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Выздороветь

1

и остаться в живых

“Спасай взятых на смерть. И неужели откажешься от обреченных на убиение?” (Притч.24:11)

Когда ты выйдешь на войну…
Втор.20:1-4
1. Когда ты выйдешь на войну против врага твоего
и увидишь коней и колесницы [и] народа более, нежели у тебя, то не бойся их, ибо с тобою Господь Бог
твой, Который вывел тебя из земли Египетской.
2. Когда же приступаете к сражению, тогда пусть подойдет священник, и говорит народу,
3. и скажет ему: слушай, Израиль! вы сегодня вступаете в сражение с врагами вашими, да не ослабеет
сердце ваше, не бойтесь, не смущайтесь и не ужасайтесь их,
4. ибо Господь Бог ваш идет с вами, чтобы сразиться
за вас с врагами вашими [и] спасти вас.
«Когда ты выйдешь на войну…» Написано: «когда…» Это не предложение. И это не вопрос выбора.
Война идет. Сражение есть для каждого. Вопрос в
другом. Будет ли каждый сражаться? Насколько ты
готов сражаться? Умеешь ли ты сражаться? Каковы
оружия твоего воинствования?
Если вы сегодня находитесь в угнетении, болезнях, нищете, зависимости, … вам нужно выйти на
войну против таких поработителей. Все перечисленное не является благословением от Бога. Это проклятье в чистом его виде. Это дела диявола, который
только для того и приходит, чтобы украсть,убить и
погубить (Иоан.10:10). Иисус приходил, чтобы разрушить дела диявола (1Иоан.3:8). Он сделал это. И
на Голгофском Кресте утвердил это словом: «Совершилось».
Совершилось искупление всего человечества от
греха. Он взял на Себя наши грехи и понес за них
наказание вместо нас. Наказаним за наши грехи
было проклятье, куда входять и болезни. Он взял на
Себя ВСЕ наши проклятья и ВСЕ наши болезни. И
отдал ВСЕ свои благословення.
Все ли болезни ушли на Крест? Да! И ранами его
мы исцелились.
Ис.53:5
Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на
Нем, и ранами Его мы исцелились.

(И.Белова-Сморж, проповедь 7.08.2012)
1Пет.2:24
Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо,
дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды:
ранами Его вы исцелились.
Вот за это и стоит сражаться.
В чем заключается сражение? В твердой позиции:
НЕ ОТДАМ! ЭТО МОЁ ИСЦЕЛЕНИЕ! ЗА МЕНЯ ЗАПЛАЧЕНО КРОВЬЮ ИИСУСА!
Это сражение веры. Сражение происходит на
определенном поле боя. Это разум. Разум – поле
сражения. Вы размышляете над тем, как устрашающе звучит ваш диагноз, или вы размышляете над тем,
что говорится в 1Пет.2:24 и Ис.53:5.
Те слова, которыми вы реагируете на ситуацию,
будут сражаться за вас или против вас. Когда вы
говорите то, что говорит Бог в своём Слове: ИСКУПЛЕНА! ИСЦЕЛЕНА! НИ ОДНО ОРУДИЕ, СДЕЛАННОЕ ПРОТИВ МЕНЯ НЕ БУДЕТ УСПЕШНО! НЕ
УБОЮСЬ! БОГ ЗА МЕНЯ! Сам Бог идёт сразиться
за вас. Слово поднимается, чтобы сразиться. Это
исповедание ваших уст приводит в действие Божью
исцеляющую силу.
Но если вы говорите слова поражения: мне плохо; боли не прекращаются; у меня нет сил все это
вынести; я умираю… вы это утверждаете как поражение.
Мы сражаемся словами уст своих.
Прит.18:22
Смерть и жизнь – во власти языка,…
Я вышла на войну тогда, когда мне был поставлен
диагноз «рак». Врачи были бессильны. Природные
законы были бессильны. Но закон духа жизни во
Христе Иисусе остаётся в вечной силе и он освободил меня от смерти. (Рим.8:2). И ранами Господа
Иисуса я исцелилась. Это не произошло в первый
же день, когда мне огласили смертельный приговор.
Мне предстояло сражение веры. Моей вере следовало утвердиться. Вера утверждается на слове Божьем. Слово об исцелении приносит веру в исцеление. Чем больше вы читаете о том, что говорит Бог
в Своем Слове об исцелении, тем твёрже и твёрже
становится ваша вера. И прихо- дит момент, когда
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исцеляющее слово воплощается в вас и исполняется
на вас. И ваша вера берет исцеление от Бога! И происходит чудо. Аллилуйя!
Это и есть сражение веры.
Сражаться можно только Иисусом Христом. Кто
есть Иисус? Слово Божье. Вкладывайте в свои уста
победоносное слово жизни, стойте на этом слове, верьте этому слову, не бойтесь, будьте тверды и
постоянны в этом сражении веры... И тогда вы сможете наслаждаться победой. Его победой. Это Его
победа. Он сражался за нас. И одержал победу для
нас. И передал её нам. Поэтому вы не можете проиграть свое сражение. Это УЖЕ невозможно, если
вы УЖЕ верите. Он победил как Сын Божий. Мы побеждаем как рожденные от Него, и верующие в то,
что Он есть Сын Божий, победивший мир.
Иоан.16:33
... В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир.
1Иоан.5:4,5
4 Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и
сия есть победа, победившая мир, вера наша.
5 Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?
1Иоан.4:4
Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас,
больше того, кто в мире.
А можно не победить? Можно. Если не сражаться. Иначе говоря, нужно выйти на сражение, чтобы
ПРИНЯТЬ свою победу. И, соответственно, чтобы
остаться в поражении от немощи и болезней нужно
просто не выйти на сражение.
Обязательно сражаться? А можно мне не сражаться? Я же спасен. Я все имею в Иисусе Христе.
(Мы все правильно научены). Но это не происходит
автоматически.
Цитата из художественного фильма «Гладиатор»: «Кто-то думает, что не будет сражаться... Ктото думает, что не может сражаться...» Но каждого,
кто был захвачен как раб, выталкивали на песок
Колизея. Он оказывался в зоне сражения. Убежать было некуда. И все было подготовлено так,
чтобы он умер... И 50 000 пар глаз вокруг были
устремлены на это зрелище.
Только тот, кто был научен сражаться, мог верить
в то, что может победить, а значит, остаться в живых.
А праведный всегда будет жить верою. Написано!
Еще одна цитата из того же фильма: «Рим это не
мрамор сената. Это песок Колизея».
Если вы сегодня находитесь в угнетении, болезнях,
нищете, зависимости,.. вам нужно выйти на войну
против этих поработителей. Все перечисленное не

является благословением от Бога. Это проклятие в
чистом его виде. Это дела дьявола, который только
для того и приходит, чтобы украсть, убить и погубить
(Иоан.10:10). Иисус приходил, чтобы разрушить дела
дьявола (1Иоан.3:8). Он сделал это. И на Голгофском
Кресте утвердил это словом: «Совершилось».
Давайте вернемся к книге Второзаконие, 20:1-4.
И если вы понимаете, что для вас пришло время
выйти на войну, то знайте: то не ваше сражение. Господь Бог ваш сражается за вас. Вам нечего терять,
кроме болезней и угнетения. Поэтому смело вступайте в сражение с врагами вашими: артритом, диабетом, язвами, воспалениями... Вас ждет победа.
Пс.17:33-40
33 Бог препоясывает меня силою и устрояет мне
верный путь;
34 делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих
поставляет меня;
35 научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук.
36 Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя
поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает
меня.
37 Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои.
38 Я преследую врагов моих и настигаю их, и не
возвращаюсь, доколе не истреблю их;
39 поражаю их, и они не могут встать, падают под
ноги мои,
40 ибо Ты препоясал меня силою для войны и низложил под ноги мои восставших на меня;
Я сейчас подхожу к вам как священник и говорю вам: слушайте! Вы сегодня вступаете в сражение
с врагами вашими, да не ослабеет сердце ваше, не
бойтесь, не смущайтесь и не ужасайтесь их, ибо Господь Бог ваш идет с вами, чтобы сразиться за вас с
врагами вашими [и] спасти вас.
1Кор.15:57
Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!
Мое исповедание: во Имя Господа Иисуса Христа
я вступаю в сражение против врага (назовите болезнь
по имени). Я выхожу как победитель, т.к. рождена от
Бога. Я провозглашаю свою победу потому, что знаю
и верю: ранами Иисуса я уже исцелена. Благодарю
Бога, даровавшего мне победу в Иисусе Христе!
Места Писания для чтения: Втор.20:1-4, Иоан.10:10,
1Иоан.3:8, Ис.53:5, 1Пет.2:24, Иоан.16:33,
1Иоан.5:4,5, 1Иоан.4:4, 1Кор.15:57, Пс.17:33-40.
Да хранит Вас Господь!
(И.Белова-Сморж, проповедь 7.08.2012)
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Откуда-то из детских воспоминаний всплыли
“Дети, повинуйтесь своим родителям в
слова: «Ничто и никто не сможет заменить нам роГосподе, ибо сего требует справедливость”. дителей: ни золотые, ни серебряные монеты. Если
К микрофону подошла женщина и со слезами на
глазах произнесла фразу: «Спасибо Богу за сына».
Казалось бы, простая фраза, но как много она вмещает. Какой глубокой нежностью и заботой, добротой пропитано каждое слово.
– В нашей семье случилась трагедия, трагически погиб наш старший сын, – рассказывает Любовь
Васильевна Мостипан. Это ужасно, когда мать или
отец переживают боль и опустошение от смерти ребенка. Где найти силы, что бы вновь обрести силы и
смысл жизни после утраты дорогого тебе человека?
Чем заполнить пустоту, так отчаянно разрывающую
твое сердце? Как прорваться через тоску?
– В отчаянии мы с мужем искали ответы на эти
вопросы, ведь у нас была еще ответственность за
двух подрастающих детей. Эти поиски привели нас
к Богу, который помог пройти нам через это страдание. Мы с мужем понимали, нам надо жить. И
теперь мы молились и верили, что никакое зло не
прикоснется к нашим детям. И никто не сможет похитить жизнь у наших детей.
К сожалению, в наши дни так часто можно встретиться с тем фактом, что дети пренебрегают родителями, а еще хуже, когда относятся грубо, бесчувственно. Вы и сами видели таких людей, которые
стали совершенно безразличными к жизни своих
стариков. Ведь Библия нас учит ухаживать за своими
родителями по мере возможностей, чем оказывать
им почести, проявлять им свою любовь.

мы не будем уважать наших родителей при жизни,
то бесполезно оказывать им уважение и почтение
после того, как они отойдут в мир иной».
Благословляя наших детей, мы, как родители,
принимали, любили и дорожили нашими отношениями с детьми.
Постепенно в отношениях с нашими детьми
стали происходить перемены. Мы с мужем стали чувствовалось почтение, с каким наш сын стал
относиться к нам. Мы с благодарным сердцем принимали и любовь дочки.
Каким же чудом был для меня поступок сына,
когда он сказал: «Мама мы едем на море. Ты будешь
отдыхать». Он не просто сказал, а оплатил проезд и
квартиру, каждый день он ходил на рынок, покупал
свежие овощи и фрукты для меня, готовил все сам,
накрывал на стол и убирал. Он не просто ухаживал за мной, он старался предугадать мои желания,
чтобы мне могло понравиться, искал, чем бы меня
порадовать. Он окутал меня своим вниманием, любовью, заботой. Впервые я поняла, что он мне не
просто любящий сын, но и верный, близкий друг.
Мне казалось, что мое материнское сердце после
утраты никогда не будет наполнено, но любовь моего младшего сына была за двоих. Глубокое расположение побуждало его делать все возможное, чтобы
я обрела материнское счастье. И сейчас я с великой
благодарностью могу сказать «дети — это награда и
наследие от Господа»!

Свидетельства
Виталий Гамаза, 30 лет
В 15 лет у меня начались приступы эпилепсии. Я обращался к разным мирским средствам, но результата не
было. Врачи говорили, что надо делать операцию на мозге, и возможно я стану инвалидом. Пришло время, когда
Господь спас меня, привел в церковь, и я начал уповать только на Него и верить, что ранами Его я исцелен. Не
смотря ни на какие симптомы я уповал на Иисуса и верил только Ему. И Господь исцелил меня и освободил от
эпилепсии навсегда на служении исцеления миссии ПУТЬ. Теперь у меня больше не бывает приступов, я полностью исцелен.
Сейчас я служу моему Господу и Целителю в здоровом теле и буду служить всегда и прославлять Его святое Имя,
и свидетельствовать людям о Его великой любви, которую Он явил в моей жизни
Ольга Шмиголь, 12 лет во Христе
Искренне благодарю Господа за освобождение от духа смерти!
С самого начала своей христианской жизни я была служителем служения созависимым, детям-сиротам, в доме престарелых... Закончила пасторскую школу. Но как минимум один раз в год дух смерти пытался меня просто убить. Он
приходил в виде различных заболеваний: астматического удушья, болезней сердца, плеврита,.. и каждый раз атаковал
меня, чтобы не оставить никаких шансов на жизнь.
Когда Бог привел меня в киевскую комнату исцеления, Он полностью освободил меня от этого духа. Дух смерти не хотел выходить, изгнание сопровождалось сильными болями. Но вера драгоценной сестры Ирины и ее
команды в исцеляющую и освобождающую силу Божью и исполнение ими воли Бога и действие Духа Святого навсегда освободили меня от духа смерти!
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Международная Ассоциация Комнат Исцеления www.HealingRooms.com
Христианская миссия ПУТЬ www.raku-NET.ucoz.ru
Содружество служений исцеления www.HealingRooms.at.ua
Наши контакты
тел. 380 44 59 222 54
thewayua@gmail.com skype smorzh

Приглашаем на конференцию ВЫСВОБОЖДАЯ ИСЦЕЛЕНИЕ
с участием Стивена и Хелен Андерсон 2-4 октября в Киеве!
Для служителей комнат исцеления после конференции будет проведен ритрит с участием
главных спикеров конференции
Ждем ваши отзывы о прочитанных материалах. Пусть статьи нашей газеты принесут вам
надежду и вдохновение.
Приглашаем Вас на наши собрания каждый вторник в 18:15 в гостинице КОЗАЦКАЯ (Майдан Незалежности).
• Oнлайн служения миссии ПУТЬ каждый вторник в 18:15 (Киев) на нашем сайте www.rakuNET.ucoz.ru
• Радио Голос исцеления каждую субботу на радио Киев 98fm www.kiev.fm в 20:15
• Читайте, скачивайте, слушайте и заказывайте книгу И.Беловой-Сморж ВЫЗДОРОВЕТЬ И
ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ (свидетельство и шаги для противостояния и победы над “неизлечимыми”
болезнями)
Ближайшее служение исцеления можно найти на сайте healingrooms.at.ua
Отец Небесный, я прихожу к Тебе во имя Иисуса. Твоё Слово говорит, что «...всякий, кто призовёт имя Господа,
спасётся» (Деяния 2:21). Я призываю Тебя. Я молюсь и прошу Тебя, Иисус, войди в моё сердце и будь Господом моей
жизни, как написано в Послании к Римлянам 10:9-10: «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом
и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мёртвых, то спасёшься». Я делаю это сейчас. Я исповедую, что
Иисус – Господь, и я верю в своём сердце, что Бог воскресил Его из мёртвых.
Теперь я рождён свыше! Я христианин – дитя Всемогущего Бога! Я спасён! Ещё Ты сказал в Своём Слове: «Итак,
если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, ТЕМ БОЛЕЕ Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него» (Евангелие от Луки 11:13). Я также прошу Тебя, исполни меня Духа Святого. Дух Святой, поднимись
во мне, кода я буду прославлять Бога. Я ожидаю, что буду говорить на иных языках, как Ты дашь мне провещавать
(Деяния 2:4). Начните прославлять Бога за исполнение Вас Святым Духом. Произносите те слова и слоги, которые
Вы получили не на своём родном языке, а на языке, данном Вам Духом Святым. Но для этого Вы должны использовать свой собственный голос. Бог не будет заставлять Вас говорить.
Если Вы помолились этой молитвой, то Вы теперь являетесь исполненным Духа Святого верующим. Оставайтесь
в благословениях, которые дал Вам Бог, и молитесь на иных языках каждый день. Вы никогда не будете прежним!
Найдите хорошую, проповедующую Слово Божье церковь и станьте частью церковной семьи, которая будет любить Вас и заботиться о Вас, в то время как Вы будете любить и заботиться о них.
Дорогой партнер!

Благодарим Бога за Ваше послушание Духу Святому и решение стать партнером миссии ПУТЬ.
Чтобы посеять семя в наше служение, Вы можете перечислить ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
по следующим реквизитам:
На карточные счета в гривне:
Приватбанк 5457 0829 0124 1948
ОТП Банк 4067 5983 0011 3045
Надрабанк 4246 6615 0101 7920
Эксимбанк 4402 7114 7968 5586
На расчетный счет миссии в гривне: Громадська Організація “Місія ПУТЬ” (писать полностью)
Код ЄДРПОУ: 37888991, р/р 26001278247001 у Філіії ПАТ КБ “НАДРА” Киіївське РУ, МФО 380754

