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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)

Я – Господь, целитель твой
Исх.15:26 И сказал: если ты будешь слушаться гласа
Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его,
и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его,
то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел Я на Египет, ибо Я Господь, целитель твой.
Исцеление появилось раньше служения Иисуса. Бог
всегда обеспечивал Свой народ исцелением. Библия
полна удивительных историй о Божественных исцелениях. Все они – реальные исторические события. Бог
явил Себя Великим Врачом и показал в Своем слове: Я
Господь, целитель твой.
Господь хочет исцелять, освобождать и воскрешать
к жизни и жизни вечной в больницах, в психиатрических клиниках, в зданиях супермаркетов, в транспорте, в церквях… – везде, где в этом есть необходимость.
Он не выбирает для Своих дел специальные места. Их
выбирают люди. Всякий человек, кто призывает Его как
Целителя, попадает в Его исцеляющие потоки. Его исцеление открывается вам. Но если вы ищете Его исцеления, то не ищите его там, где нет Его присутствия. Бог
не присутствует там, где проявляют интерес к «битве
экстрасенсов», оккультным ритуалам, спиритизму, колдовству… Но если вы всё же решили идти за исцелением к «народным целителям», то Бог не будет держать
вас за руку и удерживать от общения с темными силами. Он оставил всем нам и каждому лично Свое Слово,
которое говорит:
Исх.15:26 …Я Господь [Бог твой], целитель твой.
Именно вам, а не Богу придется принимать решение,
кого назвать своим целителем и к кому прийти за исцелением. Вы имеете свободу выбора.
Из книги Кэтрин Кульман «Я верю в чудеса»
…Врач, входящий в комнату больного… может послужить нуждающемуся лишь естественными инструментами научной медицины. Его вера в высшую силу
делает остальное.
Врач может соединить сломанную кость, но срастется
она только под действием божественной силы. Хирург
может успешно провести сложнейшую операцию, он
может быть настоящим мастером скальпеля и использовать самые передовые знания, но он должен ожидать,
пока высшая сила совершит действительное исцеление.
Людям не дана способность исцелять.
Все исцеления приходят от одного только Бога. Господь – Великий Врач. И Его лекарство – слово Божье.
Это лекарство имеет 100 %-й результат исцеления и не
имеет побочных действий. Оно проникает туда, куда

не может проникнуть ни один скальпель хирурга. Это
лекарство достигает корня болезни и убивает ее своим
светом истины.
Прит.4:20-22 Сын мой! словам моим внимай, и к речам моим приклони ухо твое;
21 да не отходят они от глаз твоих; храни их внутри
сердца твоего:
22 потому что они жизнь для того, кто нашел их, и
здравие для всего тела его.
Божье лекарство не похоже на то, которое мы привыкли называть лекарством: таблетки, инъекции, химиотерапия… Бог не планировал, создавая человека, что
в его венах будут циркулировать ядовитые химические
вещества. Эти «лекарства» разрушают вены и убивают
иммунитет, благодаря которому организм сопротивляется болезням и смерти.
Как-то на служение пришла женщина с просьбой помолиться о том, чтобы 17-я по счету химиотерапия прошла успешно. Врач ей сказал: «Скорее, пока еще остались вены». Я не молюсь за ядовитые прививки.
Я хочу, чтоб вы задумались вот над чем. Однажды
лекарственные препараты прекратят свое действие,
скажем, от привыкания организма к ним. Существует
множество болезней, которые медицина называет неизлечимыми. Я хочу сказать: это не значит, что вы обречены. Это значит, что с этого момента придется жить
верой. Это значит, пришел момент довериться Богу как
Совершенному Врачу и положиться на Его безупречную компетентность и всемогущество.
Из историй в Комнатах Исцелений.
Однажды на собрание нашей миссии женщина из Конотопа привезла своего мужа, чтобы за него молиться.
По заключению врачей, ее мужу предстояла сложней-
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шая операция на сердце. Операция стоимостью 32 000
гривен (это порядка 4 000 долларов) была запланирована через день после нашей встречи. Этих денег у семьи
не было. Я думаю, что если бы деньги были, то эти люди
так и не узнали бы, как близок и реален Бог – Целитель.
Женщина плакала, а выражение лица ее мужа ничего
не выражало. Казалось, его не касаются предстоящие
события.
Мы молились о нем. Неожиданно я увидела в своем
духе странные вещи: снег и темнота. Я не знала, как
это объяснить, и спросила мужчину: «Скажите, это ни
о чем вам не говорит – снег и темнота?» Выражение
лица мужчины изменилось, он стал безудержно плакать
и повторять: «Прости меня, Иисус! Прости меня! Я
был так далеко от Тебя…» Это было так проникновенно. Мы понимали, что человек встретился с Богом понастоящему. Из Духа в дух перетекала любовь Божья. И
мы были этому свидетелями. Бог показал человеку, что
знает о нем, и вскрыл причину болезни сердца, которая
привела к необходимости операции.
Мужчина рассказал свою историю, и тогда нам все
стало ясно. Вот она. Ранней весной, когда начинал таять снег, он вышел из своего дома и, не успев закрыть за
собой дверь, оказался под пластом снега, который просто съехал с крыши дома и накрыл его своей тяжестью.
Мужчина не мог двигаться и к своему ужасу осознал,
что похоронен заживо. С этим ужасом он пролежал под
снегом в кромешной темноте несколько часов. Страх
пришел, вошел в него и захватил его.
К счастью, все хорошо закончилось. Неожиданно приехала дочь и, увидев открытую дверь в доме, стала искать отца; интуитивно поняла, что он под снегом. Люди
помогли, откопали. Но этот стресс имел последствия –
болезнь сердца. Разрушение в тело вошло через страх.
Когда мы служили этому человеку молитвой, мы именем Иисуса изгнали дух страха (согласно Марка,16:17
– «именем Моим будут изгонять…») и, возложив руки
на больное сердце, провозгласили исцеление (согласно
Марка,16:18 – «возложат руки на больных и они будут
здоровы» и Матф.10:8 – «больных исцеляйте…»).
По сегодняшний день этот человек жив, здоров.
Операции не потребовалось. Деньги для операции уже
были не нужны. Бог Сам как хирург совершил Свою
операцию. Человек приобрел больше, чем исцеление.
Бог уврачевал его душу, и человек отдал Ему свое сердце, которое Господь хранит. Он – Господь, его целитель.
Исх.15:26 … Я Господь, целитель твой.
В поисках решения проблем перед любым человеком всегда во все времена предстоит выбор: идти естественным путем или сверхъестественным. Естественных путей мы не ищем. Мы научены ходить ими с детства. Так живет весь мир.
Если у вас проблемы со здоровьем, то естественный путь решения вопроса – искать хорошего врача.
Сверхъестественный – искать Божьего лица. Если у вас
финансовые трудности, естественный путь решения в
этом мире – искать кредиты. Сверхъестественный – искать Божьего лица. Если проблемы в семье, в отношениях с детьми, то сверхъестественный путь решения
этих проблем – также искать Его лица. Искать Его лица
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– это путь, который предлагает Бог. Это всегда сверхъестественно. Это потребует времени с нашей стороны.
Времени, проведенного в Слове, в молитве или просто
в тишине с Богом. Это время, проведенное с Ним. И
Он открывает нам Свое Царство. И все, что ищем, мы
находим в Нем. Если вы ищете Божественного исцеления, Бог открывается вам как Господь-целитель во всем
Своем всемогуществе.
Однажды мой муж познакомился с американцем,
который приехал к нам в Украину, чтобы служить людям. Он молился за исцеление, и Бог исцелял людей. В
прошлом этот служитель многие годы был хорошим врачом. Когда он пришел к Богу и увидел, как исцеляет Бог,
он отошел от медицинской практики и стал служителем
Божьим. И теперь, когда он встречается с кем-либо из
своих коллег – врачей, у него всегда к ним два вопроса,
которые заставляют их задуматься. Первый: существует
ли в истории медицины такая болезнь, которая побеждена медициной полностью? Второй вопрос: был ли в
вашей практике пациент, которого вы вылечили до конца? На оба вопроса правильный и честный ответ – нет.
После чего служитель говорит о Боге-целителе и демонстрирует, как приближается Царство Божье. Он возлагает руки на больного, сила Божья приходит и больной
человек исцеляется. Вот это евангелизация!
Когда мы служили в Черкассах, одна женщина попросила за нее помолиться. А перед этим свидетельствовала:
– Бог исцелил меня от рака! – Аллилуя! Как это было?
– Как? Мне все вырезали. – Вы думаете, Бог именно так
исцеляет? А с чем Вы сейчас к Нему пришли? – У меня
диабет. Диабет она вырезать не могла. Ей пришлось
принимать исцеление верой.
Когда гангрена овладевает конечностями, ампутируют пальцы, чтобы болезнь не распространилась дальше
по телу. Когда рак поселяется во внутренних органах –
вырезают внутренности. И никто не даст гарантии, что
метастазы не появятся в других органах тела. А когда
постоянные боли в голове от мигрени… что будем отрезать? Можно всю жизнь провести на операционном
столе, но так и не решить проблемы. Если вы читаете
Библию, то вы как и я не нашли там ни одного места Писания, в котором Бог предлагал лечь на операционный
стол. Напротив, Он предлагает Свои услуги.
Исх.15:26 … Я Господь, целитель твой.
Отец открывает нам Свое Царство, в котором для
нас есть великое наследие через Иисуса Христа. В Царстве Божьем действуют вечные законы, согласно которым все создается, действует и существует по генетике
любви. Все находится в полной гармонии с Богом и в
полной зависимости от Него. Никто не болеет. Нет немощи. И есть понятия, совершенно не похожие на те,
к которым мы привыкли. Господь во все времена – совершенный Врач. Его лекарство – Слово Божье. Не таблетки, не химиотерапия, не радиооблучение, а Слово
Божье – одно 100-процентное средство от всех болезней для всего тела. Внимательно прочитайте Притчи,
4-ю главу.
Прит.4:20-22 Сын мой! словам моим внимай, и к речам моим приклони ухо твое;
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21 да не отходят они от глаз твоих; храни их внутри
сердца твоего:
22 потому что они жизнь для того, кто нашел их, и
здравие для всего тела его.
Если у вас есть Библия – вы имеете универсальное
лекарство, чтобы выздороветь и остаться в живых. Оно
не имеет побочных действий. Оно имеет надежную гарантию Бога – не умрешь, но будешь жить. Слово Божье
– ваша жизнь. Мало того, это – жизнь с избытком.
Ищите Его лица! Он откроет вам Свой путь. Это
всегда сверхъестественно. Просто выберите Его путь.
Он выведет вас Своим путем даже из тех неразрешимых ситуаций, где нет выхода.
В моем родном городе Киеве в Украине жил и трудился выдающийся хирург, которого знал весь мир –
Николай Амосов. Он делал сложнейшие операции на
сердце. Он виртуозно владел скальпелем хирурга. Его
советы как выдающегося известного врача достаточно
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авторитетны, не так ли? Вы можете не прислушиваться к
моим советам как архитектора. Но советами этого компетентного врача вы не можете пренебречь. Вот что он
написал в своей книге «Алгоритм здоровья».
Исх.15:26 … если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не
наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел Я
на Египет, ибо Я Господь, целитель твой.
МОЯ МОЛИТВА: Господь – Целитель мой, я благодарю Тебя! Ты открыл мне Свой сверхъестественный путь
в Свой сверхъестественный мир. Ты дал мне способность быть в близости с Тобой через Твое Слово и Твой
Дух. Теперь я могу слышать Тебя, внимать заповедям
Твоим и жить в Божественном здоровье. Я знаю, мой
Врач всегда рядом со мной. Аминь!
Ирина Белова-Сморж

СВИДЕТЕЛЬСТВА
Мой муж Виктор (49 лет) – бывший наркоман, 14 лет кололся, четыре «ходки» на зону,
где находился около 10 лет. Последствия привели к трофическим язвам, которые не заживали, и к серьезному варикозному расширению вен. С ног буквально свисали витки
деформированных вен.
Смотреть было страшно. Постоянно болели ноги, приходилась применять дорогостоящие лекарства. Но язвы не заживали, а только немного уменьшались. Я постоянно
посещаю служения Миссии «Путь», но муж пока не ходит в церковь. Я приносила его
носильные вещи на служение, чтобы помолились за них, как написано в «Деяниях апостолов» (Новый Завет). За два месяца все трофические язвы размером с 5-тькопеечную
монету зажили без каких либо лекарств. Сейчас ничего не висит, вены «спрятались», все
восстановилось, потому что Господь – наш настоящий и сверхъестественный Целитель!
Аллилуйя!
29.09.2015, Галина, 47 лет, Конотоп, (097) 419-14-77
Мой сын Дильмар (16 лет) – инвалид. Диагноз – эпилепсия и аутизм. 10 лет он постоянно
принимал противосудорожные препараты, поскольку приступы заявляли о себе два раза
в месяц. Они были продолжительными и сопровождались криком, пеной изо рта, сильной
рвотой, недержанием мочи и кала. Вызывали всегда «Скорую помощь». Снимали приступ
внутривенными инъекциями. После этого сын не мог подняться с постели, он не ел ничего и
приходилось долго восстанавливаться.
Я знала, что Целитель наш – Господь, возлагала руки на сына и молилась. Я верой
приняла решение не давать сыну таблетки, которым перестала доверять. Первые дни
было очень трудно, но «скорую» я не вызывала, а обращалась к Иисусу. Я взяла двухнедельный пост. Приступы приходили, но не были продолжительными. Сын уже мог
подняться с постели и мы ходили гулять. Я чувствовала, что Бог контролирует ситуацию
и продолжала молиться, связывая дух эпилепсии. Однако дерзновения не было. Все ждала человека, который
утвердил бы мою веру в исцеление. По откровению я поехала с Дильмаром в Киев получить ответы от Господа через служителей. Дома остались муж, трое старших детей, работа. В Киеве находились долго, чтобы
укрепиться в благодати и получить прорыв. Моя подруга пригласила меня на служение Миссии «Путь». После
служения я заметила, что сын стал спокойнее спать, хотя за нас пока никто не молился. Мы просто были в
присутствии Духа Святого. Затем в комнате исцеления я получила мощное освобождение, очищение, покаяние и откровение, что не нужно просить видимого результата, мы уже все имеем. Слово вошло Духом, и я поняла, что Дильмар исцелен. Вечером возлагала руки на сына, и он спал спокойно. Прекратился энурез, хотя
до этого сын был постоянно в памперсах. Приступы после посещения Комнаты исцеления прекратились.
Жив Господь! Вся Слава Ему! Решила постоянно приезжать в Киев, чтобы укрепляться и удержать свое исцеление! Спасибо Тебе, Великий Бог!
11.10.2015, Айгуль, 45 лет, Астана (Казахстан)
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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:

Киев, 22 декабря: Рождественское пророческое служение ЖЕМЧУЖНЫЕ ВРАТА-2016
Киев-Харьков, 17-25 января: Семинары Гордона ван Вилена (Голландия)
Киев, 26 апреля – 1 мая: международная
конференция и ритрит для служителей КИ
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 № 4, ноябрь 2015 г.

