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Выздороветь
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и остаться в живых

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

Да будет воля Твоя
Матф.6:10 да приидет Царствие Твое; да будет воля
Твоя и на земле, как на небе;
Лук.11:2 Он сказал им: когда молитесь, говорите: Отче
наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет
Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
В двух Евангелиях (от Матфея и от Луки) мы находим
молитву «Отче наш», которую, не говорю «знают», но
скажу «слышали» все люди, имеющие уши.
Искренне, от всего сердца сказанное «да будет воля
Твоя» – это желание посвященного человека. Иисус –
пример истинного посвящения.
Иоан.6:38 ибо Я сошел с небес не для того, чтобы
творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца.
И Он исполнял волю Пославшего Его Отца везде,
где бы ни появлялся. Иисус начал Свое служение после
того, как принял крещение от воды и Духа у Иордана. Он
совершает Свое служение и по сей день. После воскресения Иисуса служение Его распространилось по всему
лицу земли – уверовавших сопровождают знамения: исцеление больных, освобождение душевнобольных, воскресение мертвых. Хромые ходят, слепые видят, глухие
слышат, нищие благовествуют о процветании… Бог не
изменился. И воля Отца продолжает совершаться. Не
трудно увидеть в делах Иисуса волю Его Отца.
Из книги Глории Коупленд «Воля Божия на твое исцеление».
Ты должен знать, что на твое исцеление есть воля
Божья. До тех пор, пока этот факт не укоренится в твоем уме и духе, ты не можешь подходить к исцелению без
двоящихся мыслей и колебаний. В Писании сказано,
что человек с двоящимися мыслями ничего не получит
от Господа (Иак.1:6-8).
В тебе должно пребывать Слово Божье об исцелении.
У тебя такой завет с Богом, который включает в себя Божественное здоровье – такой завет у всех христиан. Все
дело в том, что большинство христиан не знают о своем
праве на исцеление.
Ос.4:6 Истреблен будет народ Мой за недостаток
ведения…
Этот текст Писания дословно действует в области
исцеления. Христиане допускали болезням и немощам
уничтожать их тела, и все это время Слово Божие говорит: «Ранами Его вы исцелились» (1Петра, 2:24). Они
страдают от физического уничтожения из-за незнания
того, что говорит Слово об их исцелении.
В сердца большинства христиан было посеяно семя
спасения. Им не трудно верить, что они спасены, по-

тому что большая часть проповедей – о спасении. Это
семя было хорошо посажено. На вопрос: «Записано
ли твое имя в Книге Жизни Агнца?» большинство без
колебаний и сомнений ответят: «О, да!». Разве они видели эту Книгу? Конечно, нет. Они просто уверены в
этом, потому что были наставлены о том, что их имя
там записано. И верят, хотя не видели этой Книги – это
вера в действии.
В Церкви нужно точно так же развивать веру об исцелении, как и веру о спасении. Тогда христиане были
бы уверены, что они исцелены.
Воля Божья изложена в Его Слове. Он – истина и
жизнь. Познаем истину – будем здоровы.
Иоан.8:32 и познаете истину, и истина сделает вас
свободными.
С первых страниц Библии мы познаем волю Божью
относительно предназначения человека. Бог создавал
человека по генетике Своей любви. По образу Своему
(Быт. 1:27). Он Сам дал оценку Своему творению: весьма хорошо. Человек был совершенным творением, которое Бог благословил. От благословения Бога не бывает
раковой опухоли. От благословения Божьего не приходит шизофрения. Благословение Бога обогащает. И Бог
никогда не забирает благословений у Своих детей. Потому что Он неизменен.
Во время Своего земного служения Иисус являл видимую волю Отца в действии. Кто видел Иисуса, тот
видел Отца. Все, что Иисус говорил и делал, отражало
волю Отца.
Иоан.6:38 ибо Я сошел с небес не для того, чтобы
творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца.
1Иоан.3:8 Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы
разрушить дела диавола.
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Бог послал Иисуса в качестве прямого противодействия сатане, проклятию и всем его злым последствиям. Болезнь – это дело дьявола. Иисус, исполняя волю
Отца, всегда останавливал действие болезни. Все исцеления были волей Божьей. Как к болезням относился
Иисус, так к ним относился и Отец.
Единственная причина, по которой Бог исцелял и исцеляет – это Отцовская безусловная любовь.
Бог не создавал человека на погибель. Он не хотел,
чтобы кто-либо погиб. Я не погибла от алкоголизма. И не
погибла от рака. Я не погибла во всех тех ситуациях, когда однозначно должна была погибнуть по всем природным, физическим и медицинским законам. Но я жива.
Потому что Он возлюбил меня, заплатив за меня телом
Иисуса и выкупил у болезни мое тело. Он заплатил Своею кровью за мои грехи и выкупил мою душу (душа в
крови, написано в Лев. 17:11; Лев. 17:14; Втор. 12:23). Я
знаю Его волю на мою жизнь. И стараюсь исполнять Его
волю, исследую Писания и ожидаю водительства Духа
Святого. Я искренне исповедую в свою жизнь драгоценные слова, однажды произнесенные Иисусом:
Матф.6:10 … да будет воля Твоя и на земле, как
на небе…
Исцеление больных, изгнание бесов, очищение прокаженных, воскрешение мертвых – все это неизменная
воля Божья. По Его великой милости мы все еще не погибли, т.к. Его воля исполняется везде, где призывают Его
имя и звучат слова: «да будет воля Твоя».
Матф.15:30 И приступило к Нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и
иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым; и Он
исцелил их;
Деян.10:38 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.
Лук.6:19 И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех.
Если ты не знаешь воли Божьей на свое исцеление,
ты так и будешь ходить больным всю свою жизнь, пока
твое тело не будет уже в состоянии тебе служить. Вы
можете носить в своем теле болезни, но это не обязательно. Отец Небесный предопределил для нас, Своих
детей, целостность в духе, душе и теле. Мы имеем право
на Божественное здоровье. Но «своими преданиями
люди устраняют заповедь Божию» (Мат.15:6). По одной их традиций, исцеление несовременно, оно нужно
было только ранней Церкви. По другой, Бог исцеляет
только некоторых, кого хочет, и неизвестно, исцелит ли
Он тебя. И люди продолжают носить в своем теле мучительные болезни, при этом имея полное право на свое
освобождение.
Как-то я ехала в трамвае. На остановке зашла женщина. Это было летом. Поэтому я могла видеть ее обгоревшие ноги. На них почти не было кожи. Живые
раны. От этой картины у меня сжалось сердце. Я подбежала к ней, чтобы сказать о том, что Бог исцеляет.
В то время я еще не была служителем. Я просто знала,
что Бог исцеляет. Но женщина отстранила меня: «Я
тоже верую во Христа. Он страдал, и я буду». Казалось, она гордилась тем, что с достоинством страдаХристианская Миссия ПУТЬ
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ет. В ее понимании она дополняла работу Иисуса на
кресте, которую Он как бы не закончил. Недострадал? Или не все болезни взял на Себя? Или все-таки
не до конца все совершилось? Или взял на Себя все
болезни, а после возвратил?
Я знаю, что так быть не должно. Заплачено сполна
за наше исцеление и свободу. Бог не может выдавать
нам болезни как благословение. Потому что болезни – это проклятье, и в число благословений ни под
каким аргументом болезни включить нельзя. В книге
Второзаконие гл. 28, с 1 по 14 стихи перечислены
Божьи благословения. После 14 стиха перечисляются
проклятья в виде всех возможных болезней. Так вот,
Бог говорит, что не наведет ни одну из них.
Втор.7:15 и отдалит от тебя Господь всякую немощь,
и никаких лютых болезней Египетских, которые ты знаешь, не наведет на тебя…
Из книги Норвела Хейза «Божественное исцеление», стр.10.
…Бог не посылает никакие недомогания, болезни и
другие недуги на род человеческий. Никакое недомогание или болезнь не приходят с Небес, потому что ничего подобного вы там не найдете. Бог – Хозяин Небес, и
Он не создает болезни, чтобы посылать их в тела людей,
заставляя их страдать.
Библия – это совершенная воля Бога для нашей жизни. Но если мы не знаем, что говорит Библия, мы и не
можем жить в соответствии с ней. Человеческие существа склонны жить, основываясь на советах, которые
приходят к ним через власть дьявола.
Сатана постарается убедить вас, что вы должны полагаться на религию или на собственные соображения о
том, что следует сделать. Затем он попытается удержать
вас подальше от церкви, в которой верят в Библию. Его
злая шутка заключается в том, что он будет привлекать людей в церковь, в которой не верят в исцеление…
Если вы не верите в силу исцеления Господа Иисуса
Христа, то тем самым вы даете дьяволу право или свободный доступ к тому, чтобы атаковать ваше тело.
Признайте волю Божью об исцелении, подчинитесь
Его воле и совершите его волю.
Матф.6:10 … да будет воля Твоя и на земле, как на
небе…
МОЛИТВА: Господь! Я верю, что мое исцеление и
освобождение – это Твоя совершенная воля. Я верю в
то последнее слово, которое Ты произнес на Голгофском кресте: «Совершилось!» Твое спасение, в котором
есть мое исцеление, совершилось для меня. Я верю. И
принимаю в свою жизнь на этой земле все то, что Ты
приготовил мне на небе. Да будет Твоя воля, Отец! Не
как я хочу, но как Ты.
Я подчиняю себя Твоей воле о моем исцелении (освобождении, выхода из долгов, разрушении проклятий и
т.п.). Благодаря жертве Иисуса Христа я называю себя
свободным и здоровым новым человеком. Я с благодарным серцем принимаю свое исцеление как благословение от Отца. Аминь!
Ирина Белова-Сморж
Выпуск № 3, октября 2015 г.
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СВИДЕТЕЛЬСТВА
Свидетельство об исцелении от онкологии женских органов

В июле 2014 г. врачи обнаружили огромную раковую опухоль в женских органах. Открылось сильное кровотечение. Врачи не давали мне шансов даже на месяц жизни.
Книгу «Выздороветь и остаться в живых» я обнаружила случайно в Интернете и начала читать. Затем приехала в Миссию «Путь», где за меня молились служители. Изменения пришли не сразу. Два месяца пролежала
в больнице – не могла ходить, гемоглобин был 38. Но все время читала книгу и выполняла инструкции, указанные в ней. Эта книга была для меня как Букварь. Записала в телефон проповеди пастора Ирины Беловой
– Сморж «Школа исцеления» и постоянно слушала. Меня очень поддерживал мой пастор и верующие из моей
церкви. Они навещали меня и молились. Врачи не верили в исцеление и говорили: «Наше лечение – мартышкин труд. Все, что вливаем, выливается обратно!»
Пребывая в больнице на лечении, я раздавала книги Ирины «Выздороветь и остаться в живых», стояла на
Слове Божьем. А еще мы всей палатой слушали записи «Школы исцеления» и вдохновлялись свидетельствами
об исцелении. Многие больные покаялись и у них появилась вера в исцеление. Они все чаще говорили: «Ранами Иисуса мы исцелились».
В ноябре, после второго сеанса химиотерапии, опухоль размером с помидор исчезла. Осталось только
пятнышко. Врач была в недоумении. Я понимала, что не врачи, а Бог вернул меня к жизни! Анализы у меня
сейчас хорошие, Компьютерная томография – тоже! Благодарю Господа за Его милость и Славу в моей жизни!
Он держал меня за руку, когда я походила это испытание. Он был со мной везде! У меня, абсолютно новые
отношения с Богом. Все в моей жизни изменилось. Я познала истину, которая сделала меня свободной и исцеленной! Вся слава Богу!
Татьяна, 51 год, пос. Володарка (тел. 093-651-44-99)
Свидетельство записано 14.04.2015г.

Свидетельство об исцелении от лимфомы (IV ст.)

В 2011 г. году, когда моя жена рожала младшего сына Тимофея, мне поставили диагноз: лимфома последней стадии… Начали делать химиотерапию. У нас появилось много долгов, так как все деньги уходили на
лечение. Сначала уповал на врачей, но становилось все хуже и хуже. Вскоре деньги закончились и тогда пришлось уповать на Бога. В церкви была сестра, которая знала о Миссии «Путь». Вместе с ней и молились, но
боли не отступали. Я начал посещать служения Миссии «Путь». Прошел Комнаты Исцеления. За три года моя
медицинская карточка была полностью исписана. Но при этом боли усиливались, состояние усугублялось,
ситуация становилась такой критической, что вера моя начала колебаться. Но Бог работал со мной. Я все
время молился, провозглашал слово исцеления в свою жизнь, читал книгу «Выздороветь и остаться в живых»
Ирины Беловой-Сморж… И постепенно организм начал восстанавливаться…
Сейчас постоянно (уже вместе с женой) посещаю служения Миссии «Путь». Мы молимся, исповедуем, что
«ранами Его мы исцелились». Недавно сделал обширное обследования – все в норме! Слава Богу!
Олег, 39 лет, г. Бровары (тел. 067-580-56-95)
Свидетельство записано 14.04.2015г.

Свидетельство об исцелении от опухоли в мочевом
пузыре
У моей мамы (ей 76 лет) в январе открылось кровотечение. В
больнице после двух обследований нашли опухоль в мочевом пузыре. Диагноз от мамы скрыла, не решалась сказать ей правду. Я
плакала, не знала что делать и молилась Богу о сверхъестественном исцелении для мамы. И вскоре через знакомую я узнала о
Миссии «Путь» и книге «Выздороветь и остаться в живых». Незамедлительно вместе с мамой поехали на служение и верой принимали свое исцеление. Потом за маму молилась пастор. Весь
следующий день посвятили молитве и продолжали стоять в вере
об исцелении… И после двух дополнительных обследований в онкоинституте врачи сказали, что опухоли нет. Мама – ЗДОРОВА!
Аллилуйя!
Ирина, 38 лет, пос. Крюковщина
(тел. 050-331-51-24)
Свидетельство записано 21.04.2015г.
Выпуск № 3, октябрь 2015 г.
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Примиритесь с Богом в молитве. Скажите Ему от всего сердца:

Отец Небесный, я прихожу к Тебе во имя Иисуса. Твоё Слово говорит, что «...всякий, кто призовёт имя Господа, спасётся» (см. 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 сейчас исповедую, что Иисус – Господь, и я верю всем сердцем, 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» (см. Евангелие от Луки 11:13). Я также прошу Тебя, исполни меня Духом Святым. Дух
Святой, поднимись во мне, кода я буду прославлять Бога. Я ожидаю, что буду говорить на иных языках, как Ты
дашь мне провещевать (см. 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. Доверьтесь Духу Святому.
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 не останетесь прежним!

Еженедельные Богослужения
Миссии ПУТЬ проходят каждый
вторник в 18:30 в гостинице
КАЗАЦКАЯ на Майдане
Незалежности.
Ведется прямая трансляция в интернете (смотрите на сайте миссии
www.paky-HET.org с 18:45)
Каждую субботу в 20:15 слушайте
ГОЛОС ИСЦЕЛЕНИЯ на
радио Киев 98fm
www.radio.Kiev.fm,
на мобильных устройствах www.TuneIn.com

На сайте Миссии www.paky-HET.org
Вы найдёте:
– ссылки для скачивания в электронном виде книги
Ирины Беловой-Сморж ВЫЗДОРОВЕТЬ И ОСТАТЬСЯ
В ЖИВЫХ (на 8 языках); реквизиты для заказа книг
ЛИСТЬЯ ИСЦЕЛЕНИЯ (1 и 2 выпуск) и дисков Миссии ПУТЬ. А также Вы найдете другую литературу по
исцелению и освобождению;
– рекомендации СКОРАЯ ПОМОЩЬ для тех, кто
борется с болезнью;
– ссылки на онлайн-трансляцию и архив служений
и конференций Миссии;
– рекомендации, как начать служение Комнат исцеления в Вашей церкви;
– как пригласить служителей Миссии ПУТЬ в Вашу
церковь/город;
– как стать партнёром Миссии и служения Комнат
исцеления;
– много другой полезной информации, свидетельств Божьих чудес и исцелений...

Присоединяйтесь к нам
Facebook

Tweeter

Христианская Миссия ПУТЬ

VK

OK

www.paky-HET.org

Ближайшие мероприятия:

Ужгород, 12-15 ноября: Школа служения Комнат исцеления
Киев, 22 декабря: Рождественское пророческое служение ЖЕМЧУЖНЫЕ ВРАТА-2016
Киев-Харьков, 17-25 января: Семинары Гордона ван Вилена (Голландия)
Христианская Миссия ПУТЬ является членом
Международной Ассоциации Комнат Исцеления
(www.HealingRooms.com)
Контакты:
тел.0445922254, 0948922254, 0986937696
Thewayua@gmail.com, skype Smorzh
www.paky-HET.org
Офис: г. Киев, пер. Тараса Шевченко, 13/21, оф. 42

Наши домашние группы в г. Киев

– Майдан Незалежности гостиница КАЗАЦКАЯ
(Центр): воскресенье 15:00,
– Троещина: пятница 19:00, ул. Беретти, 18,
– Оболонь: среда 19:00, Оболонский пр-т.
Справки по тел. 0445922254
Вы можете заказать:

книги И.Беловой-Сморж

• ВЫЗДОРОВЕТЬ И ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
• ЛИСТЬЯ ИСЦЕЛЕНИЯ (1 и 2 выпуск)

диски

• ВЫЗДОРОВЕТЬ И ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
• ГОЛОС ИСЦЕЛЕНИЯ
а также аудио/видеоматериалы по
исцелению/освобождению.
тел.0445922254, 0948922254, 0986937676
Thewayua@gmail.com
Запись в Комнату исцеления
проводится по вторникам на собраниях
Миссии ПУТЬ (гостиница КАЗАЦКАЯ,
Майдан Незалежности, 18:30)
Выпуск № 3, октября 2015 г.

