать  Духа  Святого.  Если  даётся
определённое  видение,  опишите  его.  Если  Господь  даёт  вам  пророчество  или  слово
знания, поделитесь им. Затем действуйте в соответствии с этим словом. Дух укажет нам
форму и содержание молитвы. Но вы можете и не почувствовать сильного направления
Духа.  В  этом  случае  мы  молимся,  как  считаем  уместным  в  данных  обстоятельствах.
Поскольку мы уже препоручили себя в Божьи руки, можно быть уверенными, что именно
Он ведёт нашу молитву."

Реджинальд Ист

Кто может молиться
  "Многие христиане удивляются, когда впервые слышат, что каждый из них уже сейчас
наделён дарами молитвы и исцеления. И, тем не менее, это так. Каждому из нас в момент
крещения наделяется всеми дарами Святого Духа (перечисленными Павлом в 1 Кор.12:4-
11).  Дары  Духа  даются  нам  по  праву  первородства  как  детям  Божьим,  получившим
наследство  от  Отца…Святой  Дух  -  одна  из  Личностей  Троицы  -  божественно  прост,
бесконечен  и  безразделен.  Он не  может  отдать  часть  себя,  ибо  не  состоит  из  частей.
Поэтому, сходя на человека во время крещения, Он отдаёт всего Себя и все Свои дары,
включая дары молитвы и исцеления."

Теодор Эллиот Добсон

Молитва
  "Как говорила мать Тереза,  'к Богу можно попасть лишь одним путём - путём молитвы.'
Конечно, это так, но молитва - это не единственный путь к Богу. Она создаёт атмосферу
исцеления, это - кислород духа. С её помощью мы можем постоянно пребывать в этих
отношениях".



Эмили Гарднер Нил

Ежедневное чтение Писания

 Воскресение: Наше оружие / Еф.6:10-18
Понедельник: Плач / Неем.8:1-12
Вторник: Анна выглядит пьяной /1 Цар.1:1-20  
Среда: Даниил трепещет и падает / 10:1-19
Четверг: Хвала / Лк.17:11-19
Пятница: Павший ниц /  Мк.9:14-32
Суббота: Чистый дом  / Мф.12:43-45

Обсуждение

  Цель  обсуждения  -  ответить  на  вопросы,  возникшие  у  участников,  сравнивающих
собственный опыт молитвы за больных с основными положениями книги. 
  Лидер  должен  посвятить  30  минут  обсуждению  с  группой  наблюдений  и  вопросов,
возникших  во  время  предшествующих  практических  занятий.  Необходимо  заострить
внимание на феномене, происходящем с людьми, когда они сталкиваются с проявлениями
Божьей силы и истины (см. главу 12).

Клиника

  Цель практических занятий - научиться правильно выбирать тип молитвы, эффективно
молиться и давать наставления на будущее. 
  Лидер вызывает одного из участников, нуждающегося в исцелении. Затем на глазах у
группы  он  проводит  этого  человека  через  все  пять  шагов,  часто  останавливаясь  на
третьем, четвёртом и пятом шаге, объясняя, что он делает и почему.
  Особенно  важно  научиться  распознавать,  когда  Святой  Дух  сходит  на  человека  -
знамения Его присутствия и силы - а также благословлять плод Его дел.
  Для выполнения домашнего задания разделитесь на группы по 2-3 человека.  Каждой
группе лидер даст имена двух человек, находящихся в больнице, доме престарелых или
болеющих дома. Группа назначает организатора, который договорится о встрече с этими
людьми на предстоящей неделе, чтобы помолиться за них. Несколько минут лидер должен
уделить повторению с группой Приложения Б "Исцеление пациентов в больницах"
  В конце занятия группа может разделиться на молитвенные подгруппы и помолиться за
больных с использованием пятиступенчатой модели.



Урок 10

ИСЦЕЛЕНИЕ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ

Прочитайте главы 11 и 12 книги

Цель

  Понять и посвятить себя исцелению, сделав его образом жизни.

Материал для чтения

Разделение служения
  “Пастору необходимо мужество, чтобы позволить членам своей церкви участвовать в
таком служении как молитвенное консультирование. Но всё больше и больше служителей
начинают осознавать,  что в одиночку они не смогут служить всей церкви, видя людей
только несколько часов в неделю. Он не сможет обойти всех, даже тех смелых, которые
сами обратились за помощью”.

Рита Беннетт

Церковь: Тело Христово на земле
  “Служение исцеления в Церкви – это служение, заповеданное самим  Господом. При
этом  Церковь  понимается  в  самом  широком  смысле  этого  слова  –  как  семья  всех
христиан. Предназначение Церкви, данное Самим Христом – продолжать то, что Он делал
в этом мире. Он жил, проповедуя и исцеляя. Затем люди прибили гвоздями к кресту руки,
которые Он возлагал на больных. Они заставили замолчать уста, провозглашавшие слова
исцеления.  Его  ноги,  ходившие  во  благо  других,  также  были  прибиты  к  кресту  и
беспомощны. В тот самый момент Он лишился тела, пока не создал Свою Церковь и не
послал её в мир как Своё новое тело. Через неё Он возлагает руки на больных, через неё
Он обучает людей и через неё вершит благие дела”

Джим Уилсон

Прогрессивная вера
  “Хотя  Божественное  исцеление  может  произойти  мгновенно,  следует   понимать  его
прогрессивный  характер.  Необходимо  помнить  слова  Господа  о  том,  что  во-первых,
исцеление – часть Божьего Царства; а во-вторых, царству свойственно разрастаться. Это
означает,  что  исцеление  может  быть  подобно  растущему  растению  –  в  начале
миниатюрному, а через определённый промежуток времени – прекрасному и цветущему.”

Джим Гленнон

Больше и меньше
  “Самое  важное,  что  я  усвоил  в  последние  несколько  лет,  относительно  молитвы за
исцеление  –  что  обычно  люди  не  исцеляются  полностью,  но  несомненно,  сами
становятся лучше”

Фрэнсис МакНатт  

Ежедневное чтение Писания

Воскресение: Псалом 31
Понедельник: Псалом 33
Вторник: Псалом 37



Среда: Псалом 40
Четверг: Псалом 102
Пятница: Псалом 146
Суббота: Исайя 52:13-53:12

Обсуждение

  Цель обсуждения – поделиться результатами посещений каждой группы за прошедшую
неделю.

Вопросы для обсуждения

1. Как вы готовились к молитве?
2. Как  бы  вы  описали  атмосферу,  в  которой  происходила  молитва?  Преисполненная

страха? Преисполненная веры? Скептическая?
3. Верил ли человек, за которого вы молились, в своё исцеление?
4. Верили ли вы в исцеление?
5. Читали ли вы человеку Писание?
6. Как прошла беседа?
7. Трудно ли было поставить правильный диагноз?
8. Какими словами вы молились?  Подтвердился  ли в  ходе молитвы ваш диагноз  или

пришлось молиться по-другому?
9. Как долго вы молились?
10. Почувствовали ли вы, когда нужно прекратить молитву?
11. Как были распределены обязанности в вашей группе?
12. Получили ли вы ответ на молитву?

Клиника

  Цель практических занятий  - молиться за тех, кто хочет включить исцеление в свой
образ жизни.
  Если  группа  принадлежит  к  церкви  или приходу и  проходит  без  непосредственного
участия  пастора,  лидеру  необходимо  встретиться  с  ним  и  объяснить,  каким  образом
группа  может  молиться  за  исцеление  членов  церкви  после  воскресных  служений  и  в
течение недели. Если пастор поощряет такой вид служения и не возражает, чтобы члены
группы  в  нём  участвовали,  лидер  использует  эту  клинику  для  молитвы за  желающих
посвятить себя молитве за больных в церкви. 
  В конце занятия следует разделиться на подгруппы по 3-5 человек и помолиться друг за
друга, чтобы Господь благословил и помог сделать исцеление образом жизни каждого. 

———————

  Мы молимся  за  вас  так:  “Отче,  благослови  всё,  что  Ты  сделал  в  жизни  людей,
прошедших через этот курс. Мы просим, чтобы ты не допустил возвращения болезни к
тем, кто был исцелён; дай им смелости рассказывать другим о Твоей благодати. Ответь
на наши молитвы и исцели полностью тех, кто был исцелён лишь частично. Умножь
веру тех, кто начал молиться за больных; используй их в настоящем и будущем для
исцеления многих. Открой Свою истину тем, у кого ещё остались вопросы, чтобы они
стали более вместительными сосудами Твоей благодати и милости. И мы просим за
всех, кто участвует в этих занятиях, чтобы знания, полученные ими, изменили весь ход
их жизни. Аминь.”   



 

Приложение А

СОВЕТЫ ДЛЯ ЛИДЕРОВ

  Если  вы лишь  бегло  взглянули  на  материал  этой  книги,  вы  все  равно  не  могли  не
заметить, что мы преследовали двойную цель: больше узнать о Божественном исцелении
и  научиться  молиться  за  больных.  Для  большинства  из  вас  проведение  обсуждения



Божественного  исцеления  с  людьми  —  сложная  задача;  а  ведение  группы  людей  в
молитве за больных кажется просто невозможным! У вас может возникнуть искушение
отступить,  так  и  не  начав  молиться.  Но  ведение  людей  в  молитве  за  больных
действительно невозможно, с человеческой точки зрения. Но для Бога “все возможно …”
(Мк. 10:27).
  За годы служения мы вели много групп и занятий. Вот несколько советов из нашего
опыта, которые помогут вам в проведении обсуждения и клиники.

1. Подготовка

  Ключом к успеху является ваша личная подготовка. И начинается она с молитвы. Я не
могу назвать  никакого  другого  вида деятельности  в  христианской  жизни,  который бы
настолько зависел от Божьей благодати, как Божественное исцеление. Ежедневное чтение
Писания должно служить трамплином для ходатайственной молитвы. Мы предлагаем вам
молиться за каждого члена группы по имени.
  Многие лидеры борются с чувством неполноценности, с мыслью, что они не достаточно
осведомлены  и  не  могут  ответить  на  все  возникающие  вопросы.  Ну  что  же,  будьте
уверены, что вы действительно не сможете дать ответ на все вопросы, поэтому отложите
свои заботы.  Но, если вы будете  тщательно изучать  книгу и пособие по изучению, вы
получите  более  чем  достаточную  подготовку  для  проведения  обсуждения  и  ведения
клиники. Отличное знание того, о чем говорится в книге и в пособии даст вам ответ на
большинство вопросов, возникающих в ходе обучения. И мы предлагаем вам отвечать на
те вопросы, на которые у вас не ответа так, как это делаем мы: “Я не знаю”.

2. Динамика обсуждения в группе

  Обсуждение  исцеления  в  малых  группах  обычно  связано  с  сильными  эмоциями  и
выражением противоположных мнений. Мало кто воспринимает это нейтрально. По этой
причине вам необходимо знать динамику обсуждения в группе. 
  У  многих  людей,  принимающих  участие  в  группе,  остался  неприятный  опыт  от
предыдущих  молитв  за  больных,  который  заставляет  их  сомневаться  в  Божественном
исцелении  и  относиться  к  нему  скептически.  Возможно,  что  у  кого-то  из  них  умер
близкий член семьи, не взирая на то, что они молились о его исцелении. Может быть, они
принимали участие в конференции по исцелению, на которой ведущий вел себя весьма
странно.  Возможно,  за  их  исцеление  уже  молились,  но  безрезультатно.  Этим  людям
необходимо предоставить  свободу и  возможность  поговорить  о  своих переживаниях  и
разобраться  в  своем  опыте.  Это  означает,  что  вам  нужно  иметь  терпение  и  любящее
сердце, чтобы не только выслушать, что они хотят сказать, но и чтобы прочувствовать то,
что чувствуют они.
  Но могут быть и другие люди, очень хорошо относящиеся к Божественному исцелению.
Возможно, либо они сами, либо их близкие когда-то были исцелены. Или, возможно, что
чтение Писания убедило их, что исцеление предназначено и для наших дней. В некоторых
случаях у людей возникают нереалистичные ожидания, когда они приравнивают Божье
действие  исцеления  с  Его  прощением.  Они  считают,  что  исцеление  всегда  должно
происходить мгновенно и быть стопроцентным, а если такого не происходит, то что-то не
в порядке. Они делают невероятные утверждения и поощряют веру в ложные постулаты.
  Если  лидеры  позволяют  этим  двум  группам  (скептикам  и  “истинным  верующим”)
доминировать  над  обсуждением,  это  приводит  к  сильной  поляризации  группы.
Поляризация, как правило, означает паралич; в целом группа не научится ни чему. Это
значит, что мы не должны позволять людям, придерживающимся догматических взглядов
— как за, так и против Божественного исцеления — доминировать над группой. Когда
кто-то  слишком  много  говорит,  или  выказывает  неприемлемое  отношение,  я  обычно



беседую с таким человеком лично, и прошу его предоставлять возможность высказаться и
другим членам группы. Также мы предлагаем проводить обсуждение некоторых вопросов
в  группах  от  двух  до  четырех  человек,  предоставляя,  таким  образом,  слово  каждому.
Людям  нужно  предоставить  возможность  обсудить  и  воспринять  какие-то  идеи  в
обучающей среде.

3. Клиника

  Большинство  церквей  предлагают  мало  курсов,  на  которых  теория  и  практика
христианской  жизни  соединяются  друг  с  другом.  Для  этого  не  требуются  никакие
изменения в поведении. Но этот курс рассматривает одну из основных целей в том, чтобы
обрести новый навык — научиться молиться за больных.
  Это  означает,  что  вам необходимо  поощрять  участников  приходить  открытыми для
научения.  Я  обычно  начинаю  каждую  клинику  с  молитвы  ученика:  “Господь,  мы
собрались здесь, чтобы научиться у Тебя. Мы хотим стать такими, как Ты. Мы желаем
жить, как жили апостолы, словами и делами провозглашая Твое Царство.”
  Не все люди возрастают в познании и опыте с одинаковой скоростью. Их понимание
обычно  идет  немного  впереди  способности  к  воспроизведению  изученного.  Поэтому
практическая  молитва  за  больных  будет  несколько  отставать  от  понимания  этого
предмета.  Это  значит,  что  обсуждение  будет  проходить  более  динамично  (особенно,
первые три или четыре занятия), чем клиника. Но вскоре клиника догоняет обсуждение,
обычно  к  девятому или  десятому занятию  становясь  наиболее  захватывающей  частью
процесса обучения.
  Большинство христиан не очень знакомы с личной беседой с больным, или с практикой
возложения рук , которые являются неотъемлемой частью молитвы за больных. В ходе
десятинедельного курса это означает, что даже проведение самой клиники уже является
большим достижением.  Сама  попытка  молиться  за  больных это  уже  успех,  поскольку
когда люди привыкают слушать Божий голос, близко общаться с другими, возлагать руки,
молиться молитвами ходатайства и прошения — что все составляет элементы молитвы за
исцеление — они приобретают для себя эти навыки, не взирая на то, исцеляется ли кто-то,
или нет!
  Поэтому основная ценность клиники не в том, чтобы кто-то исцелился; а в том, что она
дает  возможность  настойчиво  стоять  в  молитве  за  исцеление.  Будучи  лидерами,  вам
следует  поощрять  людей  продолжать  молиться  за  исцеление,  потому  что,  приобретая
опыт в этом, они возрастают в эффективности молитвы за исцеление.
  Важно научиться молиться за больных в группе. Почему? Потому что если только один
человек  увидит  своими  глазами  исцеление  в  результате  молитвы,  вся  группа  сможет
испытать радость от этого исцеления.
  Молиться за больных и приятно и страшно. Приятно, потому что каждый христианин
стремиться  к  тому,  чтобы сделать  Богу приятное  и  расширять  Его Царство.  Страшно,
потому  что  Божественное  исцеление  сверхъестественно  по  сути  и  бросает  вызов
Западным культурным ценностям материализма и рационализма.  Поэтому,  необходимо
отметить, что если вы одновременно испытываете радость и страх, большинство людей в
группе чувствуют себя точно также.
  Людям, сталкивающимся с пугающими ситуациями помогают четко сформулированные
ожидания и ограничения их ожидаемого поведения и сферы деятельности. Эти ожидания
создают  безопасную  учебную  атмосферу  и  определяют  критерии  оценки  успеха  или
неудачи.  Самый  лучший  способ  создания  приемлемых  ожиданий  заключается  в  том,
чтобы пребывать в пределах Писания и здравого смысла, в пределах, которые пытается
обозначить книга и данное пособие по изучению.
  Также будьте уверены, что обучение молитве за больных требует времени, этому нельзя
научиться за один вечер. Служение исцеления предназначено для каждого христианина, а



для Бога естественно совершать сверхъестественное. Когда мы посвятим себя на то, чтобы
молиться  за  больных,  сам  Бог  посвящает  Себя  нам.  Но  иногда  Ему  необходимо
поработать  с  нами,  прежде чем Он сможет эффективно действовать через  нас.  Будучи
лидером, помогайте другим быть настойчивыми в неудачах, проявляя и поощряя в них
смелость и доверие.

  
   


