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и остаться в живых

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

ОТКРЫТЬ ГЛАЗА...
Свидетельство Павла перед царем Агриппой. Павел говорит о том, как он пережил личную встречу
с Иисусом по дороге в Дамаск. Иисус сказал ему:
«…Я для того и явился тебе, чтобы поставить
тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и
что Я открою тебе, избавляя тебя от народа Иудейского и от язычников, к которым Я теперь посылаю
тебя открыть глаза им, чтобы они обратились от
тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в
Меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Деян. 26:16-18
Знать о том, что ранами Иисуса Христа ты исцелен еще 2000 лет тому назад, – это ходить с открытыми глазами. Выйти из-под власти сатаны,
признав единственную власть Царя царей, исповедуя Иисуса своим Господом – это значит иметь
открытые глаза. Принять власть из рук Иисуса и
изгнать именем Его всякого злого духа, который
переходил из рода в род (родовые проклятья) и
косил родных и близких в поколениях, – это значит действовать с открытыми глазами. Какие глаза
открываются? Духовные. Вы знаете, что у нас две
пары глаз? Одни снаружи. Для видимого физического мира. И до какого-то времени мы верили в
то, что видим вокруг себя. И принимали эти факты. И смирялись. И страдали от того, что это выглядит не по-другому. Весь окружающий нас мир
лежит во тьме. И мы были во тьме. Хотя по природе вещей не у всех катаракта или «минус один» на
обоих глазах.
Что значит жить во тьме? Это значит целиком зависеть от этого мира. Жить по законам этого мира.
То есть во грехе. В обманах, похоти, алкогольной
зависимости или просто в нищете. Это значит жить
в болезнях и немощах. Это значит погрязнуть в долгах и кредитах. Это значит быть гордым. Это значит жить в непрощении. Это значит жить в суете…
Мы были научены этим миром так жить. Но рано
или поздно, стоя у очередного тупика, мы в глубине
души понимали: так жить нельзя.
Если бы мы понимали последствия такого образа
жизни! Если бы мы понимали последствия превоз-

Ирина Белова-Сморж
ношения, непрощения, раздражения… Мы бы никогда бы не позволили себе вообще обидеться. Если
бы вы знали наверняка, что если вы будете прелюбодействовать, то умрете от рака, вы позволяли бы
своей «влюбчивости» действовать в своей жизни? Если бы вы знали, что любое непрощение
(даже если вас незаслуженно обидели) открывает дверь демонам в вашу душу, которые придут,
чтобы мучить вас мигренями или язвой желудка,
вы позволили бы себе обижаться? Вы бы прощали
всех и по любому случаю. Вы бы бежали за своими обидчиками до тех пор, пока он не согласился
бы у вас отобедать.
Пс. 102:6
Господь творит правду и суд всем обиженным.
Если бы я знала лет двадцать тому назад, что те
как бы невинные творческие вечера под гитару при
свечах и вино в бокалах приведут к таким страшным последствиям… Я жила так, как живет весь
мир. Я видела только то, что мне показывал физический мир… И он затащил меня во все свои ямы.
И я затаскивала с собой в эту воронку смерти все,
что меня окружало.
Матф. 15:14
Оставьте их: они – слепые вожди слепых; а если
слепой ведет слепого, то оба упадут в яму.
Казалось, все проклятья этого мира овладели
мной и исполнились на мне. Мое тело прогнило
до дыр на последней стадии алкоголизма. Разве
я мечтала о такой судьбе? С высшим образованием, дипломом архитектора, чудесной семьей,
интеллигентными родителями я умирала в безысходности телом и душой. Душой умирать в тысячу
раз больнее. Я не знала, что на мою жизнь есть
другое предназначение. Но кто-то меня просветил. В меня посеяли семя надежды. Я начала искать этот свет.
Даже в советских школах висели лозунги: Ученье – свет, а неученье – тьма. Только эта мудрость
принадлежит не коммунистам, а Богу, Иисусу Христу. Он и есть истинный свет.
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Иоан.1:9-14
Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир
чрез Него начал быть, и мир Его не познал. Пришел
к своим, и свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения
плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. И
Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как
Единородного от Отца.
Иоан.3:16
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него,
не погиб, но имел жизнь вечную.
Петр говорит:
Деян.10:34-45
Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир чрез Иисуса Христа; Сей есть Господь
всех. Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном: как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя
и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что
Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что сделал
Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что наконец Его убили, повесив на древе. Сего Бог воскресил в третий день, и дал Ему являться не всему
народу, но свидетелям, предъизбранным от Бога,
нам, которые с Ним ели и пили, по воскресении
Его из мертвых. И Он повелел нам проповедывать
людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога Судия живых и мертвых. О Нем
все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его.
Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый
сошел на всех, слушавших слово.
Пусть и сейчас , когда мы принимаем это слово,
сходит Дух Святой и совершает Свою чудесную работу в нас: очищение, исцеления, освобождения…
Потому что
как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса
из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех,
обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним.
Так Бог сейчас и с нами. Он Тот же. И Он желает
совершать то, что совершал всегда. Он всегда освобождает нас от силы греха. Он всегда освобождает
наши души. Он всегда исцеляет наши тела – они нам
на этой земле нужны здоровые и крепкие. Поэтому
и написано:
Христианская миссия ПУТЬ

www.raku-NET.ucoz.ru

Пс.102:3-6
Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои; избавляет от могилы жизнь твою, венчает
тебя милостью и щедротами; насыщает благами желание твое: обновляется, подобно орлу, юность твоя.
Бог послал слово, чтобы совершить наше искупление, освобождение. Он выкупил нас ценой
жертвы Иисуса Христа. Своего Сына. Вот ТАК возлюбил нас Бог-Отец. Другого пути не было.
Рим.1:18
Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое
нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою.
И от этой неправды и от того нечестия, которое мы творили по образу и учению этого мира,
которым правит сатана, мы бы все погибли и в этой
жизни и в вечности.
Мы никогда бы не смогли измениться, если бы
не пришел Он, Иисус, Свет для нашего просвещения. Он взял на Себя наши грехи и понес наказание
за них. Он освободил нас. Мы свободны.
Осталось в это поверить. Это путь. Чудесный
путь. На этот путь стоит положить все свое жизненное время. Все что Бог предлагает нам в Слове – это
для нас ответ и выход в любой сфере жизни.
Иоан.14:6
Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и
жизнь;
Иоан.8:32
и познаете истину, и истина сделает вас свободными.
И чем быстрее вы примете решение заниматься
этим познанием регулярно, чем больше вы будете
этим заниматься, тем быстрее в вашей жизни воссияет свет истины о том, что вы не можете позволять
болезням оставаться в вашем теле. Так как ранами
Иисуса вы исцелены. Вы свободны от депрессий.
Вы свободны от недостатка… Все это Бог оставил
нам. И оставил для того, чтобы мы не просто смотрели на эти обетования как на сказку, а пользовались этим. И были здоровы и счастливы.
Познание истины об исцелении делает нас здоровыми. Возможно вы не почувствуете это в один
вечер. Но ваша душа это почувствует. Вы будете с
каждым днем приобретать уверенность в невидимом. Это Божий путь – из невидимого в видимое.
Из несуществующего – в существующее. Это Божий
путь. И он самый настоящий и безошибочный. Это
путь победы. Его победы. От нас требуется одно:
не бойся. Только веруй. Позволь слову Божьему
просветить тебя, Научить тебя (твой дух) видеть,
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как видит Он. Через Слово, которое воплощается в
твою жизнь исцелением души и тела.
Когда апостол Павел однажды встретился с Иисусом Христом на Дамасской дороге, будучи еще
Савлом из Тарсы, гонителем и убийцей христиан, свет Господа воссиял, а он ослеп. Но когда он
был крещен Духом Святым, отпала, как написано,
чешуя с глаз его. И он прозрел. Это прозрение уже
вытекало из него, из его духа. Он видел уже духом.
Когда Господь открывает ваши глаза, то все меняется в вашем понимании, затем в обстоятельствах.
И это хорошо. Но для этого вам нужно позволить
ему закрыть вам глаза на видимые вещи. Они временны. Они ненадежны. А иногда – безнадежны.
Вся правда – в Слове. Мы можем научиться видеть
правду только через Слово. Которое есть Иисус
Христос. Если вы дадите этому Слову просветить
вас, – вы не ошибетесь в пути. Он и есть этот Путь.
И Истина. И Жизнь. Ваша жизнь.
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Позвольте Ему открыть вам глаза. Как много нового вы увидите! Как много проблем растворятся перед вашими глазами! Потому что для Бога ваши проблемы не являютсятаковыми. Для Него нет ничего
невозможного. Увидьте это. «Увидев невидимое –
совершить невозможное», – писал Орал Робертс.
Вы сможете увидеть так, как Он. Через Него (через Слово Божье). И Им. Вам будет открыто. Стучите. Вам отворят. И вы войдете во все обетования,
которые для вас приготовил Отец. И они исполнятся на вас. Откройте глаза и принимайте Слово
внутрь. Когда свет Его Слова входит в вас, всякая
тьма отступает. И если вы пребудете в Нем, а Он в
вас, то вы увидите много чудесных перемен в своей жизни, в жизни своей семьи и вокруг себя. В то
время, как ваши глаза будут устремлены на Него.
Смотрите, просвещайтесь и восхищайтесь Им!
Увидьте невидимое и совершайте невозможное!
Ирина Белова-Сморж

Свидетельство лидера дочерней церкви на Троещине
Ольги Шмыголь о воскреШении
Ис 59:1 «Вот, рука Господа не сократилась на то,
чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы
слышать.»
Вспоминая этот случай, мне хочется на весь мир
крикнуть: «Люди, Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки ТОТ ЖЕ!!!» Он не изменился. Его слово живо и действенно.
В тот день, 24 августа, мы с Валентиной, моей подругой, ехали на школу, которую проводила наша миссия
«Путь». В районе железнодорожного вокзала, пробираясь через толпу загоревших и измученных курортников,
мы обсуждали первый день конференции, благодарили
Бога за Его отдых и наполнение Духом Святым. От радости мы молились на языках и пели.
Вдруг пронзительный женский крик “Убили!” прорвался через городской шум. Мы остановились. В луже
крови лежал молодой парень. Его череп был расколот,
кровавым серпантином из головы высовывался мозг.
Хлынувшая кровь из раны, ушей, изо рта растекалась по
асфальту. Вокруг собирались люди. Мы тоже подошли.
Приехала и милиция. Подошедший милиционер перевернул парня, констатировал смерть, и начал расспрашивать очевидцев о драке.
Мы с Валей попросили разрешения у приехавших
милиционеров подойти к парню и помолиться. Нам
разрешили. Перед нами лежало безжизненное тело.
Но мы знали, что наш Бог – не Бог мертвых, но Бог
живых (Лк. 20:38). Мы знаем Бога, животворящего
мертвых и называющего несуществующее, как существующее (Рим. 4:17). Поэтому мы с решительностью
начали называть несуществующую для всех окруживших парня жизнь, как существующую. Мы знали, какая
сила Духа Святого внутри нас, и какая власть дана нам от
Бога – мертвые воскресают (Мтф. 11:5). Пришло время
исполнить поручение от Бога: больных исцеляйте, проВыпуск № 2, сентябрь 2012 г.

мертвого

каженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте (Мтф. 10:8).
Я возложила руки на парня и приказала властью Иисуса Христа и Силой Духа Святого сатане отдать эту душу.
Я провозгласила, что эта душа принадлежит Иисусу. Во
Имя Иисуса я приказала душе вернуться в тело. Связав
словами веры дух смерти, властью моего Господа я запретила этому духу действовать и приказала убраться.
Когда приказала кровотечению остановиться, на глазах у всех в течении 2 минут кровь начала сворачиваться, и кровотечение прекратилось. Я призывала жизнь в
каждую клетку этого тела по закону духа жизни во Христе
Иисусе. Потому что в соответствии с этим законом этот
парень освобожден от закона греха и смерти (Рим 8:1,2).
Мы с Валей, которая все это время усиленно молилась на
языках, стали в вере славить Бога.
К изумлению всех окружающих, в безжизненное тело
начала возвращаться жизнь!!! Парень зашевелился, открыл глаза и, ничего не понимая, попытался присесть!!!!
Наш Бог так велик и милостив!!! Как важно быть наученным молиться со властью Иисуса Христа, как эти знания применять на деле. Именно этому и была посвящена
школа для служителей нашей миссии.
Работники милиции были озадачены, с удивлением и недоумением смотрели на произошедшее. Стали
подходить люди и спрашивать: «Что вы ему сделали?
Он был мертв, а теперь жив!», «Вы, наверное, что-то
знаете?» Я ответила: «Да, я знаю Того, Кто пришел на
эту землю, чтобы дать спасение, дать жизнь, и Имя Ему
Иисус». Мы с Валей, искренне поблагодарили Бога за
то, что Он совершил это чудо, и еще одна мать дождалась сына живым.
Христианская миссия ПУТЬ
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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

Мы собираемся для поклонения Богу каждый
вторник в 18:15 в гостинице КАЗАЦКАЯ (Майдан Незалежности)
Смотрите онлайн служения миссии ПУТЬ каждый вторник в 18:15 (Киев) на нашем сайте www.raku-NET.ucoz.ru
Слушайте радио «Голос исцеления» каждую субботу на радио Киев 98fm www.kiev.fm в 17:15
Читайте, скачивайте, слушайте и заказывайте книгу И.Беловой-Сморж ВЫЗДОРОВЕТЬ И ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
(свидетельство и шаги для противостояния и победы над “неизлечимыми” болезнями) на сайте миссии ПУТЬ
Найдите ближайшее служение исцеления на сайте healingrooms.at.ua
Наши домашние церкви:
Шулявка (четверг, 18:30) ул.Машиностроительная, 21, оф.1, тел. 59 222 54
Троещина (пятница, 19:00) ул. Бальзака, 60, тел. 53 00 220
Центр (понедельник, 18:30) ул.Пирогова, 5а, оф.4
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.

Ждем ваши отзывы о прочитанных материалах.
Пусть статьи нашей газеты принесут вам надежду и вдохновение.
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 Філії ПАТ КБ “НАДРА” Київське РУ, МФО 380754

Христианская миссия ПУТЬ

www.raku-NET.ucoz.ru
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