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Я хочу поговорить об исцелении. Знаю, что многие верующие переживали исцеление
Божье в своей жизни. Я видел много исцелений в жизни своей семьи, в жизни братьев и
сестер. Бог неоднократно исцелял и меня, Он дал мне исцеление от астмы, за что я
благодарен Ему. В десятилетнем возрасте я получил травму глаза. Играя, один мальчик
выпустил стрелу, которая попала мне в глаз и полностью выбила его. Это случилось в
воскресенье.

По воскресеньям часто в нашем доме оставались братья и сестры из соседних деревень.
И когда отец увидел произошедшее, он пришел в ужас - наши гости сразу упали на
колени и стали молиться обо мне. Бог дал пророческое слово через одну сестру, что Он
удалил боль. И действительно, у меня не было боли. Когда меня привезли в больницу, в
соседней палате лежал мужчина, у которого также был выбит глаз, и он просто кричал
от боли. У меня же не было боли, и, видимо, чтобы понять, от какой боли избавил меня
Бог, только однажды я ее почувствовал, и это была по-настоящему жуткая боль. Меня
лечили два месяца, в этот период церкви молились, и Бог начал поднимать зрение в
моем левом глазу, и до сегодняшнего времени я вижу и могу читать, и это Его милость. В
больнице мне давали очень много таблеток, и в результате испортили пищеварительную
систему. И я много мучился с желудком. Я молился, и периодически приходило
облегчение. Однажды, когда я жил уже в Германии, боли стали очень сильными. В
пятницу врач, обследовав меня, сказал, что в понедельник мне нужно лечь в больницу.
В этот же день к нам приехали братья из Болгарии, и я попросил их молиться о моем
исцелении. После молитвы один из служителей сказал, как в духе он почувствовал, что
на третий день я буду здоров. И после этой молитвы мое состояние стало улучшаться. В
понедельник меня положили в больницу, и врач снова стал обследовать меня. Получив
новые снимки, он долго сверял их с теми, которые были сделаны в пятницу, и ничего не
мог понять. В результате, ничего не найдя, меня отпустили домой.

Однажды в Луцке у меня тоже очень сильно заболел желудок. Я попросил пастырей
молиться обо мне, что они и сделали. Когда я пришел домой, не мог спать из-за боли. И
вдруг, когда я молился среди ночи, ко мне пришла великая вера, что Бог даст мне
исцеление, и что мне нужно поехать помолиться с одним пастырем. А он был в той
группе служителей, которые перед этим совершали молитву обо мне. Я дождался шести
утра и позвонил своему брату, чтобы он отвез меня к этому служителю. Мы поехали,
помолились, и боль мгновенно исчезла.
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Недавно я проходил обследование, и врач удивлялся, что у меня было 5-6 язв, а теперь
нет ни одной. Господь исцелил их все, слава Ему! Я свидетельствую об этом, чтобы наш
дух бодрился в вере. У нас есть много физических трудностей, дьявол постоянно
атакует наше тело, потому что «Дорога в очах Господних смерть святых Его!» (Пс.115:6).
Дьявол знает, что если верующий умрет раньше срока, то он не сможет дальше
проповедовать слово, не сможет трудиться, родители не смогут молиться о детях.
Поэтому дьявол атакует людей: если они верующие, то не смогут трудиться для
Господа, если неверующие – то уйдут в ад.

В Священном Писании мы читаем: «Иавис был знаменитее своих братьев. Мать дала
ему имя Иавис, сказав: я родила его с болезнью. И воззвал Иавис к Богу
Израилеву [и] сказал: о, если бы Ты благословил меня Твоим благословением,
распространил пределы мои, и рука Твоя была со мною, охраняя [меня] от зла,
чтобы я не горевал!.. И Бог ниспослал [ему], чего он просил»
(1 Парал.4:9-10). Иавис родился в семье самым несчастным, так как с рождения был
болен. Предполагают, что у него были проблемы с ногами, но Библия не пишет об этом.
В те времена имена давали по ситуации, имя «Иавис» означает – страдания, мучения.
Больной человек не может воспользоваться даже тем, что у него есть, он не может
обрабатывать огород, не может косить, не может ухаживать за хозяйством. А здесь
Иавис просит, чтобы Бог распространил его пределы. И Бог ниспослал ему просимое.
Мы видим, что уже в Ветхом Завете Господь проявлял Свою славу в исцелении: Он
исцелял проказу (Нееман), воскрешал. Еще в Ветхом Завете Бог показывал, что Он
хочет помогать людям, хочет, чтобы они были здоровы и благословенны.

С одной стороны мы понимаем, что наши тела временные, что приговор смерти не
отменен и все мы умрем. Мы также знаем, что Бог даст нам нетленные тела, что на
Небесах не будет ни слез, ни болезни, ни страданий. Поэтому можно согласиться с
болезнями, дотерпеть до обещанного. Но с другой стороны, Писание говорит: «Тела
ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа»
(1 Кор.6:19). То есть тела – не наша собственность, а принадлежат Богу. Я обратил
внимание, что если верующий человек смотрит на свое тело, как на храм Божий, с
позиции духовно-миссионерской цели Библии - я хочу телом служить Богу и исполнить
Его волю на земле, тогда он легче получает исцеление. Конечно, Библия пишет, что
болели и служители: Тимофей, Апостол Павел. Но, тем не менее, сами они постоянно
проповедовали исцеление, молились о больных. Новый Завет пишет, что после того, как
Иисус начал Свое служение, Он постоянно проявлял чудеса исцеления. Но все-таки
центральной темой Его проповеди было: покаяние и святая жизнь. И миссией церкви,
ее центральной проповедью также является - спасение людей, святая жизнь,
посвященность Господу. И Господь дал Церкви девять даров Святого Духа: слово
знания, слово мудрости, различение духов, иные языки, истолкование языков,
пророчество, слово веры, дар исцеления, дар чудотворения. Последние три дара
предназначены, чтобы сила Божья сверхъестественно работала в церкви, чтобы народ
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Божий исцелялся, чтобы проявлялись чудеса и знамения, чтобы люди получали
сверхъестественную веру.

Нам хочется получать больше исцелений, и я знаю, что Богу тоже хочется этого, потому
что наши тела – это Его храм. Когда мы здоровы, мы можем активнее служить другим.
Когда человек в болезни – ему тяжело верить, и поэтому важна вера братьев и сестер,
чтобы помочь ему той верой, которая у них есть. Когда народ Божий собирается и
молится друг за друга – это умножение веры, умножение даров, умножение молитвы, и
это приносит в нашу жизнь ободрение духа, приносит благословение и поддержку.
Поэтому очень хорошо, что в вашей церкви преподается «Школа исцеления», где вы
изучаете места Писания об исцелении, я верю, что это принесет благословение.

В церкви мы получаем много милости от Господа, но иногда не замечаем этого.
Однажды я посетил поселок Володарское, куда мы послали миссионера. Я спросил у
него: «Какое мнение жителей о твоем служении?» Он рассказал, что недавно подвозил
врача этого района и спросил у нее о том, что она думает о Боге, о служении церкви,
есть ли польза от их служения. Она ответила: «Вообще-то в Бога я не верю, но то, что
вы делаете – это благо». Он спрашивает: «А как вы знаете, что это благо?» Она сказала:
«Я вижу это по моим пациентам. Тех, которые начали ходить к вам, раньше я лечила по
две-три недели, а теперь они ко мне не обращаются, а если и обращаются, то быстро
выздоравливают. Поэтому я думаю, что что-то есть и ваша работа очень полезна для
нашего поселка».

Мне нередко приходится беседовать с врачами. И один из них как-то сказал: «Знаете,
мы верим, что Бог делает какую-то работу с вами. Когда с диагнозом привозят мирского,
мы более-менее можем прогнозировать: будет он жить или умрет. А с вами никакого
прогноза: по прогнозу эти люди должны умереть, а вы молитесь, и они живут».

Братья, сестры, Господь действует в нашей жизни! Господь исцеляет! Слава Ему! Но
очень важно, чтобы на первом месте у нас была главная цель: наши тела – Храм Божий.
Для чего мы хотим быть здоровыми? Для того чтобы прославлять Господа, служить
Ему. Ничего страшного нет в том, что мы умрем, ведь на Небесах лучше, чем здесь, там
нет болезней, улицы из чистого золота. Но Господь хочет, чтобы мы больше потрудились
на этой земле. Помню, один брат заболел серьезной болезнью, и братья пришли утешать
его. А он говорит: «Братья, а что вы переживаете, если я умру, то пойду к Богу, а если
Ему угодно, то Он исцелит меня!»
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Важно, чтобы наш дух был на высоте, чтобы наше осознание было на основании
Священного Писания. Вокруг гибнут люди, а мы спасены, мир во грехах, а мы имеем
спасение – слава Богу за это! Но также важно, чтобы нас мотивировали к исцелению не
наши болезни, а высшая миссия, что наше тело – есть Храм Господа. Нам нужно
молиться: «Господи, я еще нужен на этой земле, я хочу молиться о детях, о внуках, хочу
стоять в проломе, и если есть Твоя высшая воля забрать меня на небеса – да будет воля
Твоя». И когда дети Божии имеют такую позицию духа, то, подобно Иавису, который
стал знаменитее своих братьев, они получают благословение от Господа. А мы ведь
хотим Божьего благословения для себя, для наших детей, внуков, для наших церквей.
Когда мы здоровы, тогда нам легче подвизаться за других, а когда мы болеем, то боль
приносит беспокойство. Поэтому народ Божий должен жаждать исцеления для этой
высшей цели, чтобы прославлять Господа в своей жизни.

Итак, первое, что Бог делает – убирает болезнь; второе – в болезнях Он дает
особенную благодать. Я помню, что когда я болел, а мне нужно было идти в собрание, я
думал: «Господи, ну как мне пересидеть это служение?!» Но когда в служении я
молился, сходила сила Божья, приходило наполнение, и Дух поднимал меня над этой
болью, над моими физическими проблемами. Это второй уровень - когда Бог укрепляет
тебя, и ты становишься выше твоих проблем и болезней.

Мы однажды молились об одной сестре, у которой кто-то из друзей заболел раком и в
ее сердце пришел страх. Она говорила: «Братья, молитесь обо мне, я чувствую, что
заболею раком и умру». Очень важно, чтобы мы не имели страха перед болезнью,
потому что если мы доверяем Богу, ходим по слову Его, и если тела наши храм Божий, то
над нашим телом господствует Бог, а не болезни. Поэтому вы можете с верой повторить
слова: «Я не умру от болезни, а пойду на небеса тогда, когда позовет меня Господь!»
Если у нас есть такое понимание, то, когда приходят трудности, проблемы, болезни,
наш дух бодр. Конечно, тело болит, душа переживает, но твой дух не сломлен, так как ты
знаешь, что твоя судьба в руках Божьих. И даже если тебе сказали, что у тебя рак, или
какая другая болезнь – ты не боишься потому, что твое тело в руках Божьих! Да
благословит нас Господь, чтобы у нас была живая вера во имя Господа Иисуса Христа!
Я знаю людей, которым врачи выносили приговор, но они прожили долгие годы. Моему
отцу в 60 лет врачи сказали, что он умрет, а он не умер. В 70 лет ему сказали, что с его
диагнозом он проживет только 2-3 месяца, максимум полгода, а он прожил до 80 лет.

Итак, слово об исцелении проповедуется нам для того, чтобы росла наша вера. Церковь
– это тело, а мы - органы, которые помогают друг другу. В церкви должно быть много
мотиваций и много молитв о больных. Когда человек болеет, ему очень трудно верить.
Но когда братья и сестры поддерживают тебя своей верой, когда молятся о тебе, тогда
твой дух поднимается в вере. Поэтому очень важны молитвы об исцелении, ходатайства
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о нуждах друг друга. В одной церкви в Санкт-Петербурге молодой брат заболел раком.
У них нет своего дома молитвы, они проводят служения в Доме культуры. Пастырь этой
церкви попросил директора дать им аренду в ночь, и на вопрос директора ответил, что
они хотят сделать ночную молитву, чтобы молиться об этом молодом человеке. Этот
директор был удивлен, но разрешил и попросил также молиться и о нем. И по молитве
церкви Бог исцелил этого молодого брата, а директор этого Дома культуры так
расположился, что дал им в подвале постоянное место для служений.

Мы нуждаемся в чудесах, и они гарантированы нам Господом. Когда Иисус умирал на
кресте, Он взял на Себя не только наши грехи, но и наши болезни, немощи, проклятия.
Поэтому, чем больше народ Божий пребывает в вере, чем больше осознает ценность
своего тела, как Храма Божьего, чем больше посвящает себя Ему, тем больше Божья
слава будет являться в нашей жизни. Это может быть исцеление, или Бог будет
поднимать наш дух над нашими немощами, и мы будем двигаться, помогать и служить
другим, несмотря на свои слабости. Потому что, если человек не имеет веры, не имеет
высокого духа, то любая болезнь будет просто загибать его и приводить в уныние.
Господь гарантирует нам свою милость: исцеление или ободрение духа, чтобы у тебя
была сила побеждать, дождаться своего исцеления.

Я видел очень много исцелений от Господа. В 1980-м году я был на служении в деревне
Будки. Я слышал, что там был молодой человек, которого из армии привезли со
сломанным позвоночником, и он не мог ходить. И вот в этом служении собралось много
людей из разных церквей, и вынесли этого молодого человека. Служители совершили
молитву о нем, была очень сильная молитва, и весь народ взмолился, и этот молодой
человек вскочил и кричит: «Я исцелен!» Бог также исцелил мою бабушку, которая
совсем не могла ходить. Когда я пришел к ней, также пришли верующие бабушки
соседки. И как сошла сила Духа Святого, и как они взмолились, бабушка поднялась с
постели и начала ходить. Слава Господу! Давайте будем больше доверять благодати
Божьей! Тела наши нужны Господу! Он создал их, чтобы прославиться через них и
чтобы мы могли служить Ему ими!

Братья, сестры, никогда не просите себе смерти. Знаете, иногда кого-то «прижмет», он
сразу начинает просить себе смерти. Это самый легкий выход из положения. Просите,
чтобы вы прожили все дни жизни, которые Господь назначил вам. Потому что за нашей
жизнью еще кроются другие жизни, у нас есть дети, внуки, неверующие родные.
Конечно, когда трудно, верующие готовы пойти на Небеса, ведь там легче. Но давайте
дойдем до конца, сколько Бог назначил, чтобы нам совершить нашу миссию! Потому что
Библия пишет, что «дорога в очах Господних смерть святых Его!» (Пс.115:6).
Праведник умирает, угасает его служение, угасает дух молитвы. Конечно, в Библии мы
находим места, когда люди просили себе смерти: Иов, Иеремия. Дорогие, когда такие
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слова вырываются из нашего сердца, перечеркивайте их. Правильное исповедание:
«Господи, как бы трудно ни было, Ты – моя сила, Ты – моя победа, Ты – моя крепость, Ты
– мое здоровье, и я хочу прожить все дни жизни на земле, Тобой назначенные. Хочу
исполнить волю Твою на земле и сделать все, что ты предназначил мне!» Иногда,
верующие через свои уста дают место врагу. Если вылетело плохое исповедание –
покайтесь и перечеркните его во имя Иисуса Христа, чтобы вам прожить все свои дни
жизни на этой земле.

Есть еще один опасный момент, которого мы должны бояться. Мы знаем, что Господь
любит нас, но Он также и наказывает, если мы грешим, если, не рассуждая, участвуем в
Вечере Господней, без покаяния, без смирения. В этих случаях могут быть проблемы,
связанные с болезнью и даже со смертью. Мы должны вести святую жизнь, потому что
грех – это открытые двери для работы дьявола. Также, когда мы видим братьев и
сестер, которые ведут себя неправильно или согрешают, мы имеем право обличить их и
молиться о них. Но храните ваши сердца и не ждите какого-то суда для них в виде
болезни или проблем. Мы не судьи, есть только Один Судья. Когда у нас появляется
желание наказания для согрешающего, мы также открываем дверь для дьявола.
Поэтому лучше быть в молитве и не давать таким мыслям места в сердце. Все мы
нуждаемся в милости и благодати Божьей.

Я хочу ободрить – помогайте друг другу в молитвах, вникайте в Слово Божье, когда
кто-то болеет, стойте в проломе друг за друга, и вы будете видеть еще больше славы
Божьей в церкви. Бог будет проявлять еще больше чудес и знамений, и люди из мира
будут приходить для того, чтобы вы помолись о них, и Бог будет касаться их. Когда мы
служили в Германии, к нам пришла одна женщина, которая болела много лет. Ее
отправляли к разным врачам, и в итоге они сказали, что у нее какая-то психофизическая
проблема, и они не могут поставить диагноз. Но ей подсказали, что верующие могут
помочь ей молитвой. Я рассказал ей об Иисусе Христе, подвел к покаянию и рассказал,
что мы молимся на языках. Когда мы с женой стали молиться о ней, я почувствовал
сильное давление на мой дух. Я спросил, не ходила ли она к гадалкам или колдунам.
Она ответила, что ее бабушка была колдуньей, и когда она умирала, то хотела передать
ей эту способность. Перед смертью бабушка просила, чтобы она пришла, но эта
женщина понимала, что если она примет эту способность, то у нее будут проблемы, и
она специально не шла. А до этого бабушка подарила ей высокую фарфоровую куклу. И
вот в одну ночь эта кукла упала и полностью разбилась. Утром этой женщине позвонили
и сообщили, что бабушка умерла. И после смерти бабушки к ней пришла эта болезнь, и
уже многие годы ей ничего не помогало. Мы продолжили молиться о ней, и молились
очень долго. Пока мы молились, ей становилось легче, и только часа через четыре
молитвы, Бог полностью исцелил ее. Братья и сестры, я советую: не стесняйтесь
молиться о неверующих близких. Господь слышит молитвы.
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Я работал в советские времена с одной женщиной, которая имела психические
проблемы. Я начал ей свидетельствовать о Господе, она ответила, что верит в молитву.
Я спросил, откуда она знает это. Оказалось, что одна женщина дала молитву «Отче
наш» и когда приходили приступы, она читала ее, и ей становилось легче. Господь
слышит всех, когда люди тянутся к Нему. В Священном Писании мы находим: когда Иисус
Христос трудился, многие люди получали исцеление. У нас есть соседи, близкие люди,
которые нуждаются, не нужно стесняться поговорить с ними. Мы такие же люди, но
наше преимущество в том, что мы знаем Иисуса Христа, что мы молимся и каемся перед
Господом. Когда мы молимся о людях, они чувствуют силу, и это будет работать над их
сердцами. Я верю, что Господь хочет больше и больше проявлять Свою славу через
исцеления, через Свою церковь, чтобы люди увидели Божью милость и пришли к Нему.

Итак, чтобы молиться Богу об исцелении, прежде всего нам самим нужна молитва
покаяния, если мы желали себе смерти. Также нам нужно покаяние, если мы хотели
наказания для своего ближнего. Еще один момент: тебе нужно покаяться, если ты не
дорожил своей жизнью, роптал на свое тело (что особенно свойственно сестрам). Наши
тела создал Господь, поэтому, подходя к зеркалу, благословляй того, кого видишь там, и
не нужно его унижать. Если мы ропщем на наше тело, недовольны им, нам нужно
покаяние. Запомните, вы все красивые, потому что вас создал Господь. Аминь!

Проповедь Сергея Моисеевича Линника на воскресном Богослужении в Церкви «Дом
Евангелия», г. Набережные Челны, 19.06.2016 г.
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