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СЛОВО ОТ ИЗДАТЕЛЯ
 
Материал в этой книге представлен практически без изменений, в том виде, в каком мы его 
получили. Мы надеемся, что он произведет на вас такое же неизгладимое впечатление, как и 
на нас,  когда мы впервые читали его.  Рукопись подготовлена Вилфордом Рейдтом, зятем 
Джона  Лейка.  Чтобы  сохранить  целостность  и  неповторимость  личности  самого  Джона 
Лейка, мы решили сделать минимум редакторской правки.
Мы  глубоко  благодарны  дочери  Джона  Лейка,  Гертруде,  и  ее  мужу  за  то,  что  они  так 
бережно и преданно хранили этот бесценный материал для пользы всего Тела Христова.
 

ПРЕДИСЛОВИЕ
 
Джон Грехэм Лейк был человеком молитвы и глубокого посвящения своему делу.
Чтобы  лучше  понять  жизнь,  которую  он  прожил,  вам  будет  интересно  прочитать  его 
посвящение Богу, помещенное в конце книги.
В течение пяти лет было зарегистрировано 100 000 исцелений в палатах исцеления Джона 
Лейка  в  Спокане,  Вашингтон.  Д-р  Руфлидж  из  Вашингтона  говорил,  что  Спокан  стал 
единственным городом здоровья на земле благодаря Джону Лейку и его палатам исцеления.
Джон Лейк родился 18 марта 1870 г. в городе Санта-Мария, провинция Онтарио, Канада. 
Когда  он  был  маленьким  мальчиком,  его  родители  переехали  в  Соединенные  Штаты.  В 
возрасте  21  года  Лейк  становится  методистским  священником,  но  вскоре  оставляет  свое 
служение и решает начать выпускать газету.
Спустя некоторое время после брака, жена Джона Лейка серьезно и надолго заболела. Но в 
апреле 1898 г.  произошло событие,  которое навсегда изменило жизнь и служение самого 
Лейка:  его жена была чудесным образом исцелена во время служения Джона Александра 
Доуи.  Результаты,  которых  Джон  Лейк  достиг  в  своем  служении  благодаря  глубокому 
почитанию Божьего слова, служат доказательством для всех христиан, что все возможно для 
тех, кто верит и живет по Святому Писанию.
 

Глава 1
 

МОИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В БОГЕ
 
Я встретился с Богом еще мальчиком и с тех пор вот уже 50 лет хожу в Его свете, дорожа 
Его дружбой и внимательно прислушиваясь к Его голосу.
Я  хочу  обратить  ваше  внимание  на  некоторые  важные  вещи,  которые  являются  частью 
жизни любого христианина и которых так недостает другим.
Однажды со мной произошел такой случай. Мой добрый знакомый погиб в автокатастрофе 
недалеко от Бевертона. Мы с женой гостили у своих друзей в Бевертоне, и они рассказали 
нам об этом трагическом случае. Возвращаясь домой, мы ехали по шоссе, и вдруг я услышал 
Голос, говоривший мне: "Сверни на левую сторону дороги и остановись там на обочине".
Сердце христианина, тебе хорошо знаком этот Голос, не так ли? Я так часто слышу Его, что 
давно уже перестал рассказывать об этом моей жене.
Итак, мы возвращались домой из Бевертона. Любой водитель знает, что остановить машину 
на левой стороне шоссе  — значит нарушить  правила дорожного движения.  Но я привык 



повиноваться  этому  Голосу,  который  слышал  уже  много  лет.  Иисус  сказал:  "Овцы Мои 
слушаются голоса Моего" (Ин. 10:27).
(Рассказывая этот случай, я хочу, мои дорогие друзья, чтобы вы поняли, как важно познавать 
Бога и общаться с Ним. Ведь спасение, которым Он обещает благословить нас после смерти, 
— это еще не все. Он хочет, чтобы мы пребывали в Его присутствии сейчас. Бог обещал 
каждому христианину, что Он будет вести и направлять его в Духе Святом.)
Итак, я свернул на левую сторону шоссе,  подъехал прямо ко рву и остановил машину.  И 
вдруг я услышал рев мотора огромного грузовика, который выскочил из-за поворота. Вместо 
того, чтобы ехать прямо, он ехал под углом в 45 градусов по правой части шоссе. Водитель 
потерял управление машиной, которая буквально закрыла собой всю дорогу.
Если бы я остался на той части шоссе, грузовик неминуемо ударил бы меня в бок и столкнул 
бы мою машину со склона вниз. Представляете: лететь сто метров вниз! Но я был на другой 
стороне, когда эта громадина промчалась мимо меня.
Грузовик  проехал  еще  футов  сто,  наскочил  на  что-то  твердое  и  выровнялся.  Водитель, 
наконец, овладел управлением и поехал дальше.
Дорогие  друзья,  читая  Святое  Писание,  мы  видим,  что  голос  Божий  всегда  руководил 
людьми.  Бог  разговаривал  с  ними.  В  этом,  собственно,  и  заключается  смысл  истинной 
христианской жизни: пытаться по милости Его войти в самое сердце Бога — в самую душу 
Иисуса Христа — в то место, где Он обитает в нас, где Его голос говорит в нашем сердце.
Однажды  меня  навестил  друг,  который  объездил  всю  Южную  Африку  (я  тогда  жил  в 
Крюгерсдорпе). Он давно искал встречи, следуя за мной из одного города в другой. Наконец, 
ему удалось застать меня дома, в Девалерасе. Этот человек был очень болен. У него была 
большая  раковая  опухоль  на  лице  и  серьезная  травма  мозга,  которая  стала  следствием 
сильного солнечного удара.
Мы подружились, и он некоторое время жил с нами в Девалерасе. Однажды мы все вместе 
сидели в гостиной. Рядом со мной сидела шестилетняя девочка. Вдруг она встала и подошла 
к  этому человеку,  взобралась  к  нему на  колени,  положила обе  руки  на  опухоль  и  стала 
молиться.  На  моих  глазах  опухоль  стала  уменьшаться,  а  через  полчаса  исчезла  вовсе. 
Остался только шрам, который тоже исчез через несколько дней.
Но это  еще  не  все.  После того,  как  девочка возложила руки  на  его  голову,  он радостно 
воскликнул:  "Вы  представляете,  боль,  которая,  как  раскаленное  железо,  жгла  мой  мозг, 
ушла!" С тех пор головные боли перестали мучить его.
"Сила у Бога" (Пс. 61:12). Простой, неискушенной душе дано дотронуться до Бога и жить в 
самом Его присутствии и силе.
Я всегда испытываю грусть в своем сердце, когда вижу людей, которых удивляют самые 
обычные проявления Божьей силы. Как-то к нам в палаты исцеления пришла женщина, у 
которой была опухоль  женских  органов,  размером больше,  чем новорожденный ребенок. 
Сначала доктора, к которым она обратилась, решили, что это — беременность. Но когда все 
сроки прошли, они поняли, что это что-то совсем другое.
Я долго беседовал с ней, и она сказала мне: "М-р Лейк, я была у разных врачей, и каждый 
говорил, что, очевидно, я беременна. Но теперь, когда прошло девять месяцев, они не знают, 
что мне сказать".
Я положил руку на ее живот и сказал: "Мадам, это не ребенок. Это — опухоль". Она стала 
плакать.  Ее  душа  находилась  в  сильном  смятении  в  тот  день,  и  она  не  смогла  принять 
исцеление.
На следующий день она снова пришла, чтобы я помолился за нее. А через день она явилась 
опять, но на этот раз на ней был корсет. Женщина сказала мне: "Я пришла показать вам, что 
теперь  совершенно  здорова.  Вернувшись  вчера  вечером  домой,  я  не  заметила  никаких 
признаков того, что моя опухоль уменьшается. Просто я хорошо себя чувствовала, удушье 
прошло.  Но  когда  я  проснулась  на  следующее  утро,  то  увидела,  что  мой  живот  стал 
нормального размера".
Я спросил ее: "Из вас выходила жидкость?"



Женщина ответила: "Нет, никаких внешних признаков не было".
Возлюбленные,  как  вы  думаете,  что  произошло  с  опухолью?  Она  рассосалась, 
дематериализовалась!
Что такое  чудо?  Это ощутимое  проявление  высшего  контроля  Святого  Духа  над  любым 
видом и любой формой материи.
Возлюбленные,  такие  проявления  показывают нам,  что  все  возможно благодаря  живому, 
непосредственному контакту со Святым Духом. Да будет благословенно Его имя!
Однажды я  присутствовал  на  Богослужении  в  Лос-Анджелесе,  которое  проводил  старый 
чернокожий священник1.  Он употреблял  странные,  порой  непонятные  слова,  но  доктора, 
адвокаты и профессора,  которые присутствовали на том служении,  внимательно слушали 
этого человека, говорившего о замечательных вещах.
1 "Папочка" Сеймор занимался в библейской школе Чарльза Пархама в Хьюстоне. И хотя он 
еще не был крещен Духом Святым, весной 1906 г. он почувствовал необходимость ехать в 
Калифорнию.  Там  его  крестили  Духом  Святым.  Сеймор  сыграл  важную  роль  в  великом 
пробуждении, начало которому было положено на Азуза-стрит.
 
Но не слова чернокожего священника поразили меня, а его дух, показавший моему сердцу, 
что он знал и любил Бога так,  как ни один человек,  встречавшийся мне до сих пор. Это 
Господь, живущий в нем, так сильно привлекал людей к нему.
Во время служения один человек из зала все время пытался перебить старого священника 
(знаете, есть люди, у которых мания говорить).
Чернокожий брат долго терпел этого выскочку. И когда тот снова вскочил с места, чтобы 
что-то сказать, священник указал на него пальцем и произнес: "Во имя Иисуса Христа, сядь!"
Этот человек не просто сел — он упал на стул, и друзья вынесли его из зала.
Это только один из множества живых достоверных фактов, которые показывают нам, что 
христианство — это проявление божественной власти Иисуса Христа через Святого Духа, 
Который, подобно вспышке святого огня, пронизывает душу и все тело человека, исполняя 
волю Божью.
Есть крещение,  исходящее только от одного Иисуса.  Оно зависит только от Его высшей 
власти. Ни ангел, ни человек не в состоянии дать такое крещение.
"Тот есть крестящий Духом Святым" (Ин. 1:33). Поэтому человек, желающий получить Духа 
Святого,  должен  войти  в  совершенно  определенный,  сознательный  контакт  с  Самим 
Иисусом Христом. Благословите Господа!
Где-то за год до поездки в Африку, я провел ночь в молитве, и Дух нашего Господа сошел на 
меня.
Господь показал мне те места, где мне предстояло работать на протяжении следующих пяти 
лет. Благодаря особому божественному озарению, я даже смог увидеть, сколько времени мне 
придется пробыть в каждом из них. Последним таким местом была Южная Африка.
Я стоял, преклонив колени, и молился, и вдруг очутился в церкви в Йоханнесбурге, Южная 
Африка,  где  мой  знакомый  был  пастором.  Я  вошел  в  церковь  и  пошел  по  церковному 
проходу к ризнице.  Там я остановился  и посмотрел вокруг.  Я увидел  большую комнату, 
обставленную мебелью. Все это произошло со мной, когда я молился,  стоя на коленях в 
своей комнате недалеко от Чикаго.
Менее чем через год я был назначен пастором этой церкви. Господь позаботился обо всем. 
Мне ничего не пришлось для этого делать. Потом я вспоминал ту ночь, когда Бог показал 
мне масштабы и характер работы, которую Он собирался произвести в Африке. У меня не 
было сомнения, что все, о чем Он говорил, свершится и я смогу это увидеть своими глазами.
Однажды  во  время  служения  молодая  девушка  лет  восемнадцати  по  имени  Хильда 
исполнилась Духом Святым. Она поднялась на сцену и встала рядом со мной. Я сразу понял, 
что Господь желает что-то сказать через нее. Я остановил проповедь и стал ждать. Девушка 
что-то  распевала  на  незнакомом  для  меня  языке,  жестикулируя,  как  мусульманский 
священник во время молитвы.



В конце зала я заметил знакомого мне молодого человека из Восточной Индии. На его лице 
были написаны восторг и упоение. Вдруг он медленно двинулся вперед по направлению к 
сцене.  Никто  не  пытался  его  остановить.  Подойдя  к  сцене,  он  остановился  и  в  немом 
изумлении смотрел на девушку.
Когда она закончила молиться, я обратился к нему: "В чем дело?"
В ответ он сказал: "Эта девушка говорила на моем языке".
Я спросил молодого человека: "Скажи мне, о чем она говорила?"
Он поднялся ко мне на сцену и коротко рассказал, о чем пела девушка.
"Она говорит, что спасение идет от Бога. Ради того, чтобы спасти гибнущих людей, Иисус 
Христос, Который был Богом, стал человеком. Она говорит, что один человек не в состоянии 
спасти другого. Магомет был человеком, как все остальные. У него не было власти спасать 
людей от их грехов. А Иисус Христос — Бог. У Него есть власть наполнить меня Духом 
Святым и сделать подобной Богу".
Во время моего пасторства в Южной Африке я познакомился с американкой из штата Айова. 
Перед началом ночного Богослужения она показала мне письмо, которое получила от своей 
невестки.  В  письме  говорилось,  что  сын  этой  женщины,  профессор  колледжа,  заболел 
туберкулезом.  Поскольку  болезнь  прогрессировала,  он  вынужден  был  оставить 
преподавательскую деятельность.
Из разговора с матерью я понял, что она не сомневалась в болезни своего сына и в том, что 
он может умереть, если исцеление не придет к нему в кратчайшие сроки. Когда началось 
Богослужение,  я  подошел  к  краю  сцены  и  попросил  эту  женщину  дать  мне  письмо.  С 
письмом  в  руках  я  опустился  на  колени,  призывая  всех  присутствующих  в  вере 
присоединиться ко мне в молитве за освобождение ее сына от духа болезни.
Вскоре  я  почувствовал,  как  мой  дух  поднимается  к  Богу,  и  осознание  окружающей 
реальности покинуло меня. Вдруг я увидел себя, стоящим в доме этого молодого человека в 
Айове, почти в 10 тысячах милей от Йоханнесбурга.  Он сидел возле камина и держал на 
коленях маленького мальчика двух лет.
Я внимательно изучил внешность молодого человека и сказал сам себе:  "У тебя суровое, 
непроницаемое  лицо.  И  я  не  нахожу в  тебе  ни  одного  признака,  который  говорил  бы о 
состоянии твоей души или твоей духовной жизни. И все же, твоя любовь к сыну может стать 
твоим спасением".
Его  жена  сидела  напротив,  за  столом,  и  читала  журнал.  Наблюдая  за  ней,  я  мысленно 
отметил:  "Женившись  на  такой  женщине  как  ты,  он  получил  необузданную,  жестокую 
жену".
Стоя за  спинкой стула,  на  котором сидел молодой человек,  я  возложил обе  руки  на  его 
голову и стал молча молиться, прося Бога наполнить его Своей целительной силой и сделать 
снова здоровым, чтобы он смог благословить мир и чтобы сердце его матери успокоилось.
Я не знаю, как вернулся обратно, но через какое-то мгновение я осознал себя, стоящим на 
коленях на церковной сцене: я громко и внятно произносил слова молитвы, и Дух Святой 
сильно касался людей.
Через  шесть  недель  пришло  письмо,  в  котором  сообщалось,  что  молодой  человек  был 
совершенно  здоров.  Его  выздоровление  началось  в  тот  самый день,  когда  наша  церковь 
молилась за его исцеление.
Меня некоторое время не было в городе Спокан. Когда я вернулся, то не застал жены дома. Я 
уже собирался  идти на дневное служение,  когда  ко мне пришел мой знакомый и сказал: 
"Ваш секретарь, миссис Грехэм, при смерти. И ваша жена сейчас находится рядом с ней". Я 
тотчас же поспешил к дому миссис Грехэм. У двери меня встретила жена одного из моих 
служителей.  Она  сказала:  "Вы  опоздали.  Она  умерла".  Когда  я  зашел  в  дом,  то  увидел 
священника, выходившего из ее комнаты. Он сказал: "Она давно уже не дышит".
Я подошел к кровати, на которой лежала молодая женщина, и, глядя на нее, вспомнил, как 
всемогущий Бог три года тому назад чудесным образом спас ее от смерти, восстановив все ее 



женские  органы,  удаленные  во  время  операции.  Я  вспомнил,  как  она  вышла  замуж, 
забеременела и родила ребенка.
От этих мыслей возгорелось мое сердце!
Я поднял женщину с подушки и воззвал к Богу. Я просил Его послать молнии с небес, чтобы 
они испепелили власть смерти и освободили ее. Я приказал ее духу вернуться в тело. И он 
вернулся через 23 минуты после того, как она перестала дышать!
К сожалению, мы не научились поддерживать постоянную живую связь с божественными 
силами.  Правда,  наша душа  изредка  может  воспарить  к  Богу,  и  тогда  мы можем видеть 
Божий огонь, творящий чудо. Но Иисус Христос жил все двадцать четыре часа в сутки в 
Божьем присутствии. Из Его уст не вышло ни одного слова, которое Он говорил бы от Себя, 
а не от Бога-Отца. "Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь" (Ин. 6:63).
Как только вы и я сможем настолько глубоко погрузиться в Сына Божьего, что Христово 
пламя возгорится в нашем сердце так, как оно горело в Его сердце, наши слова будут "суть 
дух и жизнь". В них не будет смерти. Возлюбленные, мы уже на пути к этому.
Будучи официально признанным человеком науки, я имел право посещать больницы, что и 
делал  довольно  часто.  Одно  время  я  даже  согласился  быть  объектом  целой  серии 
экспериментов. Для меня было недостаточно знать, что Господь исцеляет. Я хотел знать, как 
Он это делает.
В течение некоторого времени я посещал один из самых больших научно-исследовательских 
центров Америки, где ученые изучали состояние моего мозга. К моей голове прикрепляли 
аппарат  с  индикатором,  который  регистрировал  частоту  колебаний  мозга.  Во  время 
эксперимента  я повторял 24-й псалом. В процессе  чтения частота колебаний сводилась к 
самому низкому показателю. Мой мозг успокаивался. Затем я читал 32-й псалом, 35-ю главу 
из Исаии, 92-й псалом, обращение апостола Павла к царю Агриппе.
После этого я переходил к чтению отрывков из светской литературы, таких как "Приказ для 
небольшого отряда" Теннисона, "Ворон" Эдгара По и другие. Во время чтения я молился в 
сердце, чтобы Господь помазал мою душу Своим Духом Святым.
Во  время  чтения  я  не  мог  не  исполниться  Духом.  Когда  я  закончил  читать  "Ворона", 
ответственный за проведение этого эксперимента сказал, обращаясь ко мне: "Вы настоящий 
феномен.  У  вас  самый широкий  мыслительный диапазон,  который мы когда-либо  могли 
видеть у человека".
Но в действительности все было совсем не так: Дух Божий сходил на меня с такой силой, что 
я мог чувствовать, как Он двигается внутри меня. В сердце я молился: "Господь Бог, если Ты 
позволишь Духу Своему всего на две секунды сойти на мою душу, подобно божественной 
молнии,  я  знаю,  что  произойдет  что-то  такое,  чего  эти  люди никогда  в  своей  жизни  не 
видели".
Не успел я произнести последние слова молитвы, как вдруг Дух Божий сотряс меня взрывом 
хвалы и иных языков. Стрелка индикатора подпрыгнула к предельному показателю. Она, 
наверное, продолжала бы подниматься выше, если бы ей позволила шкала прибора.
Меня окружили профессора. В сильном изумлении они повторяли: "Ничего подобного мы 
еще не видели!"
Я ответил: Господа, это — Дух Святой".
Во  время  второго  эксперимента  к  моей  голове  был  подсоединен  очень  сильный 
рентгеновский аппарат вместе с микроскопом. Цель эксперимента заключалась в том, чтобы 
увидеть, если это возможно, как ведут себя клетки мозга.
Я действовал точно так же, как и во время первого эксперимента. Сначала я читал места из 
Писания, которые оказывали на меня успокаивающее действие, сокращая активность клеток 
коры головного мозга до самого низкого показателя. Затем я перешел к главам из Библии, в 
которых говорится  о возвышенных и прекрасных вещах,  и,  наконец,  добрался  до первой 
главы Евангелия  от  Иоанна.  Как  только  я  начал  декламировать  эти  стихи,  Божий  огонь 
возгорелся в моем сердце.



И вдруг Дух Святой сошел на меня с прежней силой. Сотрудник, который стоял позади меня, 
слегка дотронулся до моей руки, давая мне знак удерживать это состояние до тех пор, пока 
все присутствующие на эксперименте сами не увидят показания прибора.
Затем я позволил действию Духа стихнуть. Профессора изумленно переговаривались между 
собой: "Совершенно невероятно, но клетки коры головного мозга расширились до предела".
Тогда  я  сказал  им:  "Господа,  я  хочу,  чтобы  вы  проделали  такую  вещь:  пусть  приведут 
больного, который страдает от воспалительного процесса в костях. Затем прикрепите этот 
измерительный прибор к его ноге,  но оставьте достаточно места,  чтобы я смог положить 
свою руку ему на ногу. Вы даже можете прикрепить прибор к обеим ногам".
Когда все было готово, я положил свою руку на голень больного и стал молиться так, как 
молится мать Еттер1. В сущности, это была не молитва, а крик моего сердца к Богу.
1 Мария Вудворт-Еттер начала свою деятельность проповедницы в 1870-е годы, а в 1885 году 
она достигла феноменальных успехов в молитве за больных. Она продолжала проповедовать 
вплоть  до  1920-х  годов.  Некоторые  считают,  что  у  нее  были  самые  удивительные 
исцеления XX века.
 
Я молил Его: '"Господь, уничтожь эту дьявольскую болезнь Своей силой. Пусть Дух Твой 
течет в его теле. Пусть Он живет в нем".
Затем я обратился к врачам: '"Господа, что вы видите на приборе?"
Как я и ожидал, они ответили: "Каждая клетка реагирует".
Все  так  просто:  как  только  Божья  жизнь  возвращается  в  ту  часть  тела,  которая  была 
поражена болезнью, кровь немедленно начинает циркулировать в заблокированных клетках, 
они оживают, их реакция восстанавливается.
Вот как работает Божья наука.
Возлюбленные, когда вы молитесь, внутри вас начинает происходить удивительная работа. 
И это не миф. Это действие Бога. Дух всевышнего Бога овладевает вашим мозгом и начинает 
проявлять  Себя  через  клетки  коры  головного  мозга.  Если  вы  проявляете  желание, 
сознательно или несознательно, огонь Божий — Божья сила, Божья жизнь, Божья природа — 
в виде импульсов передается из клеток коры головного мозга к нервным окончаниям и через 
них распространяется  по всему вашему телу,  проникая  в  каждую  клеточку мозга,  крови, 
костей, обновляя каждый дюйм вашей кожи. Эта работа продолжается до тех пор, пока вы не 
оживаете в Боге.
Вот это и есть божественное исцеление.
Как-то в беседе с отцом Сеймором в Лос-Анджелесе я рассказал ему о том, какой случай 
произошел  в  жизни  Елиаса  Летваба,  одного  из  чернокожих  проповедников  в  Южной 
Африке.
Однажды я зашел к нему,  но не застал дома. Жена Летвабы сказала мне, что его срочно 
вызвали помолиться за больного ребенка. Я отправился к хижине, в которой жили родители 
больного ребенка. Войдя, я увидел Летвабу, стоящего в углу на коленях возле ребенка.
"Летваба, это я. Что с ним случилось?"
Он рассказал мне, что ребенок выпал из одеяла, в котором мать носила его на спине (так 
обычно коренные жители Африки носят своих детей). "Я думаю, он повредил себе шею", — 
сказал Летваба.
Я осмотрел ребенка и обнаружил, что у него была сломана шея. Головка ребенка болталась 
из стороны в сторону как у тряпичной куклы. "Смотри, Летваба, у ребенка сломана шея".
Честно говоря, я не верил, что можно было чем-то помочь в этой ситуации. Но для Летвабы 
не имело никакого значения, какая у ребенка травма. Я думал, что он не понял, что я имел в 
виду.  Но он почувствовал сомнение в моем голосе. Тогда я сказал сам себе: "Я не стану 
убивать в нем его веру.  Я просто отойду в сторону,  чтобы он не видел моего сомнения, 
которое есть следствием твердынь моей прошлой жизни".
Я вышел из хижины и стал молиться.  Я молился до часу ночи.  В три часа ночи пришел 
Летваба.



Я спросил: "Ну, как ребенок, Летваба?"
Он посмотрел на меня с такой любовью и нежностью, а потом сказал: "Брат, с ребенком все в 
порядке! Иисус исцелил его!"
Я воскликнул: "Веди меня немедленно к ребенку!" Я взял маленького темнокожего мальчика 
на  руки  и  вышел  из  хижины.  Я  молился:  "Господь,  убери  из  моей  души  все  твердыни, 
которые  мешают  мне  верить  Иисусу  Христу".  Когда  я  закончил  свой  рассказ,  Сеймор 
воскликнул: "Слава Богу, брат! Это не просто исцеление! Это — сама жизнь!"
В нашей общине в Спокане была славная женщина. К сожалению, она была слепа в течение 
девяти лет. Ее познания Слова были довольно примитивными.
Муж ушел от нее, оставив ее и шестерых детей без каких-либо средств к существованию. 
(Среди людей достаточно негодяев, способных на такие вещи, которые ни одно животное не 
сделает, ведь даже животные заботятся о своем потомстве.)
Вы представляете,  что  чувствовала  бедная  женщина  в  тот  момент?  Она была полностью 
сломлена, подавлена и уничтожена. Ее сердце обливалось кровью от горя.
Однажды она  сидела  со  своими детьми на  пороге  дома и  молилась.  Вдруг  один из  них 
подскочил и,  указывая  рукой вперед,  прокричал:  "Мама,  посмотри,  там по дорожке идет 
человек, очень похожий на Иисуса! У Него кровь на руках и на лице!"
Дети  очень  испугались  и  спрятались  за  домом.  Через  некоторое  время  старший  ребенок 
выглянул из-за угла и проговорил: "Мама, Он возлагает руки на твои глаза!"
И в тот же миг ее глаза открылись!
 

ЭТО — БОЖЕСТВЕННАЯ СИЛА!
 
У меня был друг в штате Индиана. Он занимался фермерством. Его сын, будучи в Южной 
Америке, заразился ужасной болезнью — брюшным тифом. Поскольку там он не получил 
никакого  медицинского  лечения,  у  него  открылись  огромные трофические  язвы,  дюймов 
десять в диаметре.
На  животе  у  него  образовались  целые  пласты  дикого  мяса.  Медсестра  вынуждена  была 
поднимать  слой  за  слоем (а  их  было  целых пять)  и  промывать  их  антисептиком,  чтобы 
предупредить образование личинок.
Когда он показал мне свой живот,  я был поражен. Я ничего подобного не видел в своей 
жизни. Я начал молиться, положив правую руку с широко расставленными пальцами на эти 
ужасные пласты дикого мяса. Я молил Бога, во имя Иисуса Христа, сорвать проклятие ада и 
испепелить его божественной силой.
Помолившись над этим беднягой, я вернулся домой в Чикаго. На следующий день я получил 
телеграмму  следующего  содержания:  "Лейк,  произошло  что-то  совершенно  невероятное. 
Через час после того, как ты уехал, мой сын обнаружил у себя на животе отпечаток твоей 
руки, как бы выжженный на четверть дюйма вглубь пласта".
Вот что значит божественный огонь высокого напряжения, исходящий, подобно молниям, 
прямо из души Иисуса. Одна вспышка такой молнии способна исцелить человека.
Грех растворяется и болезнь уходит при одном только приближении Божьей силы.
А мы еще спрашиваем себя, достаточно ли силен Иисус, чтобы ответить на все наши нужды.
Снимите все засовы и замки с дверей своего сердца и впустите Иисуса в свою жизнь.
Ваше  сердце  вряд  ли  удовлетворится  пустой  Пятидесятницей.  Вашей  душе  необходим 
Божий свет и молнии Иисуса, чтобы ваша жизнь наполнилась до краев.
Еще будучи молодым, я очень нуждался в божественном исцелении, но рядом со мной не 
было никого, кто мог бы помолиться за меня. В то время я был членом методистской церкви 
и видел, как Бог исцелил дорогого мне человека.
Однажды, когда я сидел один, я произнес следующие слова молитвы: "Господь, я сыт по 
горло докторами и дьяволом. Я решил навсегда покончить с этим миром и плотью. Отныне я 
буду опираться только на Твою руку, Боже".



Именно в тот момент я окончательно посвятил себя Богу,  и всемогущий Бог принял мое 
посвящение, хотя никаких внешних признаков исцеления я не увидел.
В течение девяти лет я страдал хроническими запорами. Трижды в неделю я должен был 
принимать по три унции касторового масла за один раз. И вот эта болезнь, которая не давала 
мне спокойно жить и чуть не убила меня, прошла.
Степень вашей силы и ваша победа будут  зависеть от степени вашего посвящения Богу. 
Победа придет к вам тогда, когда, сжав зубы, вы твердо скажете: "Господь, отныне я иду 
только за Тобой".
Никто не  сможет  вам объяснить,  какие  физические  изменения  вера  производит  в  сердце 
человека. Но в одном мы можем быть уверены: как только мы примем решение полагаться 
на Бога, а не на человеческую помощь, Господь Иисус Христос никогда не подведет нас. 
Если и будут поражения, то это будут наши поражения, а не Божьи.
Едвард Лайон был коренным африканцем, безграмотным и нищим. Он понятия не имел о 
существовании различных изощренных научных доктрин и философий. Но Бог благословил 
его такой верой и дал такую огромную меру Духа Святого, которая позволяла ему творить 
настоящие чудеса исцеления.
Однажды множество больных и немощных людей собралось в долине. Потрясенный этой 
картиной,  Лайон  взобрался  на  склон  горы,  простер  свои  руки  над  собравшимися  внизу 
больными и начал изливать свое сердце Богу.  И Божья сила сошла на него. В считанные 
минуты сотни людей были исцелены.
Ничего подобного мы не сможем найти даже в Новом Завете. Господь Иисус говорил, что в 
последние дни будут происходить чудеса и знамения большие, чем Он Сам мог творить.
В 1912 году я был пастором апостольской скинии в Йоханнесбурге, Южная Африка. Нашим 
основным служением было исцеление через веру в Иисуса Христа, Сына Божьего. Больных 
привозили со всех концов страны: тысячи были исцелены через молитву веры и возложение 
рук на тех, кто уверовал.
В то время наша церковь переживала период великих духовных благословений и духовной 
силы. Удивительные проявления действия Духа Святого стали привычными для нас.
Однажды  во  время  воскресного  служения  один  из  членов  нашей  скинии  поднялся  и 
попросил  помолиться  за  его  двоюродную  сестру,  которая  находилась  в  психиатрической 
больнице  в  Уэльсе,  в  отделении  для  буйно  помешанных  (семь  тысяч  миль  по  морю  от 
Йоханнесбурга).
Я преклонил колени и  почувствовал  невероятный прилив молитвенного  духа.  Я молился 
горячо и в силе духа. В то же самое время молитвенный дух сошел на всех присутствующих 
в церкви.
Обычно люди сидели на своих местах, склонив головы в молитве, но в этот раз более ста 
человек опустились на колени вместе со мной. Я произносил молитву четко и внятно; они 
молились молча.
Во время молитвы я чувствовал сильное присутствие Бога. Мой дух поднялся, охваченный 
осознанием огромной духовной власти. Я чувствовал в тот момент сильное помазание Духа 
Святого на изгнание демонов.
Мои внутренние, духовные, глаза открылись, и я увидел потоки яркого света, исходящие от 
многих молящихся в зале. Молитва продолжалась, и я видел, как этих потоков становилось 
все больше и больше. И каждый из них достигал моей души.  Они несли духовный заряд 
такой силы, что, казалось, моя душа уже не в состоянии была вместить его.
Я  продолжал  молиться,  произнося  слова  молитвы с  большой  силой  и  осознанием  своей 
духовной власти.
Вдруг  я  почувствовал,  как  мой  дух  отделился  от  тела  и  пролетел,  к  моему  великому 
изумлению, над городом Кимберли, в 300 милях от Йоханнесбурга.  Я также видел город 
Кейптаун на побережье моря, в тысяче милей от нашей церкви. Затем я увидел в духе остров 
Святой  Елены,  где  находился  в  ссылке  Наполеон,  и  маяк  на  мысе  Верд,  на  побережье 
Испании.



Мне казалось, что я летел сквозь атмосферу со скоростью молнии, обозревая все вокруг себя. 
Я запомнил полет над побережьем Франции, через Бискайский пролив, над холмами Уэльса. 
Я никогда до этого не был в Уэльсе. Пролетая над холмами, я сказал себе: "Они так похожи 
на холмы Вайоминга вдоль границы Северной Дакоты".
Внезапно перед собой я увидел деревню, расположенную в глубокой долине. Затем я увидел 
общественное  здание  и  интуитивно  понял,  что  это  была  психиатрическая  лечебница.  На 
двери  висел  старомодный  дверной  молоточек.  Мое  внимание  привлекло  большое 
мастерство, с которым он был сделан. В моем духе промелькнула мысль: "Несомненно, этот 
молоточек делал один из кузнецов 16-го столетия, которые выковывали рыцарские доспехи".
Я прошел внутрь  больницы,  проникнув  туда  через  закрытые двери,  и  остановился  перед 
койкой, на которой лежала женщина. Ее руки и ноги были привязаны к койке. Чтобы она не 
смогла  подняться,  ее  буквально  прикрутили  к  кровати  двумя  другими  ремнями,  один  из 
которых проходил поверх коленей, а другой — поверх грудной клетки. Женщина все время 
раскачивала головой и бормотала что-то непонятное.
Я возложил руки на ее голову и с великой силой приказал во имя Иисуса Христа,  Сына 
Божия, чтобы демонический дух, который владел ею, вышел вон, и чтобы она была исцелена 
Божьей силой.
Через несколько минут  я увидел,  как стало изменяться  ее лицо. Оно смягчилось.  На нем 
появилось осмысленное выражение. Затем она открыла глаза и улыбнулась мне. Я знал, что 
она исцелена.
Я  не  помню,  как  я  вернулся  в  Южную  Африку.  Но  вдруг  осознание  окружающей 
действительности того, что я стою на коленях и молюсь в своей церкви, — вернулось ко мне.
Прошло  три  недели,  и  ко  мне  пришел  тот  брат,  который  просил  помолиться  за  свою 
двоюродную сестру. Он показал письмо от своих родственников, в котором говорилось, что 
с ней произошла невероятная вещь. Она находилась семь лет в психиатрической лечебнице и 
вдруг выздоровела. Доктора сказали, что это один из тех необъяснимых случаев,  которые 
иногда происходят.
Она чувствовала себя очень хорошо и вскоре вернулась домой к своим родным и друзьям.
После возвращения из Африки я гостил некоторое время у своего брата и сестры. Однажды 
мы сидели вместе и сестра сказала мне: "Джон, рядом с нами живет семья немцев. Сейчас 
они переживают трудные времена. Сначала умер отец, затем — одна из сестер. Несчастья 
сыпались  на  эту  семью одно  за  другим.  Наконец,  их  сын,  который  работал  рабочим  на 
судостроительной верфи, упал и был доставлен в больницу с серьезной травмой ноги. Сейчас 
у него началась гангрена и врачи настаивают на ампутации ноги.
Мать, старая женщина, больная ревматизмом, не поднимается с инвалидной коляски вот уже 
два с половиной года".
Мой  брат  и  я  еще  некоторое  время  обсуждали  эту  ситуацию.  Джим  —  замечательный 
высокообразованный  парень,  профессор  —  сказал:  "Не  кажется  ли  тебе,  что  все  эти 
исцеления — чисто психологическая вещь?"
"Вовсе нет", — ответил я.
Джим продолжал: "А я думаю, что да. Исцеление является демонстрацией власти разума над 
природой".
"Если бы это было так, то ты смог бы исцелять точно так же, как и я",— возразил я брату.
Вскоре  к  нашему  разговору  подключилась  сестра:  "Я  только  что  вернулась  от  наших 
соседей. Я договорилась, что ты помолишься за них".
Обращаясь к брату, я сказал: "Отлично. Джим, идем со мной".
Когда мы вошли в дом, я подошел к старой женщине и спросил ее: "Мадам, как долго вы 
находитесь в коляске?"
Она ответила: "Два с половиной года. Я ужасно страдаю, но не от того, что мне приходится 
все время сидеть, а от того, что сильная боль не оставляет меня ни днем, ни ночью".
Слушая пожилую женщину,  я почувствовал Божий огонь, разгоравшийся в моей душе.  С 
властью я произнес: "Дух ревматизма, во имя Иисуса Христа,  я изгоню тебя из тела этой 



женщины, даже если это будет последнее, что я смогу сделать в этом мире!" Возложив на 
нее руки, я поднял глаза к небесам и воззвал к Богу, прося Его изгнать дьявола и освободить 
женщину.
Затем я сказал ей: "Мадам, во имя Иисуса Христа, встаньте со своего кресла и ходите!" Она 
поднялась и пошла.
Мой брат в изумлении воскликнул: "Вот это да! Даже самому дьяволу такое не под силу!"
Я ответил: "Вот что такое исцеление!"
Мы пошли в другую комнату, где находился ее сын, которому должны были ампутировать 
ногу. Я сед возле него и стал рассказывать ему о силе Божьей. Я сказал: "Мы пришли к вам с 
вестью от Иисуса Христа. Мы также пришли показать вам, что может сделать сила Божья".
Я возложил  руки  на  его  гангренозную  ногу и  произнес:  "Во имя  живого Бога,  эта  нога 
никогда не будет ампутирована!"
Нога была исцелена.
Через шесть месяцев я снова гостил у своей сестры. В один из вечеров к нам зашла дочь той 
старой женщины, которая была исцелена от ревматизма. "Вы должны навестить мою мать и 
брата. Они полностью здоровы".
Когда я зашел к ним, то увидел старую женщину очень счастливой. Я спросил ее о сыне и в 
ответ услышал: "Джейка сейчас нет дома. Он настолько хорошо себя чувствует, что недавно 
даже ходил в клуб и танцевал там всю ночь!"
Когда Джейк вернулся, я рассказал ему о живом Боге, открыл ему сущность Иисуса Христа, 
пребывающего в нем, и о том, что Он хочет обладать его душой.
Прошло пять лет после этого разговора. Когда я опять приехал к сестре, она спросила меня: 
"Ты помнишь тех людей, которые живут напротив и о которых ты молился? А вот и Джейк 
возвращается с работы".
Мы сели на веранде и начали беседовать. "Ну, Джейк, как идут дела?"
"Знаете,  я не совсем понимаю, что со мной происходит в последнее  время. Во-первых, я 
больше не хожу на танцы. Я не пью пива.  Мне совсем не хочется курить.  Более того,  я 
чувствую такую радость в своем сердце, какой не испытывал до сих пор. Я думаю, что это — 
Иисус Христос".
Так Джейк получил новое рождение от Бога: его душа соединилась с Ним через Святой Дух. 
Да будет благословенно Его драгоценное имя!
Спустя несколько дней после моего приезда в Йоханнесбург руководитель одной большой 
миссионерской общины сказал мне: "Наш местный пастор из соседней церкви должен уехать 
на шесть недель. Сможете ли вы заменить его и проповедовать до тех пор, пока не будете 
готовы сами начать свое собственное служение?"
Так Господь открыл передо мной первую дверь, и я, не колеблясь, вошел в нее.
На следующее воскресенье  я  проповедовал перед собранием 500 африканцев  из  племени 
Зуду.  Мне  помогала  очень  опытная  переводчица,  миссионерка,  которая  прожила  с  ними 
почти 30 лет. Во время проповеди царила мертвая тишина. Даже в воздухе чувствовалась 
какая-то особенная неподвижность, похожая на ту, которая предшествует циклону.
И вдруг все собрание буквально взорвалось в горячей молитве. Молились все — святые и 
грешники. Я ждал и никого не приглашал выходить к алтарю.
Господь  сошел  на  присутствующих  в  огромной  силе,  обличающей  грех.  Меня  поразило 
больше всего то, что жатва не начиналась до тех пор, пока Сам Господь не погрузил серп в 
созревший урожай.
Из своего опыта проповедника я знаю, как много вреда можно сделать, начав жатву до того, 
как  Святой  Дух  закончит  Свою работу в  душах  людей.  Как часто  приглашение  выйти к 
алтарю  бывает  преждевременным.  Это  непростительно,  когда  на  присутствующих,  у 
которых еще не созрела решимость покаяться, оказывают давление.
В конце Богослужения моя переводчица поделилась со мной своими впечатлениями: "За всю 
свою миссионерскую деятельность я никогда не видела, чтобы африканцы молились в такой 
силе духа".



В  тот  же  день,  вечером,  состоялось  еще  одно  Богослужение,  на  котором  опять  царила 
тишина, — Господь проверял сердца. На этот раз я посвятил всю свою проповедь покаянию 
— истинному, стопроцентному покаянию в Духе Святом, которое означает полное отречение 
от  мира,  его  греха  и  духа,  — такому отречению во имя  праведности,  которое  совершил 
Иисус на реке Иордан (Мф. 3:13-15).
Вдруг от толпы отделился мужчина и направился к алтарю. Когда он был примерно в десяти 
футах от алтаря, Дух Господа ударил его с такой силой, что он плашмя упал на землю.
За ним поднялся другой африканец и твердой, спокойной походкой направился к алтарю. 
Когда он подошел к тому месту, где лежал первый мужчина, Дух Святой ударил его с такой 
же силой, и он буквально свалился на этого человека.
И так один — за другим. Люди выходили вперед, и каждый из них падал на одном и том же 
месте, пока не образовалась куча из пятнадцати человек, лежащих друг на друге.
Был  душный  вечер,  и  я  боялся,  что  мужчина,  лежащий  под  этой  кучей,  задохнется.  Я 
немного растерялся, потому что никогда раньше не был в такой ситуации. Я видел много 
замечательных проявлений Духа Святого, но того, что я увидел здесь, — никогда. Вскоре я 
не  выдержал:  жалость  к  тому  маленькому  человеку  внизу  кучи  взяла  верх,  и  я  начал 
стаскивать тех, кто лежал на нем сверху. Но они лежали так плотно друг на друге, что не 
было никакой возможности добраться до него.
Наконец, Дух нашего Господа проговорил в мою душу: "Если Господь смог уложить их на 
землю, ты можешь полностью быть спокойным, что Он не даст им задохнуться". Я ответил: 
"Прости меня, Господь", — и вернулся на свое место.
Моя переводчица была сильно встревожена. Она все время повторяла: "М-р Лейк, что же 
делать?"
Я ответил: "Ждать и наблюдать за тем, что делает Дух Святой, и учиться у Него. Запомните, 
сестра, Господь открыл Свои пути Моисею, Свои дела детям Израиля (Пс. 104:7). Мы были 
свидетелями  Его  дел  — чудных  и  странных.  Может  быть,  теперь  мы  сможем  понять  и 
познать Его пути".
Мы  продолжали  спокойно  сидеть  и  ждать.  Через  пятнадцать  минут  один  из  лежащих 
африканцев начал громким голосом исповедывать свой грех. Это было искреннее, идущее из 
глубины души исповедание. Вскоре он поднялся и с просветленным лицом вернулся на свое 
место.
А в это время исповедывался другой мужчина. И так, один за другим, все пятнадцать человек 
излили  свои  сердца  перед  Богом  и  вернулись  на  свои  места.  Я  попросил  переводчицу 
привести  ко  мне  того  маленького  человека,  о  котором  я  так  тревожился,  чтобы  он  не 
задохнулся внизу кучи. Я попросил его рассказать о себе. Он был один из Зулу и работал в 
семье датчанина, который дал ему датское имя Виллум.
Я спросил его: "Виллум, скажи мне, что ты чувствовал, лежа на полу?"
Он  ответил  на  датском  языке:  "Хозяин  (так  местные  африканцы  обращаются  к  белым 
людям), когда я лежал на полу, Иисус пришел ко мне и сказал: "Виллум, я беру все твои 
грехи". Потом Он ушел, но вскоре вернулся обратно. Он положил Свою руку мне на сердце и 
сказал: "Виллум, Я сделал твое сердце белым".
Виллум посмотрел на меня. Его лицо сияло божественным светом, и в тот момент оно было 
похоже на лицо ангела. Он все время повторял: "Мое сердце белое! Мое сердце белое!"
Он и его друг остались в церкви и пели всю ночь. Рано утром они ушли на работу.
В среду вечером мы с женой сидели в церкви, когда пришел Виллум и его друг и сели на 
места в первом ряду.
Миссис Лейк спросила меня: "Джон, кто этот парень, сидящий на первом ряду?"
Я ответил:  "Это  тот  Виллум,  который так  поразил  меня  во  время  проповеди  в  прошлое 
воскресенье".
Моя жена сказала: "Джон, Иисус сказал мне сейчас, что, если я возложу на него руки, Он 
будет крестить его Святым Духом".
"Так иди же к нему немедленно", — ответил я.



Через три минуты после того, как моя жена возложила на него руки, Виллум заговорил на 
иных языках, прославляя Бога и пророчествуя.
Недалеко от того южноафриканского города, в котором я проповедовал, располагалась гряда 
холмов с  выступающими склонами.  Я любил взбираться на эти холмы и отдыхать там в 
одиночестве.
Однажды  я  увидел  молодую  женщину,  которая  усадила  своего  ребенка  на  одном  из 
небольших уступов  над крутым обрывом. Она оставила ему немного еды и воды, а  сама 
ушла. Я подумал, что оставлять там ребенка было опасно, так как он мог свалиться с уступа 
и разбиться. Но потом я заметил, что ребенок был инвалидом и не мог двигаться. Я подошел 
к нему возложил на него руки и начал молиться. Он то час же вскочил и побежал вниз с 
холма за своей матерью.
Не желая ни с кем встречаться, я зашел за холм, чтобы они не увидели меня.
Однажды в наши палаты исцеления пришла женщина. Она жаловалась на то, что не могла 
поднять руку из-за незаживающей раны на боку.  К кому бы она не обращалась,  ни один 
доктор не мог ей помочь. Она сказала,  что теперь она не верит никому — ни врачам, ни 
людям, ни Богу, ни Иисусу Христу, но тем не менее она спросила, смогу ли я ей помочь.
Я молился за нее трижды, но все безрезультатно. В третий раз я обратился к Богу: "Господь, 
ее душа закрыта. Открой ее сердце, чтобы она могла принять исцеление".
На  следующее  утро,  укладывая  волосы,  она  вдруг  обнаружила,  что  может  свободно 
поднимать и опускать больную руку. Она потрогала бок — язва исчезла.
Женщина немедленно позвонила нам, чтобы сообщить об этом.
Я сказал ей: "Сестра, я прошу вас прийти сюда. Здесь есть люди, которые хотят услышать 
ваше свидетельство".
Сколько веры Господь требует от того, кто приходит к Нему и просит?
Христос есть чистое, незапятнанное сошествие Бога в человека и безгрешное восхождение 
человека к Богу, а Дух Святой — Посредник, через Которого это чудо совершается". Таким 
предложением заканчивается истолкование иных языков, данное в июне 1910 года в городе 
Сомерсет, колония Ист Кейп, Южная Африка.
Святой  разум  не  способен  на  подлый поступок  и  не  может  быть  источником греховных 
помыслов. Только нечестивый разум способен на такую вещь. Я согласен с Павлом, который 
предупреждал остерегаться человека с нечестивым разумом (Рим. 16:17). Он может говорить 
о Боге, но он не знает Бога. Он не постиг силу спасения, и поэтому не может иметь в себе 
Духа Святого.
 

Глава 2
 

КАК ГОСПОДЬ ПОСЛАЛ МЕНЯ В ЮЖНУЮ АФРИКУ
 

Еще мальчиком я мечтал попасть в Африку.  Эта мечта  продолжала жить в моем сердце, 
когда я стал уже взрослым молодым человеком.
Вскоре,  после  крещения  Святым  Духом,  Он  начал  во  мне  работу,  целью  которой  было 
открыть для меня и во мне саму суть Иисуса Христа. Результатом опеки Духа Святого надо 
мной и перестройки, которую Он производил в моем сердце, стала трогательная любовь к 
людям. Теперь я смотрел на них новыми глазами. Я видел их растерянными, мятущимися в 
разные стороны в поисках прямого пути. У них не было определенной цели, и они, казалось, 
не понимали, в чем состоит их основная трудность и как вернуться к Богу.
В моей душе росло желание провозгласить на весь мир Христово послание, показать всем 
людям  Его  спасительную  силу.  Наконец,  это  желание  превратилось  в  страсть,  которая 
буквально поглотила всю мою жизнь.
Тем не менее, какая-то раздвоенность продолжала оставаться в моем сердце. Я уже не мог 
сосредоточиться на повседневных заботах и успешно заниматься бизнесом. Когда ко мне в 



контору  приходил  клиент,  я  не  мог  говорить  с  ним  о  деле,  хотя  прекрасно  знал,  что 
тридцатиминутная беседа может принести мне десятки тысяч долларов прибыли.
Новая способность различения давала мне возможность видеть его душу, понимать мотивы, 
которые руководили его внутренней жизнью. Я видел в нем одну из тех заблудших овец, 
которым я страстно хотел помочь обрести Бога и самих себя.
Эта раздвоенность — между необходимостью поддерживать деловые интересы моей фирмы 
и желанием помочь людям прийти к Богу — стала настолько сильной, что каждая деловая 
беседа или успешная сделка заканчивалась горячей молитвой. Я предлагал своему клиенту 
преклонить колени вместе со мной, пока я изливал душу перед Богом в просьбе за него.
Наконец,  дело  дошло  до  того,  что  я  решился  пойти  к  президенту  нашей  компании  и 
откровенно рассказать ему о том, что творится в моей душе и какова причина этого.
Выслушав меня, он снисходительно сказал: "Лейк, вы тяжело работали все это время. Вам 
нужно изменить обстановку. Поезжайте в отпуск месяца на три. Если вы захотите молиться, 
ну что ж, молитесь. Но я вас уверяю, что по истечении этих трех месяцев, 50 тысяч долларов 
покажутся  вам  огромной  суммой,  чтобы  рисковать  ими  ради  пустой  мечты  о  спасении 
человечества".
Поблагодарив его,  я принял приглашение одного брата включиться в  евангелизационную 
работу и навсегда покинул свою фирму.
В течение этих трех месяцев я проповедовал перед огромными собраниями людей, видел, как 
спасалось  множество людей от грехов и  исцелялось  от болезней,  а  сотни были крещены 
Святым Духом.  В конце третьего  месяца я сказал Богу:  "Господь,  я навсегда покончил с 
миром. И теперь для меня нет ничего важнее, чем нести людям Евангелие Иисуса Христа".
Я продал свое имение, раздал вырученные деньги на нужды Царства Божьего и полностью 
положился на помощь Бога, посвятив всего себя проповеди об Иисусе Христе.
Во время моего пасторства в северном районе Иллинойса я и другие члены нашей команды 
остановились в одном из городских отелей. Однажды посыльный попросил помочь спилить 
большое дерево, которое росло рядом с отелем. Я вызвался помочь. В то время, когда мы 
пилили дерево, Дух Святой проговорил ко мне четко и ясно: "Поезжай в Индианаполис и там 
готовься к зимней евангелизационной кампании. Для этого ты должен снять большой зал, а 
весной ты поедешь в Африку".
(Произошло все именно так, как сказал Дух Святой. Он может проявить Свою силу разными 
способами. Сила веры притягивает к вам то, что раньше казалось невозможным.)
Возвратившись в отель, я рассказал о том, что со мной случилось, моей жене. Она ответила: 
"Несколько дней тому назад я уже знала, что твоя работа здесь завершена. Я молилась, и Дух 
сказал мне: "Твой муж должен собираться в путь".
Я поехал в Индианаполис,  где Господь руководил мной самым чудесным образом. Через 
несколько дней после приезда мне удалось снять самый большой зал, где я начал проводить 
служения.
Одним зимним днем, в феврале, мой партнер по евангелизационной работе спросил у меня: 
"Джон, как ты думаешь, сколько будет стоить дорога до Йоханнесбурга для нашей группы?"
"Две тысячи долларов", — ответил я.
"Если  мы  собираемся  ехать  в  Африку  этой  весной,  значит,  сейчас  самое  время  начать 
молиться за деньги".
"Знаешь, Том, я молюсь за деньги, начиная с Нового Года. Но Господь молчит об этом, как и 
все другие, кого мы знаем".
"Это ничего не значит. Давай молиться еще".
Мы пошли в комнату Тома, преклонили колени и стали молиться.
Спустя некоторое время Том вдруг хлопнул меня по спине и сказал: "Все, Джон, больше не 
нужно молиться. Иисус только что сказал мне, что мы получим необходимые нам две тысячи 
долларов через четыре дня".
Через четыре дня Том вернулся с почты и бросил на стол четыре банкноты по 500 долларов: 
"Вот ответ. Это прислал Иисус. Мы едем в Африку".



Деньги прислал Тому его друг вместе с письмом. В письме было написано: "Когда я стоял в 
банке  Монровиа  в  Калифорнии,  какой-то  голос  сказал  в  моей  душе:  "Отошли  Тому 
Хезмалхалтзу две тысячи долларов". Эти деньги твои, Том. Используй их так, как Господь 
показал тебе".
Том так и не сказал мне, кто написал ему это письмо.
Мы отправились  прямо  на  вокзал  и  купили  билеты для  всей  нашей  команды.  Нас  было 
двенадцать человек: моя семья из восьми человек и четыре наших друга.
Итак, билеты до Африки у нас были, но нам предстояло еще немало расходов в пути,  на 
которые  у  нас  осталось  всего  полтора  доллара.  Когда  наш  поезд  уже  тронулся,  мой 
секретарь,  который пришел проводить нас,  бросил мне в окно двухдолларовую банкноту. 
Теперь у нас было целых три с половиной доллара.
С нами ехала  молодая  женщина,  одна из  моих сотрудниц.  В Детройте  она  должна была 
пересесть  на  поезд,  едущий  до  северного  Мичигана.  Билет  туда  стоил  десять  долларов. 
Поскольку таких денег у меня не было, я сказал жене: "Женни, мне нужно десять долларов, 
чтобы купить билет для Винни". Мы склонили головы и стали молиться.
Молиться за нужды стало нашим правилом. Мы никогда не говорили о своих нуждах людям, 
но всегда рассказывали о них Иисусу.
Когда мы приехали в Детройт, на вокзале нас встречали мои брат, сестра и мой младший 
брат Джим.
Как только я сошел с поезда, Джим взял меня под руку и повел вдоль перрона. "Джон, я 
надеюсь, ты не рассердишься на меня. Я бы хотел дать тебе вот это". Вытащив из кошелька 
десятидолларовую купюру, брат сунул ее в боковой карман моего пиджака.
Я поблагодарил его и пошел купить билет для Винни.
Итак,  у  меня все  еще оставалось три с  половиной доллара.  Мы купили несколько банок 
консервированной фасоли и другой еды, так как нам предстояло путешествие поездом до 
Нового Брансвика.
Когда мы, наконец, добрались до порта, где сели на корабль, идущий до Ливерпуля, у меня 
оставался доллар и двадцать пять центов, из которых я дал пятьдесят центов официанту и 
пятьдесят центов коридорному.  По прибытии в Англию у меня осталось только двадцать 
пять центов.
Мы прожили пять дней в Ливерпуле за счет транспортной компании, ожидая своего корабля 
до Йоханнесбурга.
Однажды миссис Лейк спросила меня: "У нас есть деньги, чтобы отдать белье в прачечную?"
"Ты можешь отослать белье. Пока у меня нет денег, но, может быть, Господь поможет нам к 
тому времени, когда нужно будет его забрать".  Будучи очень занятым, я совсем забыл об 
этом разговоре.
В  последний  вечер  нашего  пребывания  в  Ливерпуле,  прежде  чем  лечь  спать,  моя  жена 
сказала: "Джон, мне нужны деньги, чтобы забрать белье из прачечной".
"Прости меня, я совсем забыл об этом", — ответил я.
"Все мужчины одинаковые. Так вот, теперь я хочу рассказать тебе кое о чем. Я знала, что 
денег нет ни у тебя, ни у меня, поэтому я молилась. Помолившись, я пошла в прачечную 
узнать, сколько нужно заплатить по счету.  Мне сказали доллар и шестьдесят пять центов. 
Возвращаясь в отель, я прошла мимо какого-то мужчины на улице. Он остановил меня и 
сказал:  "Простите  меня,  но  я  чувствую,  что  должен дать вам вот это".  Он протянул  мне 
несколько монет. Я вернулась в прачечную и посчитала деньги. Там было ровно один доллар 
и шестьдесят пять центов".
Мы радовались этому маленькому свидетельству Божьего присутствия с нами.
На следующее утро  мы поездом уехали в  Лондон,  а  вечером сели на корабль,  идущий в 
Южную Африку. У меня оставался английский шиллинг. Когда наш корабль зашел в порт 
Мадейра на одном из Канарских островов, я купил на этот последний шиллинг фруктов для 
детей.



Согласно  иммиграционным  законам  Южной  Африки,  я  должен  был  показать 
иммиграционному  инспектору  наличие  у  меня  не  менее  125  долларов,  для  того  чтобы 
получить разрешение сойти на берег.
Мы горячо молились об этом деле.  К тому времени,  когда  мы достигли экватора,  покой 
сошел в мою душу, и я больше не молился.
Дней  десять  спустя  мы  прибыли  в  гавань  Кейптауна,  где  наш  корабль  бросил  якорь. 
Иммиграционный офицер поднялся на борт корабля, и пассажиры выстроились в очередь 
возле интендантской службы, чтобы показать свои деньги и получить разрешение сойти на 
берег.
"Что ты собираешься делать?" — спросила меня жена.
"Пойду и стану в очередь с остальными пассажирами. До сих пор мы повиновались Богу. 
Теперь все зависит от Него".
Стоя в очереди, я размышлял над тем, как объяснить офицеру мою проблему. В это время ко 
мне подошел один из пассажиров и, слегка дотронувшись до моего плеча, кивком головы дал 
понять, что хочет поговорить со мной. Когда мы подошли к борту корабля, он задал мне 
несколько вопросов, а затем вытащил из кармана чековую книжку и выписал два чека на 
общую сумму в 42 фунта стерлинга или 200 долларов.
Протянув мне чеки, он сказал: "Я надеюсь, это поможет вам в вашей работе".
Йоханнесбург  находится  в  тысяче  миль  от  Кейптауна  вглубь  страны.  Всю  дорогу  мы 
молились о жилье. Будучи миссионерами веры, мы не имели ни определенного жилья, ни 
друзей, которые могли бы помочь нам с деньгами. Мы полностью зависели от Бога. Много 
раз, склонив перед Ним головы, мы напоминали Ему о том, что по приезде в Йоханнесбург 
нам нужен будет дом, где мы смогли бы жить.
Как только мы прибыли на место назначения,  в толпе я заметил невысокую суетящуюся 
женщину,  в  которой  сразу  же узнал  американку.  Она  подошла  к  Тому  и  спросила:  "Вы 
миссионеры из Америки?"
Он ответил: "Да".
"Сколько человек в вашей группе?" — продолжала интересоваться американка.
"Четверо".
"Нет,  вы  не  та  семья,  которую  я  ожидаю.  С  вами  приехали  еще  миссионеры?"  —  не 
унималась она.
Том ответил: "Да. М-р Лейк".
Повернувшись ко мне, она спросила: "Сколько человек в вашей семье?"
Я ответил: "Моя жена, я и семеро наших детей".
"Вы та самая семья!" — воскликнула женщина.
"Пожалуйста, мадам, объясните мне, в чем дело".
"Когда  я  молилась  прошлой ночью,  Господь  сказал  мне  пойти  сегодня  и  встретить  этот 
пароход,  на котором будет американский миссионер с  семьей из девяти человек — двух 
взрослых и семерых детей. Господь сказал мне, чтобы я приютила вас у себя дома".
В  три  часа  пополудни  мы  устроились  в  удобном  коттедже  в  Йоханнесбурге.  Господь 
благословил  нас  прекрасным  жильем.  Наша  возлюбленная  благодетельница,  миссис 
Гуденаф,  оказалась  американской  миссионеркой,  которая  стала  нашим  добрым другом  и 
соратником в Господе. Вот так мы попали в Африку.

Глава 3
 

КАК Я ПОСВЯТИЛ СВОЮ ЖИЗНЬ
СЛУЖЕНИЮ ИСЦЕЛЕНИЯ

 
Вряд ли можно понять, какое огромное влияние на всю мою жизнь оказало откровение о том, 
что Иисус и сегодня может исцелять, не зная той обстановки, в которой я рос.
Я был одним из 16 детей. Мои родители были сильными, здоровыми, энергичными людьми. 
Мама умерла в возрасте 75 лет, а отец еще жив. Ему 77 лет.



До того, как я познал Господа как нашего Целителя, мои родители похоронили восемь детей. 
Болезни,  одна  за  другой,  преследовали  нашу  семью.  Один  из  членов  нашей  семьи  был 
инвалидом 32 года. В течение многих лет мрачная тень смерти висела над нашим домом.
Вспоминая годы детства  и  отрочества,  я  вижу перед собой картины,  похожие на ночной 
кошмар:  болезни,  доктора,  сиделки,  больницы,  катафалки,  похороны,  могилы.  Я  вижу 
убитых горем родителей в постоянном трауре,  старающихся забыть все печали прошлого, 
чтобы помочь живым членам семьи, которые нуждаются в их любви и заботе.
Когда Христос открылся нам как наш Целитель, мой брат, болевший 22 года, умирал. Отец 
истратил целое состояние на врачей, которые оказались бессильными вылечить моего брата, 
страдающего  от  постоянного  почечного  кровотечения.  Он  жил  только  благодаря 
специальной  диете,  состоящей  из  кроветворных  продуктов.  Кровь,  которую  они 
вырабатывали в его организме, с такой же быстротой вытекала из него. Я не видел никого, 
кто страдал бы так сильно и так долго, как мой несчастный брат.
Моя сестра в возрасте 34 лет умирала от рака груди, пораженной пятью злокачественными 
опухолями. Она перенесла пять операций в самой лучшей больнице Детройта. Ее оперировал 
один из  самых известных хирургов,  немец  по  национальности.  Все  тщетно.  Наконец,  ее 
отправили домой умирать.
Моя другая сестра умирала от постоянного кровотечения. Она угасала с каждым днем, пока 
не оказалась на пороге смерти.
Да и в моей жизни были обстоятельства, очень похожие на те, которые происходили в нашей 
семье.  Я  женился  и  обосновал  свой  дом.  Вскоре  те  же  самые  несчастья,  которые 
преследовали моих родных и близких, обрушились на мою собственную семью. Моя жена 
заболела  туберкулезом.  Вдобавок  к  этому  врачи  обнаружили  у  нее  серьезное  сердечное 
заболевание. Она часто теряла сознание от сердечной недостаточности. Иногда я находил ее, 
лежащей без сознания на полу или в кровати, где ее неожиданно заставал приступ.
Она  должна  была  принимать  все  более  и  более  сильные  стимуляторы,  чтобы  заставить 
слабеющее  сердце  работать.  Наконец,  ей  приписали  нитроглицериновые  таблетки  как 
последнее средство для поддержания сердечной деятельности.
После  сильных  сердечных  приступов  моя  жена,  ослабленная  и  без  движения,  неделями 
лежала  в  постели.  Врачи  говорили,  что  это  результат  чрезмерного  употребления 
стимуляторов.
Наконец, врачи должны были признать свое бессилие перед болезнью моей жены. И снова, 
как это много раз случалось в семье моего отца, зловещая тень смерти нависла над моим 
домом. Но вдруг посреди этого мрака безнадежности и бессилия блеснул луч надежды. Один 
старый добрый служитель,  самоотверженно трудившийся на ниве Божьей,  пролил Божий 
свет в наши души.
Мы повезли нашего умирающего брата в Чикаго, где находился Дом исцеления. Там за него 
помолились с возложением рук. Он получил мгновенное исцеление и здоровым поднялся со 
своего смертного одра. Домой он вернулся пешком, пройдя четыре мили, и на следующий 
день включился в работу в отцовском бизнесе.
Исцеление  моего  брата  наполнило  наши  сердца  огромной  радостью  и  надеждой.  Став 
свидетелями  действия  чудесной  исцеляющей  силы  Божьей,  мы  быстро  договорились  со 
служителями того же Дома исцеления в отношении моей сестры. Мы привезли ее туда на 
носилках.  Позже  она  рассказывала  нам,  что,  когда  ее  внесли  в  комнату,  где  собрались 
молитвенники, она подумала про себя: "Другие исцелились, потому что они лучше, чем я. 
Боюсь, что исцеление не для меня". Это чудо было больше, чем мог вместить ее разум.
Лежа  на  койке  и  вслушиваясь  в  слова  проповеди  и  учения  об  исцеляющей  силе, 
действующей через Иисуса Христа, она почувствовала, как в ее сердце стала просыпаться 
надежда.  Служители  молились  за  нее  с  возложением  рук,  Как  только  их  молитва  веры 
достигла  Божьих  ушей,  Его  сила  сошла  на  мою  сестру.  Во  всем  своем  теле  она 
почувствовала  глубокое  радостное  возбуждение.  Боль  мгновенно  прошла!  Припухлость 
тканей  стала  постепенно  исчезать,  а  через  несколько  дней  большая  раковая  опухоль 



почернела и отпала. Меньшие опухоли также исчезли. Изуродованная болезнью грудь стала 
изменяться и вскоре приняла свою нормальную форму.
Чувство  восторга  переполняло  нас.  Никакими  словами  невозможно  описать  то,  чему 
свидетелями  мы  стали.  В  нас  появилась  новая  вера.  Если  Бог  смог  исцелить  моего 
умирающего брата и мою умирающую сестру, если Он смог заставить смертельную раковую 
опухоль исчезнуть, значит Он может исцелить кого угодно и от чего угодно!
Затем моя другая сестра, страдающая кровотечениями, обратилась к Богу за исцелением. Она 
и  ее  муж  были  преданными  христианами,  но,  сколько  они  ни  молились,  их  молитвы 
оставались без ответа. Однажды ночью в моей комнате зазвонил телефон. Звонила моя мать. 
Она сказала, что, если я хочу застать сестру живой, то должен немедленно приехать к ней 
домой.
Когда я  приехал,  моя сестра  лежала без  признаков  жизни.  Тело ее  похолодело,  пульс  не 
прощупывался. Отец и мать стояли на коленях у ее кровати и плакали, а ее муж сидел на 
краю постели в великой печали. Напротив, в кроватке, спал их ребенок.
Я воззвал к Богу с такой силой, на которую только способна была моя душа. "Она не должна 
умереть! — вскричал я в отчаянии. — Я не переживу этого! Разве Христос не умер за нее? 
Разве Твоя сила не исцеляла других? Почему же она не может быть исцелена?"
Никакими словами невозможно описать то, что творилось в моем сердце. Пламя ненависти к 
болезни и смерти, которое разжег во мне Дух Святой, бушевало в моей душе. Гнев Божий, 
казалось, овладел всем моим естеством.
Я позвонил своим верующим друзьям с просьбой поддержать меня в молитве. Вместе мы 
воззвали  к  Господу.  Я запретил  духу  смерти действовать  на  мою сестру,  во имя Иисуса 
Христа. Менее чем через час мы с радостью увидели, как жизнь стала возвращаться к ней. 
Моя сестра была исцелена! Пять дней спустя она приехала к отцу в гости, и мы всей семьей 
отметили Рождество.
Моя жена, которая медленно угасала вот уже много лет, была последней из четырех близких 
мне людей, кто получил исцеление. Но прежде, чем Божья сила сошла на нее, я должен был 
понять, как никогда раньше, какого посвящения Бог хотел от меня, и что каждый христианин 
должен дать Богу.
С каждым днем смерть все ближе и ближе подкрадывалась к моей жене. Наконец, пробил ее 
последний час. Возле ее постели находился один из наших братьев священников. Со слезами 
на глазах он повернулся ко мне и сказал: "Смиритесь с тем, что ваша жена умирает".
Я думал о наших маленьких детях. Я думал о той, которую любил как свою собственную 
душу, и буря протеста поднялась в моем сердце. У меня было такое чувство, словно Господь 
обиделся, услышав слова священника. Но мне предстояло еще многое познать.
В сильном смятении я вернулся  домой,  взял свою Библию, которая  лежала на камине,  и 
швырнул ее на стол. Если когда-нибудь Господь и открывал Библию для человека, чтобы 
сказать  ему слова,  в  которых он так  сильно нуждался,  то Он сделал это для меня в  тот 
момент.
Упав на стол, Книга раскрылась на 10-й главе Деяний, и мой взгляд остановился на 38 стихе, 
который говорил: "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".
Словно удар молнии, эти слова пронзили мое сердце. "Обладаемых дьяволом"! Так, значит, 
не Бог является причиной всех болезней! И все те люди, которых исцелил Иисус, заболели 
не по воле Бога!
Я быстро нашел другое место из Писания и прочитал слова Иисуса из Луки 13:16: "Сию же 
дочь  Авраамову,  которую  связал  сатана  вот  уже  восемнадцать  лет,  не  надлежало  ли 
освободить от уз сих в день субботний?"
Новое понимание Иисусова служения,  которое открылось мне через Слово, подняло веру 
необычайной  силы в  моем сердце.  Теперь  я  понял,  почему  Иисус  исцелял  больных:  Он 
исполнял волю Своего Отца и, исполняя волю Своего Отца, разрушал дела дьявола (Евр. 
2:14).



Я произнес в своей душе такие слова: "Разрушительная работа дьявола в жизни моей жены 
должна быть остановлена,  во имя Иисуса  Христа,  Который умер,  взяв на Себя все наши 
немощи и болезни".
На следующее утро, на 9.30, была назначена молитва за исцеление моей жены. И на этот раз 
я также сообщил всем своим друзьям по телефону или телеграммой о молитве и попросил их 
присоединиться к ней.
Ровно в 9.30 утра я встал на колени у постели своей умирающей жены и воззвал к живому 
Богу.  Огонь Божьей силы сошел на нее,  пронизав все ее тело с  головы до ног.  Паралич 
оставил  ее,  а  сердцебиение  нормализовалось.  У  нее  прошел  кашель,  дыхание  стало 
регулярным, а температура упала до нормальной. Божья сила свободно разлилась в ее теле и 
текла, как кровь в венах.
Продолжая молиться, я услышал, как с ее губ сорвалось несколько слов: "Хвала Господу, я 
исцелена!"  Она  произнесла  эту  фразу  сильным  чистым  голосом,  а  не  слабым, 
прерывающимся, как раньше. Затем она отбросила с себя одеяло и через минуту уже стояла 
на полу.
Что  за  день!  Разве  я  смогу  его  когда-нибудь  забыть?  Наши  сердца  были  переполнены 
радостью и благодарностью Богу за это чудесное исцеление.
Новость об этом быстро облетела наш город, штат и даже всю страну. Она обсуждалась на 
страницах  газет,  а  наш дом стал  настоящим центром паломничества.  Из разных уголков 
страны к нам ехали люди, чтобы увидеть мою жену и поговорить с ней. Письма потоком шли 
к ней.
В  наших  душах  засиял  новый  свет.  Ведь  церковь  учила  нас,  что  дни  Божьих  чудес  и 
знамений давно прошли. С верой в эту чепуху восемь моих братьев и сестер сошли в могилу. 
Но  теперь,  когда  свет  истины  озарил  наши  сердца  и  наш  разум,  мы  смогли  увидеть 
чудовищную  ложь,  изобретенную,  несомненно,  дьяволом  и  усердно  провозглашаемую 
Церковью  как  истину,  воруя  таким  способом  у  людей  их  законное  право  на  исцеление, 
которое им завещал Бог через кровь Иисуса Христа.
Незнакомые люди приходили к нам в дом с просьбой помолиться за них: "Если Бог исцелил 
вашу жену, — говорили они, — значит, Он может исцелить и нас". Мы просто вынуждены 
были молиться. И Бог отвечал на наши молитвы! Многие были исцелены.
С тех пор прошло много лет,  но не было ни одного дня,  чтобы Бог не ответил на нашу 
молитву. Я посвятил этому служению всю свою жизнь, молясь за исцеление людей днем и 
ночью. И люди исцелялись, и не по одному или по два, сотнями или тысячами, а десятками 
тысяч.
В свое время Господь призвал меня ехать в Южную Африку,  где я  стал  свидетелем Его 
исцеляющей силы такого масштаба, которого не видел свет, наверное, со времен Апостолов.
Множество  христиан  крестилось  Святым  Духом,  чтобы  ходить  в  силе  Божьей, 
провозглашать имя Иисуса и возлагать руки на больных. И больные исцелялись! Грешники, 
видя такие чудеса, творимые силой Божьей, плакали от радости и с готовностью отдавали 
себя служению Господу.
"И была радость великая в том городе" (Деян. 8:8) и во всей той стране.
Наконец,  Господь  привел меня в  город Спокан,  где  мы служили сотням больных людей 
каждую неделю. Жители города непрестанно славили Бога за проявление Его исцеляющей 
силы.  Люди  ехали  за  пять  тысяч  миль  только  для  того,  чтобы  получить  исцеление  и 
освобождение.  Мы получали  письма  и  телеграммы  буквально  со  всего  света  с  просьбой 
помолиться. И Бог милостиво отвечал нам.
Церкви и  служители  по  всей стране  стали  свидетелями  этих чудес,  хотя  они учили,  что 
чудеса были возможны только в прошлом, во времена Апостолов. Но это утверждение — 
ложь. Они смогли увидеть, что исцеляющая сила Бога так же доступна каждой честной душе 
сегодня, как и в дни земного служения Иисуса. "Ибо дары и призвание Божие непреложны" 
(Рим. 11:29).
 



Глава 4
 

МОИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В БОГЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
 
Во  время  моего  служения  в  Южной  Африке  мне  встретился  один  человек,  который 
ненавидел все, что имело хоть малейшее отношение к христианской вере. Он не был женат и 
имел репутацию человека, не терпящего ни одного проповедника.
Не видя его довольно продолжительное время, я решил навестить его. Несмотря на то, что я 
знал, какой прием он может мне устроить, я пошел.
Войдя к нему в дом, я увидел перед собой очень больного человека. Не говоря ему ни слова, 
я снял шляпу и стал молиться, чтобы Господь исцелил его. Закончив молитву, я повернулся 
и ушел.
Несколько дней спустя он пришел в церковь. Это был совершенно другой человек!
Христианин — это дитя Бога, человек Христа, который посвятил свое тело, душу и дух Богу. 
Христианин  не  нуждается  в  исцелении.  У  него  должно  быть  всегда  неизменно  крепкое 
здоровье, потому что он исполнен Божьей жизни.
Иисус Христос — это закон и жизнь Бога.
Живя  в  Африке,  мне  приходилось  много  сил  и  энергии  отдавать  работе  с  коренными 
жителями. Я благословляю Господа за те чудеса, свидетелем которых Он позволил мне быть. 
Наша миссия была удостоена чести, которая редко выпадает на долю белого человека в наше 
время.
В  Басутоланде  накануне  Рождества  1912  года  была  организована  Божья  вечеря  для  75 
исцеленных  прокаженных.  Все  эти  люди были исцелены  во  время  служения  африканца. 
Когда мы впервые познакомились с ним, вся одежда его состояла из передника, сделанного 
из козьей шкуры.
Это было просто замечательно сидеть рядом с человеком, чье служение принесло исцеление 
75 несчастным. У некоторых из них не было носа, у других — пальцев на руках или ногах, а 
у третьих не было ушей.
Но я собираюсь рассказать вам другую историю о прокаженных. У человека по имени Янг в 
штате  Небраска  была  обнаружена  проказа.  Он  был  помещен  в  изолятор  на  карантин,  и 
общение с ним шло через сенатора, тоже больного проказой.
Будучи  католиком,  Янг  знал,  что  вера  может  творить  чудеса.  Бог  сказал  ему,  что  Он 
собирается вмешаться в его ситуацию ради его освобождения.
Сотрудники медицинского учреждения, в котором Янг находился на карантине, обнаружили, 
что он получает и отправляет письма вопреки строгому запрету. Когда его спросили, кому и 
куда он пишет, Янг ответил: "Я переписываюсь с людьми, которые молятся молитвой веры, 
чтобы я не умер как собака".
Тогда они попросили его показать им письма. Несколько дней спустя они пришли к нему 
снова и сказали: "Если вы верите, что сможете получить исцеление, мы отпустим вас, но при 
условии, что вы поедете прямо в Спокан — к людям, которые исцеляют".
Они снабдили Янга деньгами на дорогу, и он отправился в Спокан.
За день до того, как я уехал из Спокана, мы сели вдвоем, и Янг продиктовал мне историю 
своего исцеления Божьей силой. Затем он уехал к своей жене и детям в Ки Уест.
Мой Господь жив! Вот что я вам скажу, мои дорогие: нас устраивает оставаться младенцами 
во Христе.  Мы хотим,  чтобы наше младенчество никогда  не кончалось.  Мы кричим,  как 
младенцы, вместо того,  чтобы милостью Божьей стараться проникнуть  в тайны Иисусова 
сердца и востребовать с небес божественный огонь на наши души.
Но  если  такое  происходит,  мы  приходим  в  изумление  от  Божьего  действия  в  нашей 
собственной жизни и в жизнях других людей.
Миссис  Макдональд  привезли  в  наши  палаты  исцеления  настолько  истощенной 
туберкулезом, что она весила всего 28 килограммов. После молитвы за исцеление она стала 
поправляться и быстро набирать вес, по четверть килограмма в день. Потом она посетила 



наше  Собрание  Божественного  Исцеления,  где  засвидетельствовала  о  своем  чудесном 
выздоровлении.
После собрания она позвонила нам и радостным голосом сообщила: "Я так счастлива, что 
должна кому-нибудь сказать об этом. Всю дорогу домой я шла пешком. А когда пришла, 
разожгла огонь в двух печках и стала готовить ужин, чего не могла делать больше года!"
Нашим  следующим  пациентом  стал  двенадцатилетний  мальчик,  который  был  болен 
туберкулезом позвоночника. Он так страдал, что вынужден был носить стальной корсет, не 
снимая его ни днем, ни ночью. Мы молились за его исцеление несколько дней.
Через десять дней его состояние настолько улучшилось, что он навсегда снял свой стальной 
корсет. Его плечи распрямились, позвонки укрепились, и мальчик смог вернуться домой в 
Розалию.  А  мы  воздали  хвалу  Богу,  Который  в  марте  1919  года  доказал  всему  нашему 
городу, что Иисус Христос исцеляет как и прежде.
В Кукхаузе, на мысе Колони, жили десять братьев по имени Ватсон. Они получили спасение 
и были крещены Святым Духом. Когда я проводил молитвенное собрание в доме одного из 
них,  Святой  Дух  сошел  на  младшего  брата.  Он  поднялся,  и  мы  увидели,  как  он  начал 
подготовку домашнего спектакля. Находясь полностью под действием Святого Духа, он не 
замечал, что происходило вокруг него.
Вдруг Дух Святой сошел еще на одного брата, а потом — еще на одного, и еще, и еще — до 
тех пор, пока все десять братьев не стали актерами одного и того же спектакля.
Мы просидели в полном изумлении несколько часов, наблюдая прекрасный спектакль в пяти 
действиях.  Перед  нашими  глазами  была  разыграна  драма  отношений  между  Богом  и 
человеком на протяжении всей истории мира.
В тот вечер я ушел от братьев Ватсон потрясенный увиденным. Мое благоговение перед 
Богом было настолько глубоким, что в течение многих последующих недель мне хотелось 
ходить перед Ним на цыпочках.
Жизнь христианина без присутствия в его сердце силы Духа Святого — бремя для плоти. 
Она  превращается  в  автоматическое  подчинение  заповедям,  в  следование  шаблону, 
требующее сил, которых у вас нет.
Христианская жизнь, послушная порыву Духа Святого, наполнена радостью, силой и славой.

Пасха, 1916.
 
На  одной  из  проповедей  в  Блоемфонтейне,  штат  Оранж Фри,  присутствовал  человек  по 
имени Джонсон,  страдавший эпилепсией  в  течение  12  лет.  У бедняги  было от  12  до  15 
приступов в день.
После служения наша группа почувствовала побуждение продолжать молиться и общаться с 
Богом на открытом воздухе.  Один из наших служителей, обернувшись к этому молодому 
человеку, спросил его, хочет ли он стать христианином.
Тот ответил: "Думаю, что нет. Но если бы я и был христианином, я продолжал бы делать то 
же самое, что делал раньше". Словно удар молнии с ясного неба, Святой Дух сошел на него, 
и он упал, как подкошенный, на пол, пролежав там до десяти часов следующего утра.
Этот парень был не только спасен, но и полностью исцелен. Он вышел из церкви в десять 
утра, крещеный Духом Святым.
Однажды священник Блоемфонтейна собирался провести Богослужение для жителей Басуто. 
Поскольку он не знал языка басуто настолько, чтобы проповедовать на нем, ему нужен был 
переводчик. С ним был Джонсон.
Переводчик не приехал. Но когда пришло время начинать Богослужение, сила Божья сошла 
на Джонсона. К всеобщему удивлению, он встал и заговорил о Божьем слове на чистейшем 
басуто.
Однажды во время моей проповеди Дух Божий сошел на человека, сидящего в первом ряду. 
Это был английский священник из Лондона. Сначала он оставался в сидячем положении, но 
затем стал приподниматься со стула. Потом он снова стал медленно опускаться на стул, а 



затем  так  же  медленно  подниматься,  но  на  этот  раз  несколько  выше над  стулом.  И так 
повторялось трижды.
Было ли это обратное действие закона тяготения? Не думаю.
Я считаю, что, когда душа священника соединилась с Духом Божьим, Его притяжение стало 
достаточно сильным, чтобы поднять все тело этого человека вверх.
Однажды я стоял на железнодорожной станции в Логанспорте, штат Индиана, в ожидании 
своего поезда и наблюдал за группой итальянцев, по-видимому, рабочих, которые сидели на 
скамейке. Я ходил взад и вперед по платформе, обращаясь к Богу: Господь, — говорил я, — 
как бы мне хотелось поговорить с этими людьми о Живом Христе и Его спасающей силе!"
Дух ответил: Иди и говори.
Я подошел к итальянцам и начал проповедовать. И вдруг я поймал себя на том, что говорю 
на  иностранном  языке.  Я  обратился  к  одному  из  них,  и  он  тотчас  же  ответил  мне  по-
итальянски. Я спросил, откуда он, а итальянец ответил: "Из Неаполя".
Целых пятнадцать минут Господь позволил мне рассказывать о Христе и силе Божьей этим 
рабочим на итальянском языке, на котором раньше я никогда не говорил.
Тот случай, который произошел со мной на железнодорожной станции в Логанспорте, был 
маленькой вспышкой Божьей славы. Но придет день, когда с Небес на души людей изольется 
поток Божьего помазания такой силы, что  они смогут  говорить на всех языках мира.  "И 
проповедано  будет  сие  Евангелие  Царствия  по  всей  вселенной,  во  свидетельство  всем 
народам; и тогда придет конец (Мф. 24:14).
Во  время  моего  служения  в  Африке  англиканская  церковь  направила  комиссию  из  трех 
человек в Йоханнесбург, которая в течение года проверяла нашу деятельность. По окончании 
работы комиссии руководство церкви организовало большую конференцию, на которой мне 
предстояло  выступить.  Результатом  работы  комиссии  и  конференции  стало  основание 
обществ исцеления при англиканской церкви.
Недавно Господь благословил нас одним из их целителей по имени Хикс, который проводил 
служения в разных епископальных церквах по всей Англии.
Я как раз вернулся из Портленда, где улицы на десять кварталов вокруг поместной церкви 
были забиты автомобилями, в которых привезли больных на его служение.
Десять  лет  назад  м-р  Кларк  Митчел  был  сильно  изувечен  упавшим  на  него  огромным 
бревном, которое буквально раздробило его левое колено и плечо. В течение десяти лет он 
страдал от сильных болей,  а  на колене у него образовалась такая  огромная опухоль,  что 
заполнила всю калошу брюк.
Он рассказал мне, что изредка мог пройти только один квартал, превозмогая сильную боль, а 
большую часть времени ему приходилось сидеть дома, прикованным к креслу.
Однажды я ехал по авеню Пасифик в одну из методистских церквей, чтобы провести там 
служение. Когда я проезжал мимо дома Митчела, его дочь помахала мне рукой.
Она увидела мою машину и сказала отцу: "Это м-р Лейк, и я собираюсь пригласить его зайти 
к нам".
М-р Митчел ответил: "Нет, не делай этого. Я ничего не понимаю в этих вещах".
Конечно, в тот момент я не мог знать об этом разговоре, но если бы и знал, то не обратил бы 
внимания. Я ведь шотландец.
Итак, я вошел в дом и сказал: "М-р Митчел, у меня нет времени разговаривать с вами".
Я  снял  пальто  и  шляпу  и  опустился  на  колени  молиться.  Он  указал  на  свое  колено,  я 
возложил руки на него. Когда я молился, то понял, что он был исцелен.
Тогда я сказал: "М-р Митчел, выпрямите ногу".
Он сделал так, как я ему сказал.
"А теперь поднимитесь и походите".
Он поднялся и стал ходить. Когда он ходил по комнате, то все время повторял: "Я ничего не 
понимаю. Я ничего не понимаю". Он сел в свое кресло, повторяя: "Я ничего не понимаю".
"Что вы не понимаете, брат?"
"Я не могу понять, почему Бог исцелил меня, ведь я не христианин", — твердил он.



"Вы до сих пор не отдали своего сердца Богу, не так ли?"
"Да", — ответил м-р Митчел.
"Тогда, брат, во имя Господа, сделайте это сейчас".
Он, его дочь и еще одна женщина преклонили свои колени вместе со мою. Все трое отдали 
свои сердца Господу Иисусу Христу.
Я  сел  в  его  кресло  и  рассказал  ему  об  исцелении  одного  человека,  у  которого  было 
искалечено бедро.
М-р Митчел сказал: "То же самое случилось с моим плечом".
Именно тогда я узнал, что у него была сильная травма плеча. Я позвал его дочь, и мы вместе 
помолились за исцеление его плеча.
Затем я сказал: "Поднимите руку, брат".
Когда он поднял руку, я спросил, свободно ли действует его плечо.
"Совершенно свободно", — ответил он.
К половине девятого вечера опухоль на колене, которая мучила его десять лет, полностью 
исчезла.
На следующее утро м-р Митчел отправился в редакцию газеты и представился редактору 
такими словами:  "М-р Скотт,  я  человек,  которого исцелил Господь".  Редактор написал  и 
опубликовал статью о его исцелении.
В тот же день м-р Митчел вскопал весь сад.
А на следующий день он вернулся на свою работу штукатуром.
День чудес на этом не закончился.

Март, 1922 г.
Форест Гроув, Орегон.

 
СУВЕРЕННАЯ ВЛАСТЬ

 
А сейчас я хочу рассказать вам о некоторых важных моментах исцеления, о которых люди 
даже не догадываются.
Иисус Христос дает каждой христианской душе разумение своей суверенной власти. Именно 
осознание своей суверенной власти руководило апостолом Петром, когда он встретился с 
хромым человеком у храмовых ворот, называемых Красными.
Вместо того, чтобы молиться за его исцеление, Петр сказал: "Во имя Иисуса Христа Назорея 
встань и ходи" (Деян. 3:6). И никакой молитвы. Никакого ходатайства.
Апостол  использовал  свою  суверенную  власть.  Божественная  сила,  словно  вспышка, 
вырвалась из его души, и хромой был тотчас исцелен. Он вскочил и вошел с ними в храм, 
ходя и скача и хваля Бога" (Деян. 3:8).
Иногда те, кто служит больным, осознают, что происходит, в то время, как сам больной не 
чувствует исцеления. Сознание своей суверенной власти концентрируется в душе Божьего 
служителя,  которая  поддерживает  контакт  с  небесами.  Мы молимся до  тех  пор,  пока  не 
почувствуем удовлетворение от осознания того, что наша работа закончена. Мы знаем, когда 
человек спасен или исцелен.
В том же здании, где находились наши палаты исцеления, располагалась рентгенологическая 
лаборатория. Сотрудники этой лаборатории захотели посмотреть, как происходит исцеление. 
Они предложили нам сделать  бесплатно  снимки нескольких  наших  пациентов.  Это  была 
уникальная возможность.
Среди тех,  кого мы направили к ним, был человек, больной туберкулезом. После каждой 
молитвы за  его  исцеление  ему делали  рентгеновский  снимок.  Таким  образом,  мы могли 
наблюдать  процесс  исцеления.  Каждый  новый  снимок  показывал  все  меньше  и  меньше 
признаков заболевания до тех пор, пока они не исчезли вообще. Этот человек был полностью 
здоров.
В каждом случае мы молились до полного исцеления больного. Мы никогда не полагались 
на руку человека.



М-р Фей страдал раком желудка. Мы служили ему не менее тридцати раз. Первые десять 
дней не  было никаких  признаков  выздоровления или уменьшения  болей.  Затем  началось 
постепенное улучшение. У него изменился цвет лица, и он стал набирать в весе.
Теперь он мог кушать все, что хотел и сколько хотел! Но это еще не все. В процессе молитв 
за его исцеление он принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Он говорил, что 
это было самым важным для него.
Господь знает, как открыть дверь в сердце человека. Многие христиане недооценивают тот 
факт, что Иисус Христос наделил служение исцеления самыми широкими возможностями. 
Посылая Семьдесят, Он говорил: "И если придете в какой город... исцеляйте находящихся в 
нем  больных..."  (Лк.  10:8  9).  А  что  еще  Он  говорил  им  делать?  "...и  говорите  им: 
"приблизилось к вам Царствие Божие" (Лк. 10:9).
Однажды я жил рядом со смертельно больным человеком. Кто-то сказал ему, что он должен 
обязательно принять крещение, иначе после смерти он пойдет прямо в ад.
Я  всегда  считал  подобные  разговоры  одной  из  форм  принуждения.  Иисус  никогда  не 
использовал  ее.  Он  был  слишком  деликатен,  чтобы  злоупотреблять  бедственным 
положением человека, готового на все только для того, чтобы получить исцеление.
Если человек был болен, Иисус шел к нему и исцелял его Божьей властью и силой. Затем, 
когда человек был исцелен, естественное стремление его благодарной души приводило его к 
Христу.
Интересно, читая Библию, обращали ли вы внимание на те случаи, когда говорится о голосе 
Бога?
Что делает Библию богодухновенной книгой? Это тот факт, что кто-то когда-то говорил с 
Богом! Прежде чем появилась Библия, кто-то слышал Небеса. Затем он записал этот разговор 
или случай общения с Богом, и записи стали словом Божьим.
Итак,  слово  Божье  несокрушимо,  потому  что  оно  является  истинным  голосом  Бога, 
истинным опытом общения с Ним. Бог действительно делал что-то или говорил о чем-то, 
следовательно, запись об этом является истинной.
Очень  просто  доказать,  что  Библия  богодухновенна.  Каждый  ребенок  знает,  как  нужно 
"доказывать",  правильно  ли  он  решил  пример  по  математике.  Если  у  вас  появляются 
сомнения, вопросы и опасения относительно того, действительно ли Библия богодухновенна, 
вы должны помнить,  что если одна душа могла слышать Небеса,  значит и другая  может. 
Если одна душа беседовала с Богом, значит и другая может. Если в прошлом один человек 
знал,  что его грехи прощены, то и другой может не сомневаться,  что его грехи прощены 
сейчас. Если мужчина или женщина в прошлом были исцелены силой Божьей, значит любой 
мужчина или женщина так же могут быть исцелены сегодня. Нужно только душой вернуться 
к месту интимного общения вашего предшественника с Богом.
Таким способом вы можете испытать слово Божье.
Вот почему христиане любят слово Божье. Вот почему слово Божье становится тем, ради 
чего  люди  живут  и  умирают.  Слово  Божье  становится  для  них  настоящей,  живой 
реальностью, а не только теорией.

1 февраля 1922 г.
Тетчер, Орегон.

 
Наша  церковь  в  Южной  Африке  выпускала  газету  тиражом  в  10  000  экземпляров.  Мы 
получали  газету  из  типографии  в  пачках  по  100  и  200  штук,  которые  раскладывали  на 
подиуме. На вечернем служении я приглашал верующих из моей паствы, которые (я знал) 
поддерживали контакт с живым Богом, выйти и возложить руки на эти пачки.
Мы просили Бога  не  только благословить  то,  что  было написано  в  газете  (чтобы Божье 
послание через  напечатанные на  бумаге  слова дошло до людей),  но и  чтобы сама газета 
наполнилась Духом Святым, как это произошло с платками в книге Деяний 19:12.



Я мог бы показать вам тысячи писем со всех уголков мира, в которых люди рассказывали, 
как Дух Божий сошел на них, когда они читали нашу газету. Они не только исцелились, но 
радость Божья наполнила их сердца, и многие были спасены.
Одна женщина написала нам из Южной Америки: "Я получила вашу газету. Когда я взяла ее 
в руки, все мое тело начало дрожать так сильно, что я едва смогла усидеть на стуле. Я не 
понимала, что со мной творится. Я отложила газету на некоторое время, а потом взяла ее 
опять. Как только она оказалась в моих руках, я опять начала дрожать. Когда я в третий раз 
взяла в руки газету,  Дух Божий сошел на меня с такой силой, что я была крещена Духом 
Святым.
Возлюбленные,  из  этого  письма  вы  можете  видеть,  что  Дух  Святой  обладает  таким 
качеством, которое приводит в недоумение всех философов и всю философскую практику 
мира. Это качество ясно характеризует истинную религию Иисуса Христа и отличает ее от 
всех других религий и Богослужений мира.
Христианское служение — это служение Святого Духа. Дух Божий наполняет слова, говорит 
с духом человека и открывает Христа в нем и через него.
Я  называю  мисс  К.  жертвой  хирургической  практики.  Ее  оперировали  26  раз,  а  потом 
оставили умирать. Она была инвалидом 13 лет. В течение шести лет ее лечили разные врачи.
(Возможно, мне не стоило бы так подробно описывать этот случай, но я хочу рассказать вам, 
что Бог сделал в жизни этой женщины.)
Во  время  одной  из  операций  ей  сделали  разрез  от  прямой  кишки  до  влагалища.  Шов 
постоянно гноился. Ее зашивали трижды, но шов не заживал. Кроме того, у нее подозревали 
туберкулез, и я не сомневаюсь, что так оно и было.
Однажды она обратилась к брату Уествуду с просьбой помолиться за нее. Как только мы 
начали  молиться  молитвой  веры,  все  хирургические  швы  на  ее  теле  стали  постепенно 
заживать и вскоре зажили полностью. Если бы вы посмотрели на нее вблизи, то увидели бы 
на ее шее и горле несколько шрамов от тех 26 операций, которые ей довелось перенести.
Незаживающий шов на прямой кишке стал предметом особой молитвы. Вскоре ее кишечник 
перестал  работать.  У нее  не  было  стула  28  дней.  Только  подумайте!  Если  с  вами такое 
произойдет три или четыре дня, вам начинает казаться, что вы умираете.
Заметьте, что сделал Бог в течение тех 28 дней: шов на прямой кишке полностью зажил.
Мисс К. решила поехать в ателье на другом конце города, где она работала портнихой. Во 
время работы она потеряла  сознание,  потому что  собравшиеся  в  кишечнике  газы начали 
давить на сердце и легкие.
Вызвали врача.  Обследовав ее,  он увидел заживший шов и пришел к выводу,  что стенки 
нижнего отдела прямой кишки склеились, поскольку в течение продолжительного времени 
прямая  кишка  не  работала.  Теперь,  для  того  чтобы  восстановить  работу  кишечника, 
необходима была операция.
Когда  мисс  К.  собирались  отвезти  в  больницу,  она  пришла  в  себя  и  заявила:  "С  меня 
достаточно операций, даже если мне придется умереть. Отныне мое тело, душа и мой дух 
принадлежат Богу!"
Итак, мисс К. отвезли домой.
На  следующий  день  она  пошла  в  Скинию,  где  под  ее  руководством  дети  готовили 
рождественский концерт. По дороге домой она потеряла сознание, и ее доставили в больницу 
скорой помощи. Там ее снова обследовали и подтвердили первоначальный диагноз.
Ее должны были отвезти в госпиталь св. Луки, но она, придя в себя, снова сказала: "Никаких 
операций! Даже если мне придется умереть".
Когда ее спросили, что она собирается делать, мисс К. ответила, что пойдет ко мне домой. 
Это была суббота, 27 ноября.
В воскресенье днем, 28 ноября, мисс К. сидела на служении. Когда началась молитва, у нее 
было такое ощущение, словно кто-то положил ей одну руку на живот, а другую — на голову. 
Затем Голос проговорил: "Ты исцелена".
Она вышла из зала здоровой женщиной и с тех пор никогда не болела.



Возлюбленные, те, кто выступает против служения исцеления, не понимая его, скажут: "Да, 
мы знаем, что Бог действительно может делать подобные вещи. Но это — особые случаи. 
Возьмите, например, апостола Павла. У него было "жало" во плоти, и он молился трижды об 
исцелении, но Господь сказал ему: "Довольно для тебя благодати Моей" (2 Кор. 12:9). И он 
не был исцелен".
Кто вам сказал  такое?  Кто дал такое  объяснение этому месту из  Писания?  Вы что сами 
слышали голос Бога или просто повторяете старую сказку, которая бытует в теологии вот 
уже сто лет?
Разве  вы  не  видите,  возлюбленные,  в  этом  еще  одну  из  многочисленных  уловок, 
используемых старыми теологами для того, чтобы увильнуть от ответственности молиться 
молитвой веры, которая спасает больных?
Подумать только, сколько раз Церковь пыталась уйти от вопроса об исцелении! Всякий раз, 
когда вставал этот вопрос, она указывала на слова апостола Павла о "жале" в его плоти.
Павел молился трижды. Первые два раза он не был уверен в ответе. Тогда он помолился еще 
раз. Слава Господу, на этот раз Он удовлетворил его веру и сказал ему: "Довольно для тебя 
благодати Моей ".
Используй ее, Павел. Нырни в нее, Павел, и возьми все, что тебе нужно от Божьей благодати. 
Она вырвет "жало" из твоей плоти и все остальное, что мешает тебе.

23 января, 1916 г.
Спокан, Вашинггон

 
Вместе  с  делегацией  англиканской  церкви  мы  отправились  в  Лурд,  во  Франции,  чтобы 
посетить все известные учреждения, занимающиеся вопросами исцеления.
Мы  побывали  в  одном  католическом  медицинском  обществе,  где  исцеляли  с  помощью 
лурдских вод. В этом институте работал медицинский совет из 200 врачей, в обязанность 
которых  входило  обследовать  всех  нуждающихся  в  исцелении  и  подробно  описать  их 
истории болезни.
Во время нашего пребывания в Лурде мы также посетили одно из самых больших в мире 
учреждений,  где  исцеляют  с  помощью  гипноза.  Группа  специалистов  этого  учреждения 
должна  была  продемонстрировать  свои  методы  перед  советом  врачей  католического 
медицинского общества. Нас также пригласили присутствовать на этой демонстрации.
Я согласился принять участие в этом мероприятии при условии, что мне дадут возможность 
показать наш метод. Комитет отобрал пять кандидатов,  у которых были диагностированы 
неизлечимые заболевания.
Гипнотизеры испытали на них несколько своих методов, но без успеха. Когда пришла моя 
очередь, я усадил этих людей на стулья в ряд на высоком подиуме. И на виду у огромной 
аудитории, состоящей из врачей и ученых, стал молиться отдельно за каждого, возлагая на 
них  руки.  Трое  исцелились  сразу.  Выздоровление  четвертого  наступило  через  несколько 
дней, а один пациент умер. 1909 г.
В 1901 г. я поступил в институт Доуи и переехал в город Сион в штате Иллинойс, чтобы 
сначала  самому  изучить  принципы  божественного  исцеления,  а  затем  преподавать  их 
другим. Вскоре меня назначили управляющим отдела строительства. В тот год мы продали 
1200  строительных  контрактов  на  общую  сумму  в  1,2  миллиона  долларов,  по  100  000 
долларов в месяц.
В этом же году Джон Александр Доуи организовал поездку в Нью-Йорк. В десяти вагонах с 
ним ехало три тысячи человек,  хор из 1200 певцов, а также делегация из 100 церковных 
служащих.
Для проведения Богослужений Доуи нанял парк на площади Медисон, который вмещал 20 
тысяч посетителей. Полиция города Нью-Йорк заявила, что ей приходится отправлять назад 
до  100  тысяч  человек.  Все  улицы  на  четыре  квартала  вокруг  площади  были  забиты 
желающими попасть на служение.



Три года спустя мне пришлось уехать из Сиона практически без гроша в кармане. К тому 
времени  финансовое  положение  Доуи  сильно  осложнилось,  и  мои  вклады  в  его 
недвижимость обесценились после его смерти.
На одном из  воскресных Богослужений  наша церковь  в  Южной Африке  была  забита  до 
отказа,  так  что  люди  стояли  плечом  к  плечу.  Большинство  из  них  были  завсегдатаями 
скакового клуба Таттер-солл. Там были букмейкеры, жокеи, конюшие, игроки на скачках. 
Среди них было много евреев.
Я проповедовал о силе Божьей. Будучи в духе, я старался продемонстрировать им, что Иисус 
Христос  тот же вчера,  сегодня и всегда,  что  сила Его неиссякаема и что вера в Него — 
единственный  путь  к  Богу.  Все,  кто  находился  в  зале,  были  сильно  тронуты  моей 
проповедью.
В этот момент я заметил джентльмена и двух дам, которые старались протиснуться сквозь 
толпу, стоящую в проходе. Я попросил людей пропустить дам вперед и попытался найти для 
них места на ступеньках подиума.
Когда  они  подошли  ближе,  я  заметил,  что  руки  у  одной  из  них  совсем  не  двигались. 
Интуитивно я понял, что эта женщина страдает ревматизмом.
Когда она подошла к сцене, я спросил ее: "Почему вы не можете двигать руками?"
Она ответила: "Ревматизм сковал мои плечи".
Я спросил: "И как долго вы находитесь в таком положении?"
Женщина ответила: "Десять лет".
Я поинтересовался, лечилась ли она у врачей.
Она ответила: "Меня лечили в трех больницах и выписали как неподдающуюся лечению".
"В каких больницах?" — спросил я.
Она назвала больницы в Кимберли, Йоханнесбурге и Претории.
Затем  я  обратился  к  джентльмену,  который  сопровождал  этих  женщин:  "Вы  знаете  эту 
женщину?"
"Да, — ответил он, — это моя невестка".
"Вы можете подтвердить то, что она сказала?"
"Да, конечно".
Тогда  я  обратился  к  женщине  с  вопросом,  зачем  она  пришла  сюда.  Она  ответила:  "В 
надежде, что мой Господь исцелит меня".
Я снова спросил: "Вы хотите, чтобы я помолился за ваше исцеление?"
"Да", — ответила женщина.
Обращаясь к шумящей толпе, которая заполнила все проходы церкви и пространство вокруг 
двери, я сказал: "Никогда в своей жизни вы не видели, как Иисус исцеляет. Вы ничего не 
знаете  об  этом,  потому  что  никогда  не  были  свидетелями  проявления  Божьей  силы.  Я 
призываю вас проявить внимание и такт и прекратить шум. Смотрите и учитесь.
А теперь я хочу, чтобы вы выбрали двоих человек, которые подойдут и убедятся в том, что 
эта женщина не в состоянии двигать руками".
Я подождал, пока они выберут двоих. Наконец, вперед вышли двое мужчин. Один из них 
был парикмахером. Очень интеллигентный человек. Позже я узнал, что он был американцем.
Мужчины осмотрели обе ее руки и убедились в том, что они совершенно не действовали.
Я обратился к этим двоим: "Вы закончили осмотр? Вы подтверждаете ее состояние?"
Они ответили: "Да".
"А  теперь  отойдите  назад,  потому  что  я  буду  молиться,  чтобы  Господь  исцелил  эту 
женщину".
Положив ей руки на плечи, я приказал демону ревматизма, который связал эту женщину, 
выйти вон, во имя Иисуса Христа, Сына Божия. Я запретил ему влиять на эту женщину со 
всей силой, на какую была способна моя душа. Божья сила, словно пламя огня, пронизала 
мое тело, и все лицо женщины покрылось капельками пота. Взяв ее за руки, я сказал: "Во 
имя Иисуса Христа, поднимите руки вверх!"
Правая рука женщины поднялась вверх.



Тогда я сказал: "Во имя Иисуса Христа, поднимите и другую руку".
Она тотчас же повиновалась. Ее руки были полностью исцелены от ревматизма.
Когда я начал двигать ее руками, чтобы заставить плечи вращаться, я услышал, как трещат 
суставы. Тогда я подозвал тех двух мужчин и сказал им: "Вы слышали когда-нибудь, как 
трещат сухие суставы. Подойдите и приложите ухо к спине этой дамы, а я буду вращать ее 
руками".  Как  только  я  начал  двигать  руками  женщины,  заскрипели  плечевые  суставы, 
потому что в них еще не восстановилась смазочная жидкость.
Женщина была в  восторге  от  своего  исцеления.  Она взмахнула  руками,  воздала  Господу 
хвалу и направилась к двери. Толпа разделилась, чтобы пропустить ее, и она скрылась. Я не 
видел ее после того несколько месяцев.
 

МОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ БОГУ
 
Сегодня я принимаю решение посвятить всю свою жизнь прославлению моего Небесного 
Отца, следуя принципам Иисуса Христа в силе Духа Святого. Отныне все мои усилия будут 
направлены на то, чтобы демонстрировать Божью праведность во всем, что бы я ни делал.
 

Принцип 1
 
Все, чем я владею на земле, я не буду считать своим, но принадлежащим моему Небесному 
Отцу и доверенным мне для использования, согласно Божьей мудрости и закону любви к 
людям Иисуса Христа. Если Бог поднимет людей более мудрых, чем я, я с радостью передам 
им  все  свое  имущество,  чтобы  они  могли  распределить  его.  Если  когда-нибудь  я  решу 
заниматься мирским бизнесом и должен буду нанять помощников, чтобы вести его, я буду 
вознаграждать их труд справедливо и в равной степени. Сравнивая энергию, затраченную 
ими, с моей собственной, я буду работать больше, чтобы возместить риск, который может 
возникнуть при ведении моего дела.
Я буду считать, что мои служащие имеют равные со мной права на благословения природы и 
жизни. Я не буду стремиться занять высокое положение, чтобы не иметь превосходства над 
своими служащими. Я направлю все свои усилия на достижение равенства между людьми, 
чтобы они могли вместе наслаждаться дарами жизни и общением друг с другом.
 

Принцип 2
 
Пока будет существовать грех, я не перестану взывать к Господу,  умоляя Его освободить 
человечество  от  последствий  греха.  Я  буду  помогать  Господу  исполнять  Его  план 
искупления  человечества.  Следуя  за  Духом  Божьим,  я  буду  молиться  и  поститься  ради 
человечества, плакать и скорбеть о заблудших овцах, умолять Господа дать им покаяние к 
жизни.

Принцип 3
 
Я буду жить в смирении, не буду стараться защищать свои права, но отдам весь суд Богу, 
Который судит праведно и награждает всех нас по делам нашим.
Я не буду платить злом за зло, поношением за поношение, но буду благословлять всех и 
делать своим врагам добро в ответ на их зло.
Милостью  Божьей  я  буду  стараться  не  быть  суровым  и  резким  в  своих  поступках,  но 
нежным и скромным; не буду злоупотреблять способностями, которыми Господь наградил 
меня; не буду превозноситься над своими братьями.
 

Принцип 4
 



Я буду считать, что праведные поступки более необходимы для жизни, чем пища и питие, и 
не позволю дать себя подкупить или принудить сделать неправедный поступок, какой бы 
важной ни была мирская причина.
 

Принцип 5
 
Милостью Божьей я всегда буду проявлять милосердие и прощать тех, кто причинил мне 
зло, прилагая все усилия, чтобы помочь людям исправлять свои пороки, а не наказывать их 
за их грехи.
 

Принцип 6
 
Я  не  буду  давать  убежище  нечистым  мыслям  в  моем разуме,  но  буду  стараться,  чтобы 
каждый мой поступок был возвышенным и благородным.
Я буду считать свои творческие возможности священными и никогда не использую их для 
целей, отличных от тех, которые создал Бог.
Я  буду  считать  дом  священным  местом  и  буду  всегда  контролировать  свои  действия  в 
присутствии противоположного пола, чтобы не стать причиной нарушения мужем или женой 
своих  супружеских  клятв  друг  перед  другом.  Я  буду  сдержан  и  скромен  в  присутствии 
замужних женщин, считая их своими сестрами. Я не буду играть на их чувствах, чтобы не 
причинить им ненужную боль.
 

Принцип 7
 
Я всегда буду стремиться быть миротворцем, прежде всего пытаясь быть мирным самому, 
избегая разногласия и раздоров. Я буду стараться относиться ко всем справедливо, уважать 
чужие права и свободы, никогда не буду пытаться принудить другого принять мою точку 
зрения. Если я обижу кого-нибудь сознательно, я тотчас же извинюсь.
Я не буду распространять недобрые слухи о людях, стараясь опорочить их, или повторять 
слова и действия, в истинности которых я не уверен.
Я  буду  стремиться  погасить  разногласия  и  раздоры  между  братьями,  действуя  как 
миротворец.
 

Принцип 8
 
Я буду сохранять мужество, когда меня будут преследовать за эти принципы праведности. Я 
не  буду  роптать  из-за  страданий,  которые  мне предстоит  пройти,  но  скорее  отдам свою 
жизнь,  чем  отступлю  от  этих  высоких  жизненных  стандартов,  радуясь,  что  меня  ждет 
великая награда на Небесах.
Я буду трудиться,  чтобы эти принципы стали  идеалом для  всего  мира.  Я с  готовностью 
отдам всю свою энергию и даже свою жизнь, чтобы помочь людям получить силу от Бога 
для следования этим принципам.

 
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ В ЖИЗНИ ДЖОНА ЛЕЙКА

 
18 марта, 1870 Родился в Санта-Марии, Онтарио, Канада
1886  Переехал  с  родителями  в  Соединенные  Штаты  и  обосновался  с  Солт  Сти  Мери, 
Мичиган
Октябрь, 1891 Принят в методистское служение в Чикаго. Отказался от пасторства, чтобы 
основать две газеты.
Февраль, 1893 Женился на мисс Женни Стивенс из Ньюберри, Мичиган.



28  апреля,  1898  Мгновенное  исцеление  жены,  умирающей  от  туберкулеза  и  острой 
сердечной недостаточности.
1901 Переехал в город Сион.
1904 Уехал из Сиона. Переехал в Чикаго и купил место в чикагском управлении торговли.
Апрель, 1907 После крещения Святым Духом оставил свой успешный бизнес в страховой 
компании, продал свое имущество и занялся независимой евангелизационной работой, живя 
по вере.
19 апреля, 1908 Переехал в Южную Африку.
1909  Возвратился  в  Соединенные  Штаты  на  шесть  месяцев,  чтобы  провести 
евангелизационные  служения  и  собрать  деньги  для  финансирования  поездки  восьми 
миссионеров в Южную Африку.
Январь, 1910 Вместе с миссионерской командой возвратился в Южную Африку.
1910 Основал апостольскую церковь и был избран ее президентом; организовал 125 белых и 
500 африканских христианских общин.
1912 Возвратился из экспедиции в пустыню Калахари и узнал, что его жена скоропостижно 
скончалась от инсульта. Вместе со своими семью детьми возвратился в Соединенные Штаты 
и больше никогда не был в Африке.
27 ноября, 1913 Женился на мисс Флоренс Свитзер из Милуоки, от которой у него родилось 
пятеро детей.
1914 Основал апостольскую церковь в Спокане, где были организованы знаменитые палаты 
исцеления,  куда  приезжали  тысячи  людей  из  Соединенных  Штатов  и  других  стран. 
Впоследствии  филиалы  этой  церкви  были  основаны  в  Портленде,  Сан-Диего  и  других 
городах Соединенных Штатов.
16 сентября, 1935 Ушел, чтобы быть рядом с Господом, в возрасте 65 лет, будучи пастором в 
Спокане.
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