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Глава 11 «Реляционная 5-шаговая модель молитвы об исцелении»
Ренди Кларк

У Тодда Уайта, моего хорошего друга и необыкновенного евангелиста, есть удивительное
свидетельство. Его семья распадалась на части из-за его наркотической зависимости. Когда он
проходил программу в Teen Challenge (авт. дословно «Подростковый вызов», организация, созданная
Дэвидом Уилкерсоном в 1960 году, по сей день имеющая своей миссией помощь подросткам с зависимостью
и подобными проблемами) он услышал голос Бога, который сказал ему оставить программу и

возвращаться домой.
Не смотря на то, что процент рецидива среди наркозависимых был очень высок, Тодд был
освобожден от зависимости на многие годы. (Это произошло, потому что Тодд верно распознал,
что это было направление от Бога, а не его собственная идея; Если бы он ошибся, то с большой
вероятностью снова вернулся бы к наркотикам).
Тодд стал радикальным учеником Христа, который отнесся к «великому поручению» со
всей серьезностью: «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого
Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века.
Аминь» (Мф. 28:19-20)
Это поручения Иисуса апостолам указывает на поручение двенадцати и семидесяти
исцелять больных и освобождать одержимых демонами. Тодд прочел в Мк. 16:18, что все
верующие «возложат руки на больных, и они будут здоровы». Он отнесся к этому отрывку очень
серьезно и начал молиться за больных. Каждый день он молился за десять или двенадцать человек,
но никто не исцелялся.
Тем не менее, Тодд не сомневался в истинности Слова. Он не начал говорить, что Библия
подразумевает нечто отличное от того, что в ней сказано. Вместо этого он задал вопрос к
собственной вере. Он знал, что проблема была на его стороне, не на стороне Бога. Тодд
продолжил ежедневно молиться за людей, пока их число не достигло семисот человек, и никто из
них не был исцелен.
Затем однажды на работе к нему подошел один мужчина, и Тодд уже знал, что с ним не
так. Это «слово знания». Тодд до того момента ни разу не получал «слово знания», так же никто
никогда не учил его об этом. Он сказал мужчине о проблеме с его позвоночником и ногой, он
возложил на мужчину руки и помолился – мужчина был мгновенно исцелен. Шокированный, в
слезах мужчина рассказал Тодду, что эти проблемы были у него многие годы. С того дня Тодд
постоянно применял на практике и переживал опыт истины из Марка 16:18, возлагая руки на
больных и видя, как они исцеляются.
Однажды мы с Тоддом летели в одном самолете. Я наблюдал за тем, как он молился за
всех стюардесс в самолете, за всех людей, которые сидели вокруг него. Некоторые были
исцелены. Затем мы решили вместе пообедать перед тем, как пройти трансфером на следующий
рейс. Пока мы обедали, Тодд получил и дал несколько пророчеств официантке, помолился за нее и
увидел, как она была исцелена.
Тодд молится буквально за все, что движется. Независимо от того, получает ли он «слово
знания» или нет, он молится за всех, кто говорит, что у него есть какая-то физическая проблема.
Исцеляются не все, но он видит наибольший процент исцелений из всех, кого я знаю.
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Сотрудничая со Христом в исцелении
Ключевая ответственность ученичества – это слышать голос Духа Святого и подчиняться
ему. Будучи харизматически одаренными (харизма – дар) людьми Нового Завета мы должны
продолжать совершать дела Иисуса – особенно, что касается исцеления и освобождения от
демонов, - ровно так, как это делает Тодд.
Книга доктора Джона Рутвена (Jon Ruthven), «Что не так с протестантской теологией», о
которой я упоминал в главе 3, точно указывает на перспективу Нового Завета во взгляде на
ученичество, которая отличается от принятого понимания ученичества в современном
протестантизме (я думаю, что это касается и католиков).
Павел в 1-м послании к Коринфянам 3:9а сказал: «Ибо мы соработники у Бога…». Но чаще
всего, мы себя так не воспринимаем (авт. чаще мы воспринимаем себя в качестве, описанном во второй
части указанного стиха).
Давайте поразмышляем над этим отрывком. Самое ясное откровение Бога - это Его Сын,
Иисус. Павел сказал в Колоссянам 2:9 «Ибо в Нем (во Христе) обитает вся полнота Божества
телесно». Автор послания к Евреям сказал: «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его…»
(см. Евреям 1:3а).
Так как Сын является точным представлением Бога и полнотой Божества, живущей в Нем,
думаю, резонно верить в то, что все, что делал Иисус, было по воле Господа. Он показал нам
Божье сердце, продемонстрировал Божью силу и любовь, особенно, через свое служение
исцеления и освобождения. И не только апостолы, но и мы призваны быть соработниками у Бога,
сотрудничающими с Богом.
Иисус сказал, что всякий, кто верит в Него, будет делать то же, что и Он и даже больше,
чем делал Он, потому что Он идет к Отцу (см. Иоанна 14:12). Иисус знал, что Он пошлет то, что
обещал Отец, как только воссядет одесную Него. Причина, по которой пришел Иисус – «чтобы
разрушить дела дьявола» (см. 1 Иоанна 3:8).
Деяния 10:38 дают нам лучшее понимание значения этого отрывка, по крайней мере, в
какой-то части: «как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета…» и затем Иисус
«ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним».
Павел не только видел Иисуса, как полноту Бога, но так же он видел и церковь, как
полноту Иисуса: «И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая
есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем». (см. Ефесянам 1:22-23).
Этими словами Павел завершает свою молитву за Ефесян, которая начинается Ефесянам
1:18: «и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призания Его, и
какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас,
верующих по действию державной силы Его, которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его
из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и
Господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем».
Если церковь есть полнота Иисуса, значит ли это то, что ученики, которые составляют
церковь и являются соработниками Христа, должны делать то же, что делал Он? Если вы верите,
что должны, тогда то, что вы прочтете далее, будет полезным в том, чтобы начать «делать дела».
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Начинаем молиться за больных
Посреди молитвы за сестру Рут, о которой я рассказывал в конце предыдущей главы, я
понял, что я нуждался в большем понимании, как молиться за больных. Меня научили, как
получать «слова знания», но не научили, как молиться за больных. Я обнаружил «5-шаговую
модель молитвы об исцелении» и сейчас хочу поделиться ею с вами. Он невероятно полезный
инструмент для того, чтобы начать молиться за больных.
Когда я научился этому у Джона и его окружения, я начал видеть исцеления людей
намного чаще, чем раньше.
5-шаговая модель молитвы об исцелении не должна восприниматься буквально, к ней
нельзя подходить чисто механически. Скорее, как процесс естественного диалога с двумя
личностями – с тем, за кого вы молитесь, и с Богом.
Этот процесс не является механическим. Эта модель наилучшим образом подходит для
молитвы в пасторском контексте (авт. молитва за отдельного человека). Для целых собраний или
служений исцеления, или евангелизационной деятельности применить эту модель будет
затруднительно именно в таком контексте.
Например, в Индии, где мы молились почти за 100 тысяч человек, применение такой
модели привело бы к тому, что люди, за которых мы молимся, были бы просто задавлены толпой
вокруг. В такой обстановке используются не столько дары исцеления, сколько власть исполнять
«великое поручение».
Заметьте, что 5-шаговая модель молитвы об исцелении это не единственный способ
молиться за больных. Я признаю, что это не какая-то особая модель в Библии. Иисус применял
множество различных способов исцеления. Иногда Он прикасался к людям, иногда Он
провозглашал их исцеление, иногда он вовлекал людей в процесс исцеления – просил их о
послушании перед тем, как получить исцеление.
Иногда Он делал очень странные вещи вроде плевков себе на руки, а затем прикосновения
к их языкам или мешал грязь и клал ее на их глаза.
Лишь один общий принцип прослеживается в модели исцеления Иисуса. Его мать, Мария,
раскрывает его. Перед тем, как Иисус совершил чудесное превращение воды в вино, Мария
сказала Его ученикам (авт. в оригинальном тексте применено слово «диаконос» - служитель, диакон),
«что скажет Он вам, то сделайте» (см. Иоанна 2:5). Следуйте этому принципу в молитве об
исцелении, и вы увидите удивительные вещи.
Моя основная цель в этой главе помочь вам слышать, что Бог говорит или как видеть «что
Отец творит» прямо перед вами (см. Иоанна 5:19). Этот ключевой принцип ученичества возник из
модели отношений Иисуса с Отцом. Иисус осознавал, что делал Отец. Он слышал или видел это и
был послушен. Этот то же принцип, который Мария проиллюстрировала, когда сказала тем, кто
стоял рядом делать то, что Иисус скажет делать.
Это именно то, что отличает исцеление в христианстве столь отличным от «энергии
Рейки» или техники «лечебного прикосновения». Мы не учимся направлять некие безличные
энергии. Это будет колдовством. Мы не учимся, как использовать безличную энергию, чтобы
привести в баланс энергию другого.
Мы не являемся независимыми носителями. Вместо этого, мы в отношениях полной
зависимости от Бога. Мы не делаем Его нашим слугой - абсолютно наоборот. Мы предаем свои
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жизни на дело служения. Когда мы вступаем в отношения с Иисусом и Отцом через Духа Святого,
мы вступаем на путь войны против дел дьявола. Болезни, немощи, боль, одержимость и проклятия
разрушены.
Мы работаем с Духом Святым. В этом разница между теистической религией, такой как
христианство, и пантеистическими религиями, как Буддизм ,Индуизм или Ньэ Эйдж.
(авт. теизм – совокупность религиозных представлений, о Боге как разумном существе,
управляющем миром; пантеизм – религиозно-философское воззрение, отождествляющее Бога с природой)

Этикет Духа Святого
Наряду с пониманием того, что мы соработники Богу и понимании нашей полной
зависимости от силы Бога, мы должны подумать над тем, что я называю «этикет Духа Святого».
Например, когда мы просим Бога сделать что-либо и Он это делает, мы естественно
воодушевлены и благодарны.
Мы должны немедленно благодарить Его за эту честь быть в Его присутствии и делать то,
что делал Он. Эта истина касается и молитв прошения, и молитв - повеления. (Под молитвой
прошения я понимаю молитву, направленную к Богу, а по молитвой – повеления я понимаю
молитву, направленную на часть тела, демона или досаждающего духа).
Так как я не могу во всей полноте понять внутреннюю работу, производимую нашим
триединым Богом, я часто говорю: «Я благодарю Тебя, Иисус! Я благодарю Тебя, Дух Святой! Я
благодарю Тебя, Отец!». Я молюсь так не для того, чтобы формально упомянуть все три ипостаси,
но исходя из отношений с нашим триединым Богом.
Поблагодарить одного и не поблагодарить другого не воздает всю полноту благодарности
всем трем. Если вы мыслите исходя из отношений, а не только богословия, то имеет смысл
благодарить всю полноту Божью. Даже у Павла была «тринитарная доксология» (авт. докса – слава,
логос – слово; молитва, выражающая славословия триединому Богу), и мы поем «доксологию» во
многих церквях по воскресеньям. По той же самой причине, по которой мы поем доксологию, я
благодарю каждую личность Троицы.
Библия не устанавливает какого-то единственно применимого и всегда верного способа
молиться за больных. Тем не менее, она раскрывает некоторые практические принципы, такие как
«интервью» человека с целью выяснить, что не так. Так делал Иисус. Он также дал модель
получения откровения от Отца, что следует делать.
Иисус применял различные способы молитвы и дал различные модели процесса молитвы
исходя из каждого отдельного случая, с которым он сталкивался. Он не служил одержимым так
же, как служил больным и сокрушенным. Он также дал модели поведения в тех случаях, когда
исцеление не приходит немедленно – он повторно опрашивал человека и молился снова (см.
Марка 8:23-25).
Он дал модель поведения, когда злой дух не выходит после первого повеления выйти, – Он
продолжал повелевать ему выйти.
Он дал модель важной роли веры через свои учения и действия. И также Он дал модель
призыва людей следовать за Ним после того, как за них помолились.
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Павел также дает понимание того, как молиться, а также понимание связи веры молитвы и
веры. Во-первых, как мы уже видели, Павел раскрыл важный принцип о сотрудничестве с Богом,
когда сказал: «Мы соработники Богу» (1 Кор.3:9). Во-вторых, Павел раскрыл важность отношения
между нашей верой и нашими словами.
В 2 Коринфянам 1:20 он сказал: «ибо все обетования Божии в Нем «да» и в Нем «аминь», в славу Божию через нас». И в 2 Коринфянам 4:13 он сказал: «…написано: я веровал и потому
говорил…» Тем же духом веры мы также веруем и по этой причине говорим. Оба эти отрывка
показывают тесную связь между нашей верой и тем, что мы говорим.
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5-шаговая модель молитвы об исцелении
Недавно мой помощник Чед Кромер был со мной в ресторане в Сан-Паулу в Бразилии. Он
обратил внимание на женщину в возрасте, у которой явно что-то болело. Он применил 5-шаговую
модель, чтобы помолиться за нее, и она была исцелена. Ее боли в спине, которые она испытывала
почти пятьдесят лет, ушли. Вы тоже найдете эту модель очень полезной во многих ситуациях.
Давайте посмотрим на каждый их пяти шагов более детально:






Интервью (опрос)
Диагностическое решение и выбор молитвы
Молитва. Молимся об Эффекте
Остановка и повторное интервью (опрос)
Указания после молитвы

1. Интервью (опрос)
Марка 9:21 содержит интервью Иисусом отца мальчика, который нуждался в исцелении.
Иисус спросил отца мальчика: «Как долго мальчик находится в этом состоянии?». Отец ответил :
«с детства». Иисус показал, как следует выяснять информацию о состоянии человека для
исцеления. В ходе ваших интервью (опроса) людей вам нужно собрать информацию, которая
сделает ваше время служения для них более естественным, эффективным и принесет атмосферу
любви к человеку.
Обычно я начинаю с вопроса: «Как вас зовут?», «О чем я могу помолиться для вас?», «Как
долго у вас это состояние?», «Вы знаете причину состояния?», «Как вы считаете, почему у вас есть
эта проблема?».
Цель интервью в том, чтобы определить ключевую причину состояния болезни или
недомогания. Возможными причинами чаще всего будут: досаждающий злой дух, связь с
душевным состоянием (психосоматика) или естественные причины, связанные с травмой, аварией,
образом жизни или последствия каких-то заболеваний.
Вы можете задать уточняющие вопросы: «Кто-то стал причиной вашего заболевания?»,
«Вам известен точный диагноз?», «Вы его\ее простили за это?» (Непрощение очень часто является
ключевым препятствием на пути к исцелению). «Произошло ли некое значительное событие,
которое травмировало вас в течение последних шести месяцев или года, что положило начало
этому состоянию?».
Эти вопросы очень полезны, так как перед тем, как молиться о физическом исцелении,
очень важно помочь человеку разобраться с непрощением или с эмоциональными ранами, такими
как страх, стыд или чувство отвержения.
В ходе интервью полностью полагайтесь на Духа Святого. Тихо спрашивайте Его, есть ли
что-либо, что Он хочет показать\сказать вам об этом человеке и причинах его состояния.
Слушайте! Он может дать вам «слово знания» или «пророческое слово», которое может сразу
привести к главной причине болезни, раскрывая эту причину.
Также в ходе интервью вы должны содействовать возрастанию веры и понимания
происходящего в человеке, за которого вы молитесь. Обычно я говорю следующее:
Около 50 процентов людей, которые исцеляются, чувствуют что-либо, когда я
молюсь – тепло, электричество, покалывание, прохладу, утихающую или наоборот
усиливающуюся боль. Если боль только усиливается, не переживайте. Это означает, что
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она вызвана досаждающим злым духом, и боль сама подсказывает нам это. И если это и
есть причина, не беспокойтесь – как только вы его обнаружили, он попался.
Другие 50 процентов людей, которые исцеляются не чувствуют ничего, им просто
становится лучше. Моя вера не в том, что вы ощущаете и чувствуете. Но если вы чтото чувствуете, пожалуйста, обязательно мне скажите, потому что это может помочь
мне в понимании, как лучше за вас молиться.
Также около 15 процентов людей не исцеляются сразу после того, как я помолился
за них, но они исцеляются в течение нескольких дней после. Повторюсь, моя вера не в том,
что вы ощущаете и чувствуете, она в Слове Божьем. И тем не менее, мне очень важно,
чтобы вы описывали все, что ощущаете и чувствуете; пожалуйста, не ждите, когда сам
вас об этом спрошу. Говорите мне об этом сразу, как только начнете что-то ощущать.
Также, пожалуйста, сообщайте мне сразу об изменениях в состоянии, любых улучшениях
или ухудшениях. Для вас это понятно?
На этапе интервью вы собираете информацию, которая поможет вам лучше понять
состояние, его причины и лучшим образом послужить человеку в исцелении. Также вам нужно
сообщить человеку, что он\она может сделать для того, чтобы результат был наилучшим.
Попросите человека не молиться вместе с вами, но вместо этого, закрыть глаза и сфокусироваться
на его\ее теле. Сейчас для него\нее время только получать.
Также я прошу людей не делать провозглашений или не исповедоваться в ходе моего
служения, но успокоиться и все внимание перевести на ее\его тело. Я отмечаю перед молитвой,
что если боль усиливается или уменьшается, изменяется по ощущениям или даже начинает
перемещаться по телу, я должен узнать об этом немедленно.
Также, если я вижу, что человек слишком слаб или считаю, что по какой-то причине для
него\нее лучше принимать служение сидя, я обязательно прошу принести пару стульев, чтобы мы
могли сесть.
2. Диагностическое решение и выбор молитвы
Основываясь на информации, которую вы собрали на этапе интервью или через
откровение от Бога вы переходите к следующему этапу (шагу), на котором вы принимаете
диагностическое решение о причине состояния человека.
В свете того, какова причина вы молитесь различными типами молитв за разные виды
причин, как это делал Иисус. Выбор молитвы полностью основывается на причине проблемы.
Иисус не говорил молиться за больных, Он сказал исцелять больных. Когда вы читаете в
евангелиях об исцелениях, обратите внимание, что Иисус и Его ученики никогда не молились
молитвами прошения об исцелении. Вместо этого, они повелевали в молитвах каждый раз. Их
молитвы – повеления не были направлены к Богу, но к состоянию людей.
Вот несколько примеров молитв – повеления, которые я применяю:
Во имя Иисуса, я повелеваю \ приказываю воспалению в колене Джо исцелиться \ быть
исцеленным, и всякому отеку и боли уйти. Отек, боль, уйходите \уйдите сейчас!

Я приказываю этому высокому \ повышенному давлению снизиться до нормального!
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Я повелеваю ДНК быть переписанным и отправить новое послание телу, послание того,
что Бог сотворил \ задумал [используйте это, когда молитесь за генетические отклонения]. Я
повелеваю ДНК измениться и прийти в норму \ стать нормальной.

Следует применять повеления \ приказания чаще прочего, особенно в этих случаях:






Когда разрушаете проклятие или обеты
Когда изгоняете досаждающий дух или любой другой злой дух
Когда используете молитву – прошение и процесс исцеления остановился
Когда вас ведет Дух Святой, побуждая вас повелевать \ приказывать
Когда служите на евангелизационных крузейдах, которые включают исцеление
(авт. прим. проповедь и молитвы об исцелении прямо на улицах в составе команды)

(повелевающие молитвы власти чаще всего подходят для таких случаев).

Важно понять связь между откровением и властью в молитве – повелении. Например,
если я скажу: «Джон Доэ, я хочу дать тебе пятьдесят долларов, чтобы помочь тебе купить
топливо», - а Джон отвечает: «Ренди, ты бы не мог дать мне деньги на топливо?», - это был
бы несоответствующий вопросу ответ со стороны Джона. Вместо того, чтобы взять
пятьдесят долларов, поблагодарив меня за возможность купить топливо, он просит меня
дать ему то, что я уже сказал, что дам ему.
Это было бы похоже на то, что Джон не поверил мне или тому, что я сказал. В
подобной же манере однажды я молился за людей, используя слово знания, чтобы поднять
их веру. Я получил четкое, сильное «слово знания» для одного человека и помолился:
«Бог, я прошу тебя, чтобы Ты…», - и вдруг меня осенило, какой не соответствующей была
моя молитва, и я остановился. Я сказал: «Бог, прости меня за то, что я только что попросил
Тебя сделать то, что Ты только что сказал сделать мне». Затем я с властью приказал
«состоянию» человека быть исцеленным во имя Иисуса – человек исцелился.
Примером молитвы - прошения может быть эта: «Отец, во имя Иисуса я прошу
Тебя исцелить воспаление в колене Джо и забрать отек и боль». Я не думаю, что такая
молитва имеет такую же силу, как и молитва – повеление, в которой вы бы сказали: «Во
имя Иисуса, я приказываю \ повелеваю воспалению в колене Джо быть исцеленным, отек и
вся боль выйдите!»
Молитва – прошение находится скорее в контексте поклонения, нежели в контексте
евангелизационных крузейдов, где вы молитесь об исцелении. Молитва – прошение
направлены больше к Богу и исходят из отношений, которые показывают нашу
зависимость от Него. Молитва – повеление направлена на проблему, не на Бога. Они
показывают наше понимание нашей данной Богом власти для исцеления и нашего
понимания того, что Бог хочет, чтобы мы сделали, в общем, и то и другое в каждой
конкретной ситуации.
Четкое понимание того, что Бог хочет от вас в той или иной ситуации приходит
через дары Духа Святого, особенно через «слово знания».
Бывают случаи, когда эти два типа молитвы смешиваются, особенно когда вы
молитесь за других верующих в церкви, нежели за неверующих на больших собраниях.
Например, я часто произношу молитвы – прошение наподобие этой: «Приди и помоги мне,
Дух Святой. Покажи мне, что здесь не так и научи меня, как молиться в этой ситуации».
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Часто я молюсь такими молитвами тихо. Они направлены к Богу, а не к тому, за кого я
молюсь.
Когда я чувствую, что я в состоянии духовной войны, я успокаиваю свой дух и
говорю только Богу: «Отец, помоги мне. Направь своих ангелов укрепить меня и сражаться
на моей стороне». Я прошу Бога об откровении, понимании и обеспечении, но я не прошу
Бога исцелять. Он уже делегировал власть для этого Своим ученикам.
Иисус часто показывал, когда молитва – прошение является уместной. Его притчи о
несправедливом судье и вдове или друге, который стучит в дверь в полночь, являются
такими примерами (см. Луки 18 и Луки 11:5-13). Другими примерами является Его учение
в Иоанна 14, где Он подчеркнул аспект прошения «у Отца во имя имя Мое», и Его молитва
собственная молитва в Иоанна 17, а также молитва в Гефсиманском саду.
Как бы то ни было, ни Иисус, ни Его ученики, ни кто-либо другой в Новом Завете
не молился молитвой – прошения об исцелении.
Эти два типа молитвы, о которых я только что говорил, могут работать вместе,
например, вот так: вы просите Бога до тех пор пока не утвердитесь верой и не поймете
цели, определенной Богом, а затем прикажите болезненному «состоянию» исцелиться.
Это покажет и вашу полную зависимость от Него, и понимание власти в Нем. Или
возможен и другой вариант комбинирования этих двух типов молитв, который показывает,
что есть время ожидать Бога, а затем время быть Его соработниками, чтобы говорить от
Его имени. Илия дал нам пример того, как переходить от прошения к повелению, когда он
сначала просил Бога, а затем повелел погоде измениться в соответствии с его словом.
«Много может усиленная молитва праведного» (см. Иакова 5:13-18).
На основе этапа интервью вы определяете приказывать ли досаждающему духу уйти,
повелевать опухоли исчезнуть, приказывать ли ноге вырасти, если она короче или приказать боли
уйти из той или иной области тела.
Если вы понимаете, что проблема имеет психосоматическую природу, то, скорее всего, вы
не будете повелевать в первую очередь. Для начала вы поведете человека в область непрощения,
чтобы он\она простил (-а) кого-то, к кому это непрощение относится.
Непрощение – это наш несоответствующая (авт. неверная или неадекватная) реакция на
обиду, которая возникает в межличностных отношениях, и оно может быть духовным
препятствием, поэтому просите людей, чтобы они прежде простили кого-то за поступки или
действия, которые причинили им боль. А уже после этого прикажите их болезненному состоянию
уйти.
Разобраться с психосоматическими причинами болезни – очень важный аспект служения
исцеления. Более семидесяти лет назад, английский методистский пастор доктор Лесли Везерхэд
выдвинул теорию о том, что многие медицинские диагнозы имеют психосоматические корни. Он
предсказал то, что однажды должно было быть доказано медицинско наукой, и он оказался прав.
Поле исследований в области медицины, относящееся к этой сфере теперь называется
психонейроиммунологией. В одном медицинском издании я прочел, что 80% или даже больше,
имеют основой психосоматику. В своей книге о ревматоидном артрите, один доктор утверждал,
что если он сможет помочь человеку простить конкретные вещи – не просто в общих словах, а
вполне конкретно, - людей, которые ему причинили боль, то во многих случаях это остановит
прогрессирование их болезни.
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Однако, если человек прощал в общих словах, его состояние не изменялось, либо болезнь
прогрессировала и ему становилось хуже.
Досаждающие духи (авт. духи, ломящие кости) могут вызывать некоторые болезни и виды
боли. Если человек говорит вам, что у него\нее наблюдается усиление боли во время молитвы,
либо вы сами начали испытывать боль, когда начали молиться за кого-то, не отчаивайтесь. Почти
всегда говорит о том, что причиной болезни является досаждающий или демонический дух.
Если боль уходит из одной точки тела и перемещается в другую, это также говорит о
влиянии досаждающего духа.
Таким образом, для того, чтобы исцеление было не кратковременным, причина болезни
должна быть устранена. Наиболее встречающиеся причины:






Психосоматика – главная причина многих заболеваний
Естественные причины – травмы вследствие аварии или канцерогенный фактор,
вызывающий рак
Генетические недостатки – родовые проклятия
Досаждающие духи (авт. духи, ломящие кости)
Образ жизни – невнимание или игнорирование учений в Библии об отдыхе,
воздержанности в еде, заботе о теле, избегании стресса и т.п.

Перечисленные факторы, так или иначе, ослабляют нашу иммунную систему. Они могут
потребовать различных подходов в молитве. Если причиной состояния является психосоматика,
проведение человека через прощение всегда почти будет частью вашего служения.
Как только вы понимаете, что это причина, вы повелеваете болезни уйти и повелеваете
телу прийти в соответствие с небесным стандартом и волей Бога в соответствии с Матфея :10 «Да
приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе».
Если болезненное состояние вызвано досаждающим духом, прикажите этому духу
оставить человека во имя Иисуса (авт. уйти во имя Иисуса). Возможно, вам придется повторить эту
команду не один раз.
Если естественные причины – корень болезни, прикажите болезни уйти, и прикажите тому,
что должно быть восстановлено \ исцелено или сотворено заново – быть восстановленным \
исцеленным или сотворенным заново.
Например: «Я приказываю новой барабанной перепонке сформироваться во имя Иисуса», такой может быть молитва об исцелении глухоты или ухудшенного слуха. Или молитва о
генетических недостатках: «Я приказываю ДНК быть переписанной, прийти в соответствие с
небесным стандартом и быть нормальной. Я приказываю хромосомам измениться и быть
идеальными \ абсолютно правильными во имя Иисуса».
В декабре 2010 я служил в Бразилии. Я молился за двух людей одновременно в большой
церкви. Я начал молиться за одного, как вдруг второму стало плохо, как будто бы он испытывал
жуткую боль. Я оставил свою правую руку на первом человеке и начал интервью со вторым. (Так
много людей нуждалось в молитве, что моя команда была просто перегружена, поэтому я сказал
членам своей команды, что Бог дал нам две руки и мы можем молиться за двух людей
одновременно).
В ходе интервью второго человека он испытывал такую боль, что еле стоял на ногах. Он
ходил с костылем, так как пять лет до того попал в аварию, которая повлекла за собой шесть
операций на позвоночнике. У него было несколько стержней и пластин в позвоночнике. Я
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положил мою руку на его позвоночник, и зная, что состояние было вызвано аварией, продолжил
молиться за первого человека и лишь несколько коротких приказаний адресовал состоянию
второго.
Второй удивил меня тем, что он неожиданно упал на пол. Он упал на колени и лбом уперся
в пол, застыв так на какое-то время. Я все еще держал свою руку на его спине и продолжал
молиться за первого человека. Затем он встал и сказал явно радостно: «Вся моя боль ушла!».
Когда я понял, что случилось, я прекратил молиться за первого человека, чтобы провести
интервью со вторым. Он был исцелен. Я произнес несколько слов, но они были приказаниями. Я
знал, что иногда целительная сила буквально течет в тела людей, и часто я говорю им, что молюсь
за них пока моя рука на них. Даже когда я не говорю, я молюсь – вы молитесь не только когда вы
говорите Богу, но также слушаете Его и приказываете \ повелеваете от Его имени. Был удивлен,
как быстро этот человек был исцелен.
3. Молитва. Молимся об эффекте
После интервью, диагностического решения и выбора типа молитвы третьим этапом
(шагом) является служение человеку посредством молитвы об эффекте. Вы не молитесь просто
для того, чтобы успокоить человека, и вы не адресуете молитву его слуху в качестве формы
психологической поддержки и ободрения. Вы молитесь ради конкретного эффекта.
Также вы понимаете, что иногда люди что-то чувствуют, даже если вы – нет. Это жизненно
важно, особенно когда вы знаете, что у человека есть целый ряд проблем, а у вас нет никакого
указания от Бога, с чего начать.
В этом случае я часто начинаю с простого прошения: «Приди, Дух Святой и покажи нам,
что Ты хочешь делать». Этим я подразумеваю дары откровения, такие как «слово знания», «слово
мудрости» или пророчество, или нечто непосредственно от человека, который ощущает
присутствие Духа Святого.
Я также молюсь: «Приди, Дух Святой и коснись Джона Доэ. Покажи нам, за что нужно
начать молитву об исцелении. Приди и коснись его тела». Затем я жду.
Я держу глаза всегда открытыми, чтобы видеть, когда Дух начинает касаться человека.
Они могут начать дрожать или потеть, их кожа может покрыться пятнами, слезы могут наполнить
их глаза и стекать по щекам. Или, когда я молюсь, я могу заметить, что то, что я говорю, вызывает
у людей беспокойный взгляд, либо они начинают морщить лоб. Но часто люди начинают
чувствовать что-либо задолго до того, как вы обнаружите это, наблюдая за ними.
Вот почему так важно, чтобы они говорили вам о том, что они почувствовали что-то в тот
же момент.
Помните, никто в Библии никогда не молился об исцелении словами: «Если на то есть
Твоя воля». Также нигде в Новом Завете мы не видим, чтобы кто-то молился об исцелении
молитвой – прошением – лишь молитвой - повелением. Мы не должны умолять Бога об
исцелении, напоминая Ему о том, что человек достоин (как будто бы это заставит Его сделать чтото большее, нежели то, что сделал Его Сын, чтобы заслужить исцеление для этого человека),
также мы не должны молиться долго, затянутые молитвы лишены всякой возможности прийти к
повелению.
Помните, вы не приказываете Богу, говоря Ему что делать. Вы приказываете телу
реагировать, так как вы представитель Божьего Царства с властью и силой исцелять больных и
изгонять демонов.
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Если через некоторое время молитвы, вы понимаете, что выбрали неэффективный способ,
измените его. Возможно, что ваше диагностическое решение касательно причины болезни было
неверным и требуется другой вид молитвы, относящийся к действительной причине.
Одним вечером в Бразилии, женщина в нашей команде молилась за слепого мужчину
более пяти часов. Слепота у него была еще с детства и в ходе интервью она обнаружила, что
причина была естественной.
Ему в глаза попала кислота, когда он был еще совсем юным. Вместо больших карих
латиноамериканских глаз у него не было ничего кроме белой пленки в маленьких шрамах на
месте, где должны были быть роговица и зрачок.
Он никогда не чувствовал в молитве ничего – тепло, электричество, покалывания или
заметные изменения. Ничего. Тем не менее, женщина ощутила сильной призыв от Господа
продолжать молитву.
Она подчинилась и молилась до той поры, когда нам нужно было уезжать, пять часов
спустя.
На следующий день женщина вернулась в США. А я отправился в другой город в
Бразилии и присоединился к другой команде из штатов. Там я получил телефонный звонок от
церкви, в которой состояло тридцать тысяч членов, где та женщина и молилась за слепого
мужчину.
Это был пастор Алуизио Антонио Сильва из Церкви Видейра в городе Гояния в Бразилии.
Пастор Алуизио сказал мне с огромным воодушевлением: «Это величайшее чудо в
истории нашего города!» Женщина из твоей команды молилась за этого слепого мужчину пять
часов, но ему на стало лучше. И в следующие два дня ничего не произошло, но когда он проснулся
на утро третьего дня, у него были новые глаза и идеальное зрение.
Он сейчас в госпитале. Это уже третья поездка. Они задают ему один и тот же вопрос:
«Скажите нам, как произошло так, что вы снова видите?». Это чудо!»
Женщина, которая молилась за мужчину ничего не чувствовала, ничего не чувствовал и
слепой мужчина. Но она была послушна тому, что получила. Она была настойчива. Снова это
приводит нас к ключевому аспекту служения исцеления – слова Марии об Иисусе, которые она
сказала слугам: «Что скажет Он вам, то сделайте».
Сегодня Иисус, как глава церкви, говорит нам через Духа Святого. Это Дух Святой дает
нам дар веры для чудес, Он дает нам откровение о воле Отца и Сына через «слова знания» и
прочие дары Духа, это Он дает нам силу, чтобы совершать чудеса и исцеления.
Также помните, что молитва об исцелении это не время давать советы или проповедовать
человеку. Это время, когда мы ожидаем, что исцеление случится и говорим, провозглашаем,
приказываем \ повелеваем то, что должно случиться.
Если конкретная молитва приносит улучшение, продолжайте использовать ее в этой
ситуации. Некоторые люди хотят получить исцеление после первой же вашей молитвы, даже если
им только становится лучше.
Я всегда говорю им, что мы должны продолжать молиться. Мы хотим полное проявление
исцеления сейчас. Пока Бог касается их, мы должны продолжать работать с Ним.
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Я упомянул то, что я называю «этикетом Духа Святого» чуть выше. Я учу людей вникать в
него. Нет более уместного времени для этого, как данное время служения. Каждый раз, когда мы
повелеваем во имя Иисуса, и что-то происходит, мы должны благодарить. Так как все Трое в
Одном вовлечены в процесс исцеления, я говорю: «Благодарю Тебя, Дух Святой. Благодарю Тебя
Иисус. Благодарю Тебя, Отец». Благодарение и хвала очень важны в процессе исцеления.
По моему мнению, триединый Бог, который сотворил и утвердил вселенную, вовлечен в
нашу сравнительно с этим незначительную ситуацию, мы должны естественно реагировать с
радостью и воодушевлением.
И когда я искренне выражаю свое воодушевление, это утверждает веру человека, которому
я служу. Поэтому я выражаю свое благодарение, хвалу и воодушевление открыто – достаточно
громко, чтобы человек, за которого я молюсь, мог меня слышать.
Также я говорил ранее о применении молитвы – прошения и молитвы – повеления, или
комбинации обеих. Молитесь «во имя Иисуса». Но помните, что наша вера не в этой пятишаговой
модели молитвы, но в Боге.
Эта модель лишь попытка помочь сфокусироваться людям на важных принципах,
касающихся исцеления и научить их применять эти принципы во время молитвы за больных.
Пара историй, чтобы проиллюстрировать то, чем я поделился. Несколько лет назад, это
было в Индии, я проводил дневное обучение. Вечера были отведены для молитв об исцелении на
открытом воздухе с акцентом на евангелизацию.
Перед проповедью акцент был сделан на исцелении через слова знания. Моя команда и я
завершали собрания молитвой за больных с возложением на них рук.
Во время одной молитвы ко мне поднесли пожилого мужчину, который не мог ходить. На
собрание на своей спине его принес его друг. Мужчине было больно вставать на ноги, от
соприкосновения с полом он ощущал боль.
Когда я молился за него, он через переводчика сказал мне, что боль ушла из стоп и теперь
находится в коленях. Я знал, что чаще всего это является признаком досаждающего духа. Я
переключился с приказаний боли на приказания духу покинуть тело мужчины.
Мужчина сказал мне, что боль теперь ушла из колен и снова переместилась в стопы. Я
продолжил молиться, приказывая духу покинуть тело во имя Иисуса. Мужчина сказал, что боль в
одной ноге утихла полностью, но стала сильнее в другой.
Одна последняя молитва – повеление привела к тому, что боль полностью покинула тело.
Я сказал мужчине: «Ваша боль была вызвана злым духом. Я заставил дух уйти властью
имени Иисуса. Без Иисуса в вашей жизни у вас не будете власти не позволять духу вернуться, но с
Иисусом в вашей жизни, у вас будет власть приказывать досаждающему духу покидать вас всякий
раз, когда он будет пытаться вернуться».
Затем я привел его ко Христу. Мужчина, которого на собрание на своей спине принес его
друг, теперь шел домой своими ногами с Иисусом в сердце.
Мы не всегда понимаем, что делает Бог, как покажет следующая история. Дух
Святой удивительно коснулся моего друга и его жену на одном собрании, которое я и Билл
Джонсон проводили в штатах. Этот опыт радикально изменил их жизни.
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Я буду звать их Майк и Синди. Их настоящие имена будут сохранены в тайне в целях
безопасности. Они живут в исламской стране и вовлечены в евангелизацию мусульманам этой
страны, что по законам той страны незаконно.
В одной деревне в глубине страны, где они служили некоторое время и заработали
уважение местных жителей, случилось событие, которое их сильно смутило. Они подружились с
самым образованным жителем деревни, который был ответственным за сдачу всех, кто был
вовлечен в обращении мусульман в другие религии.
Этот исламский лидер видел множество исцелений, происходивших, когда Майк и Синди
молились за людей. Однажды ночью их телефон зазвонил. Тот исламский лидер звонил Майку и
Синди. Его мать сильно болела, и Майк предложил навестить ее лично. Лидер отреагировал
сдержанно. Майк объяснил: «Это не о богословии или о том, чья религия более правильная, это о
жизни вашей матери».
Лидер согласился, чтобы они приехали. Когда они прибыли, несколько членов его семьи
уже были там. Майк подумал: «Боже, что за чудесный момент, чтобы Ты явил Себя этой
мусульманской семье». Майк и Синди вошли в комнату, возложили руки на женщину и
помолились во имя Иисуса, но ничего не произошло.
На следующий день они уехали из деревни в другой город в восьми часах езды. В дороге
их мобильный телефон зазвонил.
«Майк, после того, как ты уехал, состояние моей матери только ухудшилось. Нам
пришлось везти ее в город в госпиталь. Моя семья очень злится на меня из-за того, что я
позволили атеистам молиться за нее. (Мусульмане считают христиан либо атеистами, либо
политеистами).
Майк не понимал, почему его мать не была исцелена. Он был смущен, так как вместо того,
чтобы привести эту семью ко Христу, этот случай еще больше укоренил их в отрицательном
мнении о евангелии.
Тогда Дух Святой сказал ему ехать в город, идти в тот госпиталь и молиться за его мать
снова. Он послушался. На этот раз в палате было большее количество членов семьи, почти сорок
человек в палате и коридоре.
Женщина была в крайне тяжелом состоянии, и никто не прогнозировал, что она может
выжить. Майк возложил на нее свои руки и снова помолился во имя Иисуса. Он также до сих пор
не мог понять, почему вся эта семья позволила ему снова молиться за нее. На этот раз Бог
исцелили женщину почти мгновенно!
Когда Майк ехал обратно домой, Дух Святой сказал, что посредством того, что она не
была исцелена в первый раз, большее количество членов ее семьи смогли увидеть силу Господа в
имени Иисуса. И среди членов семьи, которые присутствовали в госпитале было больше
стратегически важных людей, которым нужно было увидеть это чудо.
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4. Остановка и повторное интервью
Марка 8:22-25 дает нам единственный пример в Библии, в котором Иисус не исцелил когото мгновенно и полностью с первого раза:
Приходит в Вифсаиду; и приводят к Нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему.
Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и
спросил его: видит ли что?
Он, взглянув, сказал: вижу проходящих людей, как деревья.
Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал
видеть ясно.
Я благодарю Бога, что этот случай записан в Библии, так как это показывает, как Иисус
служил, когда исцеление не происходило с первого раза. Что Он делал? Решил, что исцеление в
данном случае не является волей Отца? Нет. Понял ли он, что властью Бога этот человек не был
бы исцелен? Нет. После интервью (опроса) этого человека и выяснения, что исцеление произошло
частично, и не было завершено полностью, Иисус просто послужил ему снова. И на этот раз
исцеление завершилось полностью.
Этот отрывок говорит нам о нескольких вещах. Во-первых, это нормально останавливаться
и повторно интервьюировать человека после основного времени нашего служения. Во-вторых,
если исцеление только частичное, мы должны продолжать служить.
Я видел многих, кто молится за людей, но никогда не интересуется, есть ли улучшение.
Возможно, они боятся, что человек просто не исцелится, и тогда они будут в тупике, не зная, что
делать дальше.
Некоторые считают, что есть что-то неправильное в том, чтобы молиться повторно, так как
это будет выглядеть как их маловерие или неверие. Но мы видим, что Иисус именно это и делает –
служит мужчине второй раз после того, как в первый раз желаемый результат не был достигнут.
Мы должны постоянно слушать Духа Святого и останавливаться, чтоб провести повторное
интервью человека, так часто, как это потребуется для того, чтобы понять, что происходит.
Особенно, если ничего, кажется, не происходит, вы можете захотеть повторно опросить
человека. Я периодически задаю вопрос: «Что сейчас происходит?». Таким образом, я могу
«видеть», что Отец делает.
Другие вопросы, которые вы захотите задать: «Можете снова вспомнить какие-то важные
события?», «У других членов вашей семьи когда-либо были такие состояния?», «У вас есть
сильный страх перед чем-то?», «Кто-нибудь налагал проклятие на вас или членов вашей семьи?»,
«Вы знаете кого-нибудь, кто злится на вас?», «Вы когда-нибудь принимали участие в каких-либо
оккультных мероприятиях?», «Кто-либо из вашей семьи вступал \ был членом секты \ культа?»,
«Были ли у вас другие случаи?» (Он или она могли быть склонны к несчастным случаям,
причиной которых могут быть внутренние обеты, корень горечи осуждения, либо досаждающий
дух; Для большей информации прочтите книгу Джона и Паулы Сэнфорд «Трансформация
внутреннего человека» (1982)).
Когда вы узнаете, что время остановиться в молитве? Вы можете остановиться, когда
человек уже исцелен; когда человек хочет, чтобы вы остановились; когда Дух Святой говорит вам
остановиться или когда молиться уже просто не за что и вы исчерпали все известные вам способы
молитвы.
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Вы понимаете, что не осталось никакого ощущения надежды на результат в молитве. Это
не значит, что в результате вашей молитвы ничего не произошло – подумайте об истории Майка и
Синди. Вы просто еще не знаете, что Бог уже далает.
Одно из событий на моем служении в Гоянии в Бразилии иллюстрирует шаг повторного
интервью. Я молился за слепую женщину и спросил ее, была ли у нее какая-либо травма, но она
ответила, - нет. Единственное плохое, что произошло с ней, была смерть ее отца, но это
произошло несколько лет назад.
Я помолился, приказывая ее глазам видеть, для всех частей глаз, которые не
функционировали, начать функционировать, ко всем частям глаз, которые дегенерировали
регенерировать полностью. Ничего не происходило. Я остановился и провел повторное интервью.
Я не считал, что ее состоянию причиной может быть психосоматика. Также не было
проявления боли в других частях тела, поэтому это не был какой-либо досаждающий дух. Никто
не держал зла на нее или на членов ее семьи, поэтому проклятие также не могло быть причиной. Я
задал ей еще несколько вопросов, но никакой подсказки в ответах я не услышал.
Затем у меня появилось ощущение, Дух Святой был источником моего следующего
вопроса: «Как скоро после смерти вашего отца у вас началась слепота?».
Она ответила: «Почти сразу».
Я спросил ее: «Вы были рядом с отцом, когда он умер?»
Она ответила: «Да»
Я спросил: «Вы прикасались к нему после того, как он умер?»
И вновь она ответила: «Да»
Тут же Дух Святой дал мне дар веры. И я был на 100% уверен, что эта была слепота не
естественного или психосоматического происхождения, но это был некий дух, имевший
отношение к смерти ее отца.
Я даже не понимал, как я понял причину, - просто понял. Дар веры трудно понять, потому
что он не имеет рациональной основы. Вера приходит, как дар.
Я сказал ей: «Я собираюсь помолиться за вас еще раз. Этот раз будет последним; вы
сможете видеть». (Я не поощряю делать подобные заявления, если ранее у вас не было опыта
получения дара веры).
Я помолился и она прозрела. Если бы я не провел повторное интервью, я бы не обнаружил
реальную причину ее слепоты. Это произошло в Бразилии в ту же ночь, когда другие пять человек
были исцелены от слепоты. Ее исцеление было не типичным, хотя, в данном случае оно было
относительно моментальным. Чаще всего зрение восстанавливается со временем, постепенно,
иногда в течение получаса или дольше.
Если вы думаете, что вы действуете в даре веры, то не имеет значения, какую веру имеет
тот, за кого вы молитесь. Если это действительно дар веры, чтобы вы ни повелели, это произойдет.
Если ничего не происходит, возможно, что дар веры вы не получали.
Последней заметкой на тему эффективности молитвы: мы должны быть очень осторожны,
чтобы не подстраиваться или не работать в кооперации с делами дьявола, спутав это со служением
Духа Святого.
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Когда Иисус говорит о Духе Святом в Иоанна 16:7, Он называет Его Утешителем (авт. в
синодальном переводе), где в оригинале на месте слова «Утешитель» стоит греческое слово
«параклетос», что также означает: ходатай, защитник, заступник, адвокат. Это греческое слово
буквально означает «тот, кто призван быть рядом с вами и помогать вам во всякой вашей нужде».
Поэтому, если мне нужно утешение, Он Утешитель, защита – Защитник и так далее.
Сатана, с другой стороны, означает «обвинитель и клеветник». Мы должны быть
осторожны в том, чтобы не относиться к людям, как обвинители, но как «параклетос». Дух Святой
приходит, чтобы помочь нам, но не обвинить. В Бразилии я был шокирован отношением одного
пастора к человеку в коляске.
Этот пастор только что помолился за него и попробовал вытащить его из коляски, но
мужчина не хотел из нее выбираться. Возможно, этот опыт он переживал много раз до того. Когда
друзья этого мужчины попросили меня помолиться за него, пастор сказал мне: «Не молись за него;
у него нет веры».
Пастор сказал это достаточно громко, чтобы мужчина в коляске смог его услышать. Я все
равно послужил этому мужчине, не смотря на возражения того пастора. Этот пастор вел себя в
духе обвинителя, а не Духа Утешения и Помощи.

5. Указания после молитвы
Когда вы закончили время служения очень полезно обеспечить человека инструкциями \
увещеванием последующих действий. Если вы чувствуете, что у человека не доставало веры,
вместо осуждения вы должны помочь ему \ ей вырасти в вере.
Если кто-то не был исцелен или исцелен частично, не обвиняйте человека в недостатке
веры или грехе в его\ее жизни.
Лучше ободрите человека местом Писания или дайте ему\ей хороший курс с учением,
книгу об исцелении для изучения. Я часто говорю людям, что многие, кто не был исцелен, снова
возвращаются для молитвы позже и исцеляются.
Я ободряю людей не сдаваться, но продолжать получать молитву об исцелении.
Когда люди исцеляются, я ободряю их двумя рекомендациями: я говорю им благодарить
Бога вне зависимости от того, какую степень исцеления они получили, а также просить, чтобы
оставшаяся часть исцеления была завершена полностью.
Также я предлагаю им рассказать членам их семьи или друзьям о своем исцелении.
В зависимости от причины болезни, я могу добавить и другие рекомендации. Если человек
был исцелен от недуга, который был вызван образом жизни, я ободряю человека сделать
необходимые изменения в образе жизни, чтобы избежать возвращения проблем.
Если причиной болезни \ состояния был досаждающий дух, как я упоминал, симптомы,
скорее всего, вернутся. Это не означает, что человек потерял исцеление. Это значит, что
досаждающий дух пытается вернуться. Досаждающий дух может попытаться несколько раз
вернуть болезнь или боль, но всякий раз он должен быть встречен верой и повелением уйти.
Обычно я говорю: «Если при первом же возвращении симптомов у вас появится сомнение
и страх того, что вы потеряли исцеление, вы его потеряете. Но если вы ответите с пониманием и
запретите духу, прикажете ему уйти, вы сохраните свое исцеление».

