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РЕЦЕНЗИИ НА КНИГУ-СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ИРИНЫ КАРПОВОЙ «ИСЦЕЛЕНА, ЧТОБЫ 

СЛУЖИТЬ ИИСУСУ»

Одним из первых моих откровений о Боге стало понима-
ние того, что наш Господь – Целитель. Это Его характер. Он 
делает это постоянно и для всех людей. Это происходит, аб-
солютно, незаслуженно нами. Его исцеляющая сила исходит 
от Него, как лучи света исходят от солнца, исцеляя всех, кто 
попадает в сферу их действия. Уже спустя месяц, после моего 
обращения, я стал свидетелем чуда – Господь исцелил моего 
старшего сына от астмы. В то время я ещё мало понимал Биб-
лию, у меня не было никаких степеней по богословию, но две 
простые вещи я знал точно: Бог любит и Он может всё! Имен-
но таким простым, но очень сильным посланием делится с 
нами автор книги.

Книга Карповой Ирины Васильевны – это не просто ин-
формация. Это пережитое лично исцеляющее прикоснове-
ние Иисуса. Ирина Васильевна делится с нами удивитель-
ным свидетельством своего исцеления и обращения к Богу. 
Не менее удивительны и свидетельства людей, получивших 
исцеление, в результате служения «Семена здоровья», кото-
рое было организовано автором. Читая книгу, Вы откроете 
для себя, как просто и в то же время могущественно движет-
ся Бог, исцеляя людей. 

Потрясающую любовь Христа, проявленную в собствен-
ном исцелении, Ирина Васильевна хочет передать читателю. 
Имея опыт служения исцеления, автор очень доступно де-
лится с читателем истинами, которые могут спасти и изме-
нить жизнь человека. Книга пропитана верой в Божье слово. 
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Она вдохновляет! Если Вы сражаетесь с болезнью, если Вам 
нужно, чтобы Ваша вера возросла – Вам сюда!

 Можно с уверенностью сказать, что если Вы примените 
принципы, изложенные в книге, сила Божья наполнит Ваше 
тело и исцелит его. Я рекомендую книгу для прочтения, не 
только тем, кто нуждается в исцелении, но и тем, кто хочет 
служить страдающим людям исцеляющей силой Господа. 

Епископ Объединения Христианских Церквей 
«Дом Хлеба», Валерий Григораш

Живое свидетельство Божьей славы в жизни Ирины, кото-
рая до болезни не знала Бога, но Бог по Cвоей великой мило-
сти явил спасающую благодать и показал Cвое любящее серд-
це, которое всегда хочет исцелять всех людей. Прочитав эту 
книгу-свидетельство, вы не сможете остаться равнодушными 
ко Христу. У вас загорится в сердце огонь и жажда по Богу 
и придет ревность быть здоровыми и исцеленными, так как 
Божьи истины, изложенные в этой книге, помогут забрать вам 
ваше исцеление, принадлежащее как наследникам Божьим.

В книге раскрыта часть жизнь Ирины в тяжелый для нее 
период, и никто не сможет так передать это состояние, как тот 
человек, который сам пережил все это и выстоял, и победил 
благодаря вере в нашего Господа Иисуса Христа. Да благо-
словит вас Господь и откроет ваш ум и сердце к пониманию и 
принятию Божьей любви, чтобы желание любить, познавать и 
служить Господу стало сильнее всего в вашей жизни, как это 
произошло в жизни Ирины.

Пастор церкви «Воскресіння» Зоя Бондарь, 
пгт Бехтеры Херсонская область
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Книга-свидетельство Ирины Карповой «Исцелена, чтобы 
служить Иисусу» вдохновляет верить в Божественное исцеле-
ние. Она наполнена откровениями слова Божьего относитель-
но природы Бога и Его чудодейственной силы, доступной се-
годня каждому человеку. В наш век, когда человеческий разум 
норовит заменить все сверхъестественное бесплодными логи-
ческими доводами и обоснованными умозаключениями, увы, 
не способными воскрешать мертвых и поднимать больных с 
инвалидных колясок, это книга, наполненная огнем Святого 
Духа, очень полезна.

Рекомендую для прочтения не только каждому человеку, 
нуждающемуся в исцелении, но и каждому, кто ревнует о том, 
чтобы служить через дары исцелений страждущим и облада-
емым дьяволом.

Писатель и епископ Анатолий Шкарин, 
город Голая Пристань





ИСТОРИЯ МОЕГО ИСЦЕЛЕНИЯ 

ВВЕДЕНИЕ

Как я прикоснулась к Иисусу
Дорогие друзья, сегодня так много звучит рассказов о 

том, что люди умирают от тяжелых неизлечимых болезней, 
таких, как рак, ВИЧ, СПИД и др. Но я уверена в том, что 
существует намного больше свидетельств об исцелении от 
этих болезней. И если вы о них не слышали, то это не значит, 
что таких исцелений нет, потому что я являюсь одной из та-
ких исцеленных людей. Есть множество медицинских иссле-
дований, научных работ, диссертаций, выполненных людь-
ми, которые ищут «эликсир здоровья». Все эти люди желают 
только одного – найти медицинский препарат, который будет 
исцелять от всех болезней. И это здорово, что есть те, кому 
не безразлична судьба страдающих людей. Но я сегодня хочу 
рассказать о Том, Кто силен исцелить от самой тяжелой бо-
лезни любого человека на этой земле. Он делал это всегда, и 
сейчас продолжает это делать, потому, что это Его сущность, 
Он Целитель – и это Бог!

Прочитав название моего свидетельства, кто-то может 
сказать: «О, это для меня! Я так нуждаюсь в поддержке, 
мне просто необходимо знать о том, что есть надежда и я 
могу исцелиться, так как в истории этого человека гово-
рится об исцелении!» Но, предполагаю, что кто-то может 
думать по-другому: «Ну, вот, очередная история о том, как 
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кто-то исцелился. Но это не для меня, вы не представляете 
себе, в каком я состоянии, я уже все перепробовал и ничего 
не помогло».

Дорогие друзья, это свидетельство о Божьей помощи в 
трудную минуту написано мной специально для вас. Однаж-
ды мне пришлось столкнуться с болезнью, которая забира-
ла из жизни многих людей вокруг и была намерена и мою 
жизнь отнять. Хочу сразу сказать, что нет ни одной одина-
ковой истории. Все мы разные и у каждого из нас своя исто-
рия. К счастью, у той болезни, которая пришла в мою жизнь, 
ничего не получилось, так как у Бога был абсолютно другой 
план на мою жизнь!

Начну свой рассказ с библейской истории, так как все, о 
чем я буду здесь рассказывать, основывается на Слове Бо-
жьем – Библии, которая является для меня авторитетным ис-
точником от Бога.

Одна женщина, которая страдала кровотече-
нием двенадцать лет, 26 много потерпела от 
многих врачей, истощила все, что было у ней, 
и не получила никакой пользы, но пришла 
еще в худшее состояние,  – 27 услышав об 
Иисусе, подошла сзади в народе и прикосну-
лась к одежде Его, 28 ибо говорила: если хотя 
к одежде Его прикоснусь, то выздоровею. 29 
И тотчас иссяк у ней источник крови, и она 
ощутила в теле, что исцелена от болезни, 30 в 
то же время Иисус, почувствовав Сам в Себе, 
что вышла из Него сила,... 34 Он же сказал ей: 
дщерь! вера твоя спасла тебя; иди в мире и 
будь здорова от болезни твоей.

Прочитав много свидетельств об исцелении людей, я ча-
сто сталкиваюсь именно с этим библейским примером. И 

Мар. 5:25-30, 34
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кто-то может решить, что этот пример устарел, но я верю в 
то, что ни одна библейская история устареть не может, так 
как каждый раз, слушая или читая об этой страдающей жен-
щине, все больше видишь милость, любовь, сострадание и 
силу Божью. Но так же еще и еще раз понимаешь, что не-
обходима вера человека, чтобы получить Божественное 
сверхъестественное исцеление.

Об этой женщине сказано, что она страдала от своей болез-
ни 12 лет, а значит, это была неизлечимая болезнь. Написано, 
что женщина истратила все свое состояние, все финансы на 
посещение врачей и лечения, которые они ей назначали, но 
исцеления не получила, но пришла в еще худшее состояние. Я 
верю, что доктора делали все возможное, что было в их силах, 
применили все те медицинские знания, которые у них на то 
время были. То медицинское лечение, которое ей назначали, 
каким-то образом поддерживало ее организм, но улучшений 
не происходило, а хуже стало из-за истощения всего организ-
ма. Женщине могло помочь только чудо, и это чудо она полу-
чила только тогда, когда встретилась и прикоснулась к Иисусу 
Христу, Который есть образ невидимого Бога. Поэтому мой 
рассказ о том, как я прикоснула сь к Иисусу Христу.

НЕСТАНДАРТНЫЙ ИИСУС

Обращаясь к Библии, хочу показать, что Бог всегда ис-
целял людей от разных болезней, это было Его «коньком». 
Как Ветхий Завет, так и Новый Завет наполнен историями об 
исцелении Господом, и в последствие ученики Иисуса Хри-
ста Божьей силой исцеляли людей. Новый Завет говорит о 
том, что служение Иисуса Христа сопровождалось чудесами 
и знамениями. Исцелял Иисус всех:
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И прошел о Нем слух по всей Сирии; и при-
водили к Нему всех немощных, одержимых 
различными болезнями и припадками, и бес-
новатых, и лунатиков, и расслабленных, и Он 
исцелял их.

Размышляя над Писанием, изучая жизнь и служение Ии-
суса Христа, мне очень захотелось показать вам, друзья, ка-
кое большое заблуждение было у фарисеев и книжников во 
времена Нового Завета, и это же заблуждение влияет на мно-
гих людей современного мира.

В чем же заключается это заблуждение?
Человек из-за своего рационального мышления поставил 

Бога в ограниченные рамки, создал человеческий стандарт 
для Господа. 

СТАНДАРТ  – Образец, которому должно со-
ответствовать, удовлетворять что-нибудь 
по своим признакам, свойствам, качествам 
(Словарь Ожегова). 

Давайте посмотрим на окружающую нас природу – на-
пример, деревья имеют разные ветви, форму листьев, изгиб 
веток, высоту, толщину. Бог сотворил их не одинаковыми, 
не стандартными, но при этом они все-таки деревья. Но 
стандарт дерева, пригодного для изготовления какого-либо 
предмета домашнего обихода определяет сам человек. Цве-
ты – Бог сотворил их разной формы, цвета – не стандартно, 
но стандарт длины черенка розы, которую продают на цве-
точном рынке, устанавливают люди. Вы оглянитесь вокруг 
и найдите хоть двух одинаковых людей. Вы скажете близ-
нецы – одинаковые. Я отвечу вам со всей смелостью – нет! 
Если внимательно приглядеться, обязательно найдете отли-
чия. Нет одинаковых проповедников, хотя проповеди могут 

Матф. 4:24 
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быть на одну и ту же тему, но манера проповедования обя-
зательно другая. Почему? Да потому, что Бог многогранен 
и в каждом из нас выражает Себя особенным образом, не 
стандартно.

Ограниченные люди пытаются ограничить и втиснуть в 
свои человеческие стандарты Божье прославление. Давид 
прославлял Бога нестандартно.

Когда ковчег завета Господня входил в город 
Давидов, Мелхола, дочь Саулова, смотрела в 
окно и, увидев царя Давида, скачущего и весе-
лящегося, уничижила его в сердце своем.

У Мелхолы, жены Давида, было свое, стандартное пред-
ставление о прославлении Бога, и это привело ее к тому, что 
у нее не было детей. Авраам и Сарра разрушили своей верой 
все стандарты о возрастной способности деторождения. Бог 
дал им сына, когда Аврааму было 100 лет, а Саре 90.

Какой темп песен прославления – медленный или быстрый, 
громко или тихо, на каких инструментах – Бог устанавливает 
Свои стандарты: Пс. 150 «... громко, весело, быстро, с тим-
панами (медные тарелки), с ликами (т.е. с танцами)».

Давид не молился стандартными заученными молитвами, 
его молитвы не были ограничены никакими установленны-
ми кем бы то ни было рамками, и Бог их слышал и отвечал. В 
Ветхом Завете священник молился за народ, в Новом Завете 
Иисус Христос разрушил эти установления и стандарты и 
сказал в Мк.16: 17 «Уверовавших же будут сопровождать 
сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут 
говорить новыми языками; возложат руки на больных, и 
они будут здоровы».

Как так? Простые люди будут исцелять? Да! Именно 
так сказал Иисус, и так происходит сегодня. Именно не 

1 Пар. 15:2
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стандартно исцелял Иисус людей! На одного Он возлагал 
Свои руки, другому просто говорил: «Прощаются тебе грехи 
твои», и человек вставал здоровым, одному сухорукому ска-
зал протянуть сухую руку, и у того рука выросла. Глухоне-
мому человеку Иисус вставил Свои пальцы в уши, плюнул 
и прикоснулся Своим языком к его языку, и тот заговорил и 
стал слышать. Как так, это не гигиенично! Ну и что, а Ии-
сус так поступил. Юноша от рождения слепой прозрел по-
сле того, как Иисус помазал его глаза брением, сделанным 
из пыли, смешанной с Его слюной и велел пойти умыться 
в купальне. Каждое исцеление, совершенное Иисусом Хри-
стом, было не стандартным, не обычным, но особенным и 
это отличает Бога от нас, людей, тем, что Он не ограничива-
ет Себя ничем. Он может все, но мы можем помешать Богу, 
и нам необходимо расширять свое восприятие. Именно так, 
нестандартно, способом, приготовленным лично для меня, 
поступил Иисус.

Эта история о том, как я прикоснулась к Ии сусу, и как Он 
прикоснулся ко мне.

КАК Я САМА ОКАЗАЛАСЬ ВИНОВНИЦЕЙ 
СВОЕЙ БОЛЕЗНИ

Начну с того, что в 1995 году зимой я споткнулась и упа-
ла, и очень сильно ударилась грудной клеткой (это у врачей 
называется грудина) о пол, да так сильно, что даже самосто-
ятельно подняться не могла.

К счастью, в соседней комнате находился мой брат, кото-
рый услышав грохот и мой крик, прибежал на помощь. Не-
много отдышавшись, пошевелив руками, ногами и головой, 
убедившись, что все цело, я продолжила свои повседневные 
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дела. На протяжении следующего месяца боль в области 
грудной клетки напоминала о себе, но не так сильно, чтобы 
беспокоиться об этом. Я пошла в поликлинику, мне сказали, 
что этот ушиб пройдет, и я успокоилась. Но через некоторое 
время на месте удара стала появляться небольшая припух-
лость (это еще нельзя было назвать опухолью), и боль стала 
усиливаться. Мне было уже больно поднимать руку, так как 
боль отдавала под лопатку и в плечо. Все еще надеясь, что 
как-то «само рассосется», я стала прикладывать к больно-
му месту какие-то мази, которые советовали родственники 
и друзья. Но опухоль и не собиралась рассасываться, а на-
оборот, увеличивалась, и уже скоро стала величиной с ку-
риное яйцо. А так как наступило лето, начало июня, то опу-
холь стала привлекать взгляды людей, и я стала носить летом 
закрытую одежду. Я спала стесняться показываться с такой 
опухолью на людях, и именно это заставило меня обратиться 
в больницу за помощью. После того, как мне сделали сни-
мок, доктор сказал, что в месте удара образовалось нагно-
ение, так как мясо отбилось от кости, и ничего страшного 
нет, надо просто разрезать и почистить. Я с опаской позво-
лила взять определенные анализы и согласилась на такую 
«несложную» операцию. Правда, другого выхода у меня уже 
не было, потому, что сильная боль и высокая температура к 
тому времени уже не давали мне спать, и я могла только сидя 
дрема ть в перерывах между приступами боли.

ОКАЗЫВАЕТСЯ, ВСЕ ЕЩЕ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ!

Наконец, скорая помощь увезла меня в больницу в тяже-
лом состоянии, и врачи сделали операцию. Но к большому 
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их удивлению, и моему тоже, состояние здоровья не улуч-
шилось. Во время перевязок было видно, что происходит се-
рьезный воспалительный процесс. Так продолжалось на про-
тяжении полутора месяцев и из хирургического отделения 
меня перевели в костногнойную терапию с диагнозом осте-
омиелит грудины. Пролежав в этом отделении еще 1,5 ме-
сяца под наблюдением, врачи решили делать повторную 
операцию. Тщательно все подготовив, молодой, но очень та-
лантливый доктор, сделал операцию. Как он сказал мне по-
сле операции: «Я через костную пленку видел твое сердце». 
Этим он хотел сказать, что, во-первых, операция была очень 
сложная, а во-вторых, что он почистил кость очень тщатель-
но и все, что от него зависело, он выполнил. На протяжении 
всех этих месяцев температура тела не опускалась, рану не 
зашивали, а обрабатывали еще на протяжении целого года, 
ежедневно производя перевязки, давая кости нарасти и ране 
самостоятельно затянуться. Но это было все потом. А на тот 
момент, пролежав под присмотром и наблюдением врачей, 
я еще находилась в больнице в течение почти 2-х месяцев. 
От чрезмерного применения антибиотиков во рту у меня по-
явились язвы и раны, которые не позволяли жевать пищу, 
и я питалась только жидкими супчиками и кефиром. За все 
время, проведенное в больницах, я потеряла в весе, который 
составлял чуть больше 30 кг. Руки и ноги были в синяках 
от внутривенных уколов, и весь мой внешний вид многие 
люди воспринимали негативно (мягко говоря), так как не-
которые из них думали, что я употребляю наркотики, были 
даже такие, которые меня «уговаривали» бросить «это дело» 
и пожалеть своих троих маленьких детей. Это очень сильно 
угнетало меня.

Во время повторной операции у меня взяли анализ ткани 
и отправили его на биопсию (т.е. на наличие онкологического 
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заболевания). Мне, конечно, об этом ничего не говорили, но 
родственников преду предили о возможности наличия такового.

ВСТРЕЧА В КОМНАТЕ ДЛЯ САНИТАРОК

Сейчас я сделаю некоторое отступление в своем рассказе 
о болезни, потому что это очень важное отступление. Это 
именно тот нестандартный способ, который избрал Иисус 
Христос для знакомства со мной. Фактически это стало судь-
боносным событием в моей жизни.

В костногнойной терапии работала санитаркой девушка 
по имени Света. Однажды она подошла ко мне и позвала с 
собой в комнату, в которой хранились ведра, тряпки и шва-
бры, чтобы поговорить. А так как я с ней до этого времени 
уже общалась, то у меня не вызвало ни каких подозрений ее 
приглашение (и слава Богу!). И вот разговор начался, причем 
я его помню в мельчайших подробностях, хотя специально 
не запоминала. Первый и прямой вопрос прозвучал сразу же, 
как только мы закрыли за собой дверь этой каморки. «Вы 
верите в Бога?» – спросила она. Я ответила твердое «да!». 
Второй вопрос: «Вы верите, что Бог вас может исцелить?». 
Мой ответ: «Да, верю! Ведь если Он сотворил нас (а я об 
этом слышала в детстве от своей бабушки), то Он и знает, 
как нас исцелить». Следующие слова были о том, что мне 
надо покаяться в грехах, что Бог меня любит, и Он послал 
Своего Сына Иисуса Христа на землю. Что Иисус умер за 
мои грехи, чтобы я не умерла, но имела жизнь вечную. Это я 
слышала и раньше, от своей бабушки, но никогда раньше эти 
слова не касались так сильно моего сердца, как в этот раз. Я 
согласилась и помолилась, повторяя за ней слова молитвы 
покаяния в грехах. Следующее, что она сделала, для меня 
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было очень необычным. Девушка положила на мою голову 
свою руку и начала молиться на каком-то совершенно мне 
незнакомом языке, который почему-то мне показался похо-
жим на еврейский (хотя я его никогда не слышала). Когда по-
сле этого я ее спросила, где она научилась такому красивому 
языку, она улыбнувшись ответила, что в церкви. Я ее спро-
сила, а если я пойду в эту церковь, меня тоже такой молит-
ве на этом языке научат. Она ответила с улыбкой «да». Это 
была молитва на иных языках, описанная в Библии. И то, что 
она возложила на мою голову руки – это было библейским 
учением и даже больше того, поручением Иисуса Христа, 
которое я раньше никогда не слышала.

Уверовавших же будут сопровождать сии 
знамения:… будут говорить новыми языка-
ми; ... возложат руки на больных, и они будут 
здоровы.

А так же Господь дал поручение тем, кто уже уверовал в 
Иисуса Христа, как своего Спасителя:

... и послал их проповедывать Царствие Бо-
жие и исцелять больных.

Именно это и сделала эта девушка. Она проповедовала 
мне о Царствии Божьем и молилась о моем исцелении.

Я вышла из комнаты, внешне абсолютно ничего не изме-
нилось, я не стала сразу здоровой, рана не зажила, но судя по 
тому, что стало происходить впоследствие, я получила про-
щение грехов от Бога, и Он стал совершать Свою невиди-
мую работу в моем теле и в моем сердце.

Вот оно – нестандартное место для встречи с Иисусом – 
комната для санитарок в больнице!

Мк. 16:17 

Лк. 9:2 
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ПЕРЕВОД В ОНКОЛОГИЮ – 
РАЗВЕ ЭТО ИСЦЕЛЕНИЕ?

В то время, как я лежала в этих больницах, я себя вела 
как-то странно (мне так самой казалось), потому что мне 
было жалко тех, кто не мог ходить, у кого были боли силь-
нее чем у меня, и мне все время хотелось им чем-то помочь: 
водичку приносила, судно, медсестру звала. Вообще-то, на 
себя и свою болезнь я особого внимания не обращала. А еще 
больше того, в момент моего заболевания я работала в част-
ном магазине у своих родственников старшим продавцом, и 
все время мечтала стать заведующей этим магазином. И вот, 
мечта моя сбылась именно в тот момент, когда я была в тяже-
лом состоянии. Родственники пришли и сообщили мне, что 
они приняли решение поставить меня заведующей и поэтому 
мне надо быстренько выздоравливать и начинать заниматься 
магазином. Это известие окрылило меня. Несмотря на то, что 
к тому времени опухать стала шея и я стала плохо слышать, я 
мечтала о том, как я расставлю в магазине товар, какие при-
лавки сделаю. То есть сегодня я понимаю, что Бог дал мне 
возможность думать о жизни и не задумываться о болезни. 
Заботиться о страждущих и не зацикливаться на своем состо-
янии здоровья. Мне некогда было думать о смерти, я даже в 
мыслях не допускала, что это смертельная болезнь.

И вдруг доктор вызывает меня и сообщает о том, что 
пришли ответы биопсии: у меня «небольшое воспаление» 
и необходимо лечь в онкологическую клинику на дополни-
тельные обследования и лечение.

Не скрою, пришел страх, но только на мгновение, а по-
том мысли о том, что я оттуда скоро выйду и быстренько в 
магазин. Тем более что у меня были еще маленькие дети 14, 
8 и 2 лет, и я была еще совсем молодая – 33 года. И когда 
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приходили родственники, видя их заплаканные глаза, я им 
смело и уверенно говорила: «У меня нет того, что вам гово-
рят врачи!», я в этом была так уверена, что даже название 
диагноза, который мне ставили «лимфогранулематоз», не 
называла. После целого месяца обследований мне назначи-
ли уколы, и вдруг после первого укола мое лицо порозовело, 
хотя до этого укола было очень бледным. Медсестра спроси-
ла, как я себя чувствую, я ответила, что прекрасно. Но она не 
поверила и попросила меня измерить температуру. И, о, какая 
радость, температура упала с 38 градусов до 36. Все врачи, 
находящиеся рядом в это время, были сильно удивлены. Но 
факт оставался фактом. Я верю, что это уже Господь начал 
действовать в моем организме. Уколами все не закончилось, 
и мне назначили три курса химиотерапии, которую называют 
почему-то красной. Вот почему история болезни женщины, 
страдавшей 12 лет кровотечением, так отличается от моей 
истории. Потому что та женщина сначала к врачам ходила и 
только потом к Иисусу пришла, а у меня все наоборот полу-
чилось, сначала Иисус прикоснулся ко мне, а потом уже врачи 
подключились, но Иисус во всем этом главный Целитель.

Чудеса продолжали происходить. Моя бабушка все это 
время усиленно за меня молилась Богу. Обычно, после при-
нятия сеанса химиотерапии у людей сильная рвота, сла-
бость и другие сопровождающие симптомы. Когда утром 
ко мне вошел доктор, я сидела и вязала шарфик, это отвле-
кало меня от плохих мыслей. Доктор опешил. Он спросил 
у медсестры, не ошибся ли он палатой, а потом спросил о 
моем самочувствии, как я спала. Я ответила, что спала хо-
рошо и ничего со мной такого, как с другими пациентами, 
не происходило. Он был сильно удивлен, впрочем, как и 
все 10 женщин в палате. Потому что они это лечение пере-
носили очень тяжело.
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Во время моего пребывания в палате химиотерапии, на-
блюдая за больными, которые приняли уже от трех до пят-
надцати химий, у меня внутри было такое понимание, что 
они могут умереть от передозировки быстрее, чем от самой 
болезни, потому что химия – это своего рода облучение, и 
когда облучаются больные клетки, то вместе с ними облуча-
ются и здоровые. Я не уверена в правильности этих мыслей – 
я не химик и не физик и понятия не имею, что происходит 
на самом деле. Но именно благодаря этим мыслям я знала, 
что моему организму достаточно одного сеанса этой самой 
химии. Я верю, что Господь через такие мысли (а не точное 
знание процессов) помог мне понять, что надо дальше де-
лать. Моя вера в это убеждение дала мне силы отказаться от 
следующих двух сеансов. Это было лично мое откровение.

И вот еще один знаменательный день в моей жизни – 
21 октября 1996 года, суббота – меня выписали из онколо-
гического диспансера. С момента моего падения до этого 
дня прошел почти год. И все это время я находилась в раз-
ных больницах. Потому для меня это была большая радость. 
Наконец-то я буду со своими детьми дома и займусь рабо-
той в магазине. Как потом рассказывали родственники, они 
думали, что меня выписали домой умирать, так как врачи 
отводили мне срок жизни 3-4 месяца. Я так точно помню 
дату моей выписки, потому что 23 октября, в понедельник, 
я проснулась очень рано и стала собираться на работу в ма-
газин, чтобы приступить к своим служебным обязанностям. 
Бабушка категорически была против и пыталась остановить 
меня, мотивируя тем, что я очень слаба и необходимо на-
браться сил и оформить группу инвалидности. Но я ей отве-
тила словами веры: «Я здорова, а здоровые люди на группе 
по инвалидности не сидят», и с уверенностью в свое выздо-
ровление пошла на работу.
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Буду с вами откровенной до конца – каждый шаг, каждый 
день мне давался с большим трудом. Стоило больших фи-
зических и душевных сил заставлять себя вставать и идти. 
Но мне казалось, что если я останусь лежать дома, то уже 
никогда с этой постели не встану. И я с «тупым» упрямством 
продолжала каждый день в течение года утром ехать в боль-
ницу на перевязку, а потом на работу. В один из дней доктор, 
осматривавший меня, сказал, что рана затянулась, воспале-
ние прошло и мне необходимо приходить на осмотры один 
раз в месяц, затем 1 раз в 3 месяца.

КАК Я СЛАВИЛА БОГА, 
КОГДА НИКТО МЕНЯ НЕ ВИДЕЛ

В книге Деяний Апостолов есть история о том, как Павла 
и Силу заключили за проповедь Евангелия в темницу, перед 
этим сильно избив, и заключили их в колодки.

и, дав им много ударов, ввергли в темницу, при-
казав темничному стражу крепко стеречь их. 24 
Получив такое приказание, он ввергнул их во 
внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. 
25 Около полуночи Павел и Сила, молясь, вос-
певали Бога; узники же слушали их. 26 Вдруг 
сделалось великое землетрясение, так что по-
колебалось основание темницы; тотчас отво-
рились все двери, и у всех узы ослабели.

Меня физически в темницу никто не заключил, но бо-
лезнь – это та же темница, она лишает человека способности 
свободно передвигаться, боль связывает тело. Но в самые 
трудные дни, когда было очень больно и тяжело на душе, 
я старалась уединиться. Оставаясь одна дома, я садилась за 

Деян.16: 23-26 
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пианино и начинала играть и петь те песни, которые знала. 
А потом включала магнитофон и начинала танцевать перед 
Богом. Иногда эти песни и танцы сопровождались слезами, 
но затем приходило облегчение в душе, страх и боль уходи-
ли, и я способна была дальше жить. Темницы отворялись, 
узы болезни все больше ослабевали, и наконец-то, пришло 
полное освобождение, меня сняли с онкологического учета.

Исследуя Писание, я обнаружила, что музыка явля-
ется Божественным инструментом в исцелении раненой 
души. Таким примером является история Давида и Саула в 
1 Царств 16 главе, где написано, что на Саула сходил дух 
злой (депрессия) и Давид играл для него «и отраднее и луч-
ше становилось Саулу, и дух злой отступал от него». Па-
вел и Сила тоже знали об этом и применили в своих трудных 
обстоятельствах. И я решила, если песни и музыка оказыва-
ют такое сильное влияние на других людей, то и я буду ис-
пользовать этот духовный инструмент для своего исцеления.

Мой дух жаждал Бога, я искала Его везде: ходила в храм, 
молилась, но это помогало на время, и поиск продолжался.

БОГ САМ МЕНЯ НАШЕЛ 
И В СВОЙ ДОМ ПРИВЕЛ

Сегодня наша церковь называется «Дом Хлеба», но когда 
я пришла в нее, она называлась «Поток Жизни», и это дей-
ствительно был ПОТОК. Я со всего маху прыгнула в этот 
поток. Мне приснился сон, в котором я стояла на высокой 
скале, а внизу неслась с большой скоростью бурная горная 
река. Невидимый голос спросил меня: «Ты готова окунуть-
ся в этот поток с головой?» Я ответила: «Да» и прыгнула. 
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Потом я увидела себя в этом несущемся потоке, и из воды 
видна была только макушка головы. Меня «понесло»!

Я верю, что это был пророческий сон от Господа для 
моей жизни, потому что стали происходить интересные со-
бытия в моей жизни. Я погрузилась в общение с верующими 
сестрами и братьями, которые приняли меня в свою семью. 
Я помню первый день моего прихода в «Поток Жизни». У 
входа стояли сестры и радостно так улыбались мне, как буд-
то они всю жизнь только и ждали, что я должна обязательно 
прийти. Они поприветствовали меня, и, проводив в зал для 
Богослужений, предложили выбрать удобное место. Мне 
все сразу понравилось: и люди, и песни прославления и по-
клонения, и я даже начала хлопать вместе со всеми Госпо-
ду, хотя никогда раньше до этого не видела и не слышала о 
таком способе славить Бога. После нескольких посещений 
общих Богослужений я стала посещать домашнюю ячейку, и 
поток Духа Святого все больше и больше меня увлекал в это 
трудное, но увлекательное плавание. Я стала учиться слу-
шать Бога, учиться читать Библию, молиться. Вокруг было 
столько открытых и готовых помочь моему духовному ро-
сту людей, что не воспользоваться их помощью было просто 
глупо. И я просила своего лидера ячейки, пастора: «Учите 
меня, я хочу, чтобы моя жизнь изменилась». Не думайте, что 
я сразу стала умнее, успешнее. Все это приходит постепен-
но, не всегда все легко, но главное было (и остается) – силь-
ное желание не остановиться в познании Господа и Его воли 
для меня. Много падений и подводных камней в этой жизни 
с Богом мне пришлось пережить. Многие испытания еще 
впереди, но не имеет цены то, что дал мне Иисус Христос в 
Своем Доме – «Доме Хлеба».

Это как пища, которую ты раньше никогда не пробовал, 
а тут тебе предложили, и ты решился откусить кусочек. Я 
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раньше никогда не пробовала оливки. Но вот однажды одна 
знакомая угостила ими меня. Я с осторожностью съела одну, 
и из-за необычного вкуса больше есть не стала, вежливо от-
казавшись. Но через несколько дней во рту появилось «по-
слевкусие», и мне захотелось еще раз попробовать. Но для 
этого необходимо было самой пойти в магазин и купить 
оливки, что я, собственно, и сделала. Дома я стала осторож-
но, одну за другой, медленно их разжевывать, чтобы ощу-
тить вкус. Мне вдруг так сильно понравился их вкус, что я 
стала все чаще и чаще их покупать и употреблять в пищу. 
Сначала я покупала не очень дорогие сорта оливок, но потом 
мне захотелось попробовать те, которые дороже. Они оказа-
лись еще вкуснее. Так точно стало происходить со мной и 
в духовной пище. Сначала как-то не очень получалось при-
нимать эту духовную пищу, но затем все глубже и глубже 
хотелось погружаться в Слово Божье, и, как говорят, «аппе-
тит стал приходить во время еды». Бог стал мне открывать 
те духовные вещи, которые со мной происходили до начала 
моей болезни. Я увидела много истинных причин, по кото-
рым люди болеют и умирают. Эти истины побудили меня 
углубиться в изучение слова Божьего в отношении проис-
хождения болезней и в отношении Бога к болезням.

ЧТО БОГ ОТКРЫЛ ОДНОМУ, ТОГО НЕ СКРОЕТ 
И ОТ ДРУГОГО

да сбудется слово Исаии пророка: Господи! 
кто поверил слышанному от нас? и кому от-
крылась мышца Господня?

Иоан.12:38
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Я думаю, что предыстория того, что со мной случилось, 
согласно Слова Божьего, очень важна, так как у вас, дорогой 
читатель, может быть что-то подобное. Но если и не так, как у 
меня, все равно у вашей болезни тоже есть своя предыстория.

В то время, когда я не знала Господа и Его слова, я знала 
многих гадалок, которых посещала очень часто из-за жела-
ния узнать свое будущее (как будто они его могут знать! О, 
как наивна я была!) И как-то так произошло, что я вдруг ста-
ла очень «известной» гадалкой, к которой люди приходили 
«узнать свое будущее». Стали происходить невероятные и 
необъяснимые для меня вещи: я вдруг стала людям говорить 
о некоторых ситуациях, которые с ними произойдут в буду-
щем, и это исполнялось. Сегодня я благодарю Бога моего за 
то, что Он открыл мне истину о гадалках, и что эти знания я 
имела не от Бога, а от дьявола.

Эта история описана в книге Деяний:

Случилось, что, когда мы шли в молитвенный 
дом, встретилась нам одна служанка, одержи-
мая духом прорицательным, которая через 
прорицание доставляла большой доход го-
сподам своим.

Эта женщина имела сведения от духа прорицательного, и 
получается, что из-за общения с гадалками этот дух прорица-
тельный овладел и мной. Из-за большого интереса к сверхъе-
стественному знанию о своей жизни множество людей и се-
годня обращаются к гадателям, колдунам, экстрасенсам, и т.д.

Но кто может знать то, что от Бога предназначено? Только 
Бог. А что говорит Сам Господь в Своем слове о гадателях?

..не должен находиться у тебя проводящий 
сына своего или дочь свою чрез огонь, про-
рицатель, гадатель, ворожея, чародей, 11 

Деян.16:16

Втор.18: 10 -15
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обаятель, вызывающий духов, волшебник и 
вопрошающий мертвых; 12 ибо мерзок пред 
Господом всякий, делающий это, и за сии-то 
мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица 
твоего; 13 будь непорочен пред Господом Бо-
гом твоим; 14 ибо народы сии, которых ты из-
гоняешь, слушают гадателей и прорицателей, 
а тебе не то дал Господь Бог твой. 15 Пророка 
из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воз-
двигнет тебе Господь Бог твой, – Его слушайте.

Бог повелевает нам слушать Его голос. 

Ибо [только] Я знаю намерения; какие имею о 
вас; говорит Господь, намерения во благо, а не 
на зло, чтобы дать вам будущность и надежду.

Вы скажете – это совпадение! Но я отвечу тем, кто еще со-
мневается в том, что Бог ненавидит гадание и называет это гре-
хом. А за всякий грех – смерть, и это не мои слова, а слова Бога.

Будьте предо Мною святы, ибо Я свят Го-
сподь, и Я отделил вас от народов, чтобы 
вы были Мои. 27 Мужчина ли или женщи-
на, если будут они вызывать мертвых из и 
волхвовать (гадать, колдовать), да будут 
преданы смерти: камнями должно побить 
их, кровь их на них.

Но Господь милостив к тем, кто раскаивается в своем 
сердце в грехах своих и через веру в Иисуса Христа прини-
мает Его прощение.

Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи 
верен и праведен, простит нам грехи наши и 
очистит нас от всякой неправды.

Левит.20: 26-27 

Иер.29:11 

1 Иоан.1:9 
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И еще: 

Лук.5:24 Но чтобы вы знали, что Сын Челове-
ческий имеет власть на земле прощать гре-
хи, – сказал Он расслабленному: тебе говорю: 
встань, возьми постель твою и иди в дом твой.

Вот почему я верю, что моя молитва покаяния в больнице 
дала возможность Господу явить Свою милость и простив 
грехи, сказать так же, как и этому расслабленному: «Ирина, 
прощаются тебе грехи твои, возьми постель твою (выйди из 
больницы) и иди в дом свой (к свои детям)». А потом еще 
сказал: «Иди за Мной!»

Мне сегодня ясно, что причиной множества болезней 
(особенно тех, которые называют «неизлечимыми») являет-
ся грех, непослушание Богу. Но я могла бы сказать: «Гос-
подь, но ведь я об этом ничего не знала!»

Но слово Божье говорит: 

Истреблен будет народ Мой за недостаток ве-
дения...

Вот и пришло истребление в мою жизнь, но в Ос.4:6 не 
написано, что Бог истребит. А истребление пришло от вра-
га моей души – человекоубийцы – дьявола, т.к. Иоан.10:10 
«Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и 
погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели 
с избытком» – и это о дьяволе сказано, что он вор, который 
из-за нашего непонимания греха приходит, чтобы нас убить. 
Но Иисус Христос пришел дать жизнь с избытком и это Он: 

...и вас (меня, тебя), которые были мертвы во 
грехах и в необрезании плоти вашей, оживил 
вместе с Ним, простив нам все грехи, 14 ис-
требив учением бывшее о нас рукописание, 

Лук.5:24 

Ос.4:6 

Кол.2:13-15 
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которое было против нас, и Он взял его от сре-
ды и пригвоздил ко кресту; 15 отняв силы у 
начальств и властей, властно подверг их по-
зору, восторжествовав над ними Собою.

Какое чудесное место Писания! Когда Дух Святой од-
нажды мне открыл его глубину, я просто обрадовалась очень 
сильно. Не могу удержаться, чтобы и с вами не поделиться 
этим откровением.

Когда мы с вами родились, к нам был приставлен обвини-
тель душ наших – сатана, а вернее, его слуги – «начальства 
и власти». Они, эти слуги, духи злобы, ходили за нами всю 
нашу жизнь и собирали на нас компромат, т.е. те сведения, 
с помощью которых на суде Божьем сатана – наш обвини-
тель – собирался выступить с обвинительной речью против 
нас. Но что произошло? Иисус Христос, принеся учение о 
воле Божьей в отношении нашего прощения от Бога по вере 
в Его искупительную жертву, истребил все то «рукописание, 
которое было против нас». Как это могло бы выглядеть, 
если бы можно было посмотреть физическими глазами? А 
вот так: Иисус Христос взял у сатаны из рук листки, на ко-
торых записаны все наши грехи, и повесил на гвоздь на Кре-
сте, на котором был Сам распят, и Его Кровь потекла по этим 
«рукописаниям», смывая все, что там написано, и оставляя 
чистый лист бумаги нашей жизни. И поэтому, когда обвини-
тель предъявит Богу Отцу этот лист, он – сатана и его слуги – 
окажется опозоренным. Твой лист чист, на нем нет ни одной 
записи, дьявол окажется лжецом, а лжецам – ПОЗОР!!! А 
тому, Кто уничтожил своей Кровью обвинения против тебя – 
вся честь и слава! Аминь!

Ну как, вы радуетесь этому откровению вместе со мной? 
Вы понимаете, что болезнь из-за греха не имеет больше прав 
на вас, так как греха нет, и эта болезнь незаконно находится 
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в вашем теле. Поэтому громко скажите уже не своей болез-
ни: «Убирайся вон из моего тела, не имеешь права, я чиста 
(чист), во имя Иисуса Христа!»

Если вы никогда не молились молитвой покаяния, и вам не 
прощены грехи, то ваш листик с грехами еще находится у дья-
вола. Но вы имеете шанс молиться Богу о прощении грехов во 
имя Иисуса Христа, и я уверена, что Он простит вас так же, 
как и меня, и множество других людей простил. Иисус Хри-
стос умер за всех людей, но прощение получат только те, кто 
об этом попросит Бога. Вы можете быть одним из них.

ЧТО ТАКОЕ ВЕРА И КАК ОНА МОЖЕТ 
ПРОЯВИТЬСЯ В ТВОЕЙ ЖИЗНИ

Вера же есть осуществление ожидаемого и 
уверенность (твердое убеждение в существо-
вании) в невидимом.

В процессе исцеления участвуют воля, разум, душа и дух. 
В первую очередь действуют убеждения, а убеждения – это и 
есть вера, т.е. когда я говорю «я верю» – это то же самое, что я 
говорю «я убежден». Наши убеждения сформированы в нашем 
разуме еще в детстве, и потом на протяжении всей нашей жиз-
ни они формировались, укреплялись в зависимости от того, в 
какой культуре мы жили, какие идеи и мировоззрения нам вну-
шались и навязывались в обществе, в котором мы жили.

Чаще всего, читая Писание, мы видим, что Иисус Христос 
исцелял людей от физических недугов, мы даже слышим, как 
Он говорит людям: «Прощаются тебе грехи твои», и после 
этого люди исцеляются физически. Но на самом деле, во вре-
мя проповеди о Царствии Божьем Иисус изменял убеждения 

Евр.11:1 
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людей и их верования. Ведь люди Ветхого завета жили под 
законом и знали о Боге только как о Судье. Чтобы получить 
прощение, нужно было выполнять предписания закона.

Иисус принес им весть (новые убеждения) о любящем Боге 
Отце, прощающем и милующем по благодати, не от дел («По-
кайтесь, ибо приблизилось к вам Царство Небесное»). Вет-
хозаветный человек, осознавая свою греховность, был убежден 
в том, что тяжесть его грехов настолько велика, что свалила его 
с ног, и он не может подняться. Примером тому служат история 
Иова и убеждения его друзей в том, что он великий грешник, 
и поэтому его болезнь – это наказание от Бога. Но у человека, 
услышавшего о возможности покаяться и получить прощение, 
менялись убеждения. Верования менялись. Евреи, ходившие за 
Иисусом толпами, все верили в Бога, они не были атеистами, 
но они так же верили в то, что только исполняя закон Божий, 
который Бог дал им через Моисея, можно рассчитывать на ми-
лость Божью, потому что, как не крути, а исцеление – это про-
явление милости Божьей к человеку. 

ИСЦЕЛЕНИЕ – ЭТО ПРОЯВЛЕНИЕ МИЛОСТИ 
БОЖЬЕЙ К ЧЕЛОВЕКУ

Есть несколько историй в Библии, в которых рассказы-
вается о том, что люди обращались к врачам. Но мы видим, 
что врачи и лекарства одним больным не помогли, другим 
помогли, но только после обращения к Богу были исцелены.

Пример:

И сделался Аса болен ногами на тридцать де-
вятом году царствования своего, и болезнь его 
поднялась до верхних частей тела; но он в бо-
лезни своей взыскал не Господа, а врачей.

2 Пар. 16: 12 
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В этой истории говорится о том, что царь во время своей 
болезни не обратился к первоисточнику исцеления, которым 
является Бог (Исх. 15:26 «Я Господь, целитель твой»), а 
обратился к врачам, которые такие же люди, и сами зависят 
от Бога. И это упование на врачей, а не на Бога, привело впо-
следствии к смерти царя Асы.

4 Цар. 5:1 Нееман – великий полководец, заболевший 
проказой, обратился к слуге Божьему за помощью в болез-
ни, и смирив себя, исполнил то, что сказал пророк – оку-
нулся 7 раз в реку Иордан (это не были лекарства, но дей-
ствие веры), был исцелен от проказы. Между прочим, это 
еще один пример того, как нестандартно Господь исцелил от 
смертельной болезни – проказы.

Нигде в Библии мы не найдем Божьего запрета на посе-
щение врачей и употребление лекарств. Напротив, мы чита-
ем, что пророк Исаия применил лекарственные средства для 
лечения смертельной болезни Езекии.

В те дни Езекия заболел смертельно… 21 И 
сказал Исаия: пусть принесут пласт смокв и 
обложат им нарыв; и он выздоровеет.

Женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, посещала 
врачей до того, как услышала об Иисусе. Господь ее не упре-
кал за неверие и обращение к врачам. Иисус похвалил ее за 
веру, которую она проявила, прикоснувшись к Нему.

И женщина, страдавшая кровотечением две-
надцать лет, которая, издержав на врачей все 
имение, ни одним не могла быть вылечена... 
44 подойдя сзади, коснулась края одежды Его; 
и тотчас течение крови у ней остановилось... 
48 Он сказал ей: дерзай, дщерь! вера твоя 
спасла тебя; иди с миром.

Ис.38: 1

Лук.8:43-48 
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Евангелист Лука был врачом, но это ему не помешало 
описать множество случаев, когда Иисус исцелял сверхъе-
стественно людей. Лука больше всех апостолов уделяет 
внимание служению Иисуса Христа в силе Святого Духа. 
Именно в Луке 10:19 записаны слова Иисуса: «се, даю вам 
власть наступать на змей и скорпионов…» А болезни, не-
мощи, различные зависимости – это и есть змеи и скорпио-
ны. И у нас, верующих, есть власть над ними.

А Я говорю вам: любите врагов ваших, благо-
словляйте проклинающих вас, благотворите 
ненавидящим вас и молитесь за обижающих 
вас и гонящих вас, да будете сынами Отца ва-
шего Небесного, ибо Он повелевает солнцу 
Своему восходить над злыми и добрыми и по-
сылает дождь на праведных и неправедных.

Это Божья позиция, это Его отношение ко всем людям, 
независимо от их отношения к Нему. Если ты находишься в 
собрании, где есть присутствие Божье, то в это время сила 
Духа Святого изливается на каждого присутствующего, не-
зависимо от того, праведник он или нет, и в это время ис-
целяющая сила Божья прикасается ко всем сидящим (стоя-
щим), как дождь, когда он льется, то все попадает под капли 
и становится мокрым. Только если ты спрячешься от дождя 
под зонтик (неверие), не захочешь намочиться, то не намок-
нешь, к тебе не прикоснется исцеляющая сила Духа Свято-
го. Везде, где приходил Иисус Христос и проповедовал, все 
люди получали (тотчас) исцеление, так как попадали в Бо-
жье присутствие, под Его дождь Духа Святого, и Он обильно 
их поливал, они не прятались от Него в неверие. Только в 
одном городе люди приходили к Иисусу и ничего не получа-
ли, и Сам Иисус сказал им, что из-за их неверия дождь Духа 

Матф.5:44-45  
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Святого, лучи Божьего присутствия на них не попали и не 
исцелили их.

Оттуда вышел Он и пришел в Свое отечество; 
за Ним следовали ученики Его. Когда наступи-
ла суббота, Он начал учить в синагоге; и мно-
гие слышавшие с изумлением говорили: отку-
да у Него это? что за премудрость дана Ему, и 
как такие чудеса совершаются руками Его? Не 
плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова, Ио-
сии, Иуды и Симона? Не здесь ли, между нами, 
Его сестры? И соблазнялись о Нем. Иисус же 
сказал им: не бывает пророк без чести, раз-
ве только в отечестве своем и у сродников и в 
доме своем. И не мог совершить там никакого 
чуда, только на немногих больных возложив 
руки, исцелил [их]. И дивился неверию их...

КАК БОГ НАЧАЛ ПРОЯВЛЯТЬСЯ В МОЕЙ 
ЖИЗНИ ЧЕРЕЗ ДАР ИСЦЕЛЕНИЯ 

Я очень хорошо запомнила одно ночное молитвенное 
собрание церкви в самом начале моего христианского слу-
жения. Наш пастор подошел ко мне, и после короткого раз-
говора о моем состоянии здоровья задал очень интересный 
вопрос. Я тогда не придала большого значения этому раз-
говору, но впоследствии оказалось, что Господь уже начал 
свою работу в моем сердце в отношении призвания к служе-
нию. А вопрос был такой: о чем ты мечтаешь? Я ответила: 
я мечтаю исцелять людей, как Иисус Христос. Больше мы 
тогда об этом не говорили. Но постепенно я стала учиться 
молиться за исцеление людей с возложением рук, согласно

Мк.6: 1-6 
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Мк.16:17 «Уверовавших же будут сопровождать сии 
знамения: именем Моим будут изгонять бесов... возложат 
руки на больных, и они будут здоровы», и ЛЮДИ стали по-
лучать исцеление от Господа. Дальше я напишу несколько та-
ких свидетельств с позволения исцелившихся людей.

Однажды я слушала учение Божьего служителя нашего 
времени Дерека Принса о том, как учиться слушать голос 
Божий. Стараясь исполнять в точности все, что говорил этот 
учитель Слова, я помолилась некоторое время на иных языках 
и села в тишине, чтобы послушать, что мне скажет Господь. 
И вдруг мне пришла мысль: «Записывай!» Я на 100% была 
уверена, что эта мысль пришла от Бога, и стала послушно за-
писывать мысли. Это было как на уроке русского языка: учи-
тель диктовал, я записывала. Мне стало ясно, что Господь го-
ворит мне о начале нового служения, название которому Он 
дал Сам. Господь сказал: «Это будут «Семена здоровья», кото-
рые ты будешь сеять в сердца людей». Он четко продиктовал 
мне темы, которым надо будет обучать людей, показал, как это 
должно проходить. И на мой вопрос, кого бы Он хотел видеть 
в команде этого служения, были названы конкретные имена 
и фамилии братьев и сестер. И тут я вспомнила, как я удив-
лялась, читая впервые строки из Евангелия о гом, что Иисус 
после молитвы выбран себе учеников.

В те дни взошел Он на гору помолиться и про-
был всю ночь в молитве к Богу. Когда же на-
стал день, призвал учеников Своих и избрал 
из них двенадцать...

Я раньше думала, ну как это Ему Бог указал, кого взять. 
Теперь я и сама получила такое четкое внутреннее понима-
ние и руководство от Господа. На подготовку к служению 

Лк.6: 12, 13 
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ушло почти 10 месяцев. И затем, по согласованию с пасто-
ром, служение начало свою работу.

Вы не можете себе представить, как интересно наблюдать 
за работой Святого Духа в душе и теле тех людей, которые 
приходят на эти семинары по исцелению «Семена здоро-
вья». Мы, служители, видели своими тазами, как люди полу-
чали свободу от страха перед болезнями и их диагнозами. 
Получить свободу от страха перед симптомами и диагноза-
ми – самое главное в этом служении, так как страх мешает 
проявляться силе Божьей.

Некоторые примеры Божественного исцеления:
Сестра Г. – на протяжении 20 лет страдала га-

стритом желудка, плохо кушала. После третьего уро-
ка (всего 10 уроков – 10 дней, после каждого молитва 
за исцеление каждого присутствующего) она почув-
ствовала облегчение, и у нее появился аппетит, стала 
кушать все, что раньше есть не могла.

Сестра А. – в связи с шумной работой стала те-
рять слух, и почти ничего не слышала левым ухом. 
После пятого урока пришла домой, услышала гром-
кий звук телевизора. Попросила дочь прикрутить 
звук, но оказалось, что громкость звука прежняя, а 
она стала намного лучше слышать, и процесс исцеле-
ния продолжался.

Сестра Н. – попросила помолиться за печень, но у 
меня было слово знания от Господа помолиться за очи-
щение почек от песка, что я в послушании и сделала. 
Сестра была очень удивлена, сказала, что у нее поч-
ки не болят. На следующий день свидетельствовала 
о том, что у нее ночью пошел из почек песок, причем 
безболезненно.
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Сестра Г. – одна рука была короче другой на 1,5см, 
это было заметно, так как она подкачивала постоян-
но один рукав, и у нее постоянно болел позвоночник. Во 
время молитвы, на глазах у десяти человек, присут-
ствовавших при этом, рука начала вытягиваться и ра-
сти, остановившись на одном уровне с другой. Мы все 
воздали громко славу Господу. С тех пор сестра уже 
не подворачивает рукав кофточки и у нее перестал бо-
леть позвоночник.

Сестра В. – страдала много лет заболеванием 
печени. После 3-го урока получила исцеление печени. 
Произошло полное восстановление, боли и приступы 
прекратились.

Сестра И. – диагноз – опухоль головного мозга. Про-
шла личное консультирование, прослушала семинар по 
исцелению, за нее была совершена личная молитва. 
Падало зрение, были головные боли, постоянные бес-
сонницы. После молитвы головные боли прекратились, 
зрение перестало падать, бессонницы прекратись, 
опухоль перестала увеличиваться.

Сестра Н. – долгое время болело плечо, и она не мог-
ла поднимать руку. После нескольких уроков и молитв 
за исцеление, боль из плечевого сустава ушла, и рука 
начала подниматься.

На одном из служений исцеления, где молились за мно-
жество людей пасторы и служителя церкви, меня попросили 
помолиться за одну женщину, у которой были больные ноги 
и позвоночник. Я подошла к ней, и так как на сцене играла 
музыка поклонения, я по водительству Святого Духа пред-
ложила ей идти ко мне навстречу, а сама потихоньку стала 
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отступать назад. Она стала говорить, что она не может идти. 
Но я стала говорить ей, повторяйте за мной «я могу ходить» 
и делайте маленькие шаги вперед. С большим трудом эта 
женщина стала передвигаться и повторять «я могу, я могу». 
Так мы с ней обошли по окружности сцену и подошли к тому 
месту, где она стояла вначале. И тут Господь сказал мне, что-
бы я пригласила ее потанцевать со мной. Я попросила ее это 
начать делать. Она плакала и говорила «я не могу», но я об-
няла ее и мы медленно шаг за шагом начали кружиться. Все 
это время мое внимание было сосредоточено на ней. И вдруг 
я боковым зрением увидела рядом с нами мужчину, который 
плакал и хлопал в ладоши, и потом я увидела, как люди в 
зале тоже хлопали в ладоши. Как оказалось, это был ее муж. 
И он сказал мне, что она 8 лет сидела в инвалидной коляске 
и практически не ходила. На сцену ей помогли подняться 
люди. Бог своей любящей рукой укрепил ее ноги, и с тех пор 
уже 6 лет она ходит своими ногами, правда опирается на па-
лочку, но в коляску она больше после этого не садится.

Свидетельство-пример: Молитва веры по слову
Однажды у моей дочери начались приступы тошноты и 

рвоты и мы в течение нескольких дней не могли определить 
причину этих симптомов. Врачи предполагали 2 диагноза, 
но не могли определить с точностью. В любом случае, ска-
зал один из врачей, необходимо ложиться в больницу, и воз-
можно придется ее оперировать. Я начала молиться об этой 
ситуации, и Господь показал мне в видении картину, на ко-
торой Иисус Христос был весь изранен, все Его тело было 
в крови, и слова из книги пророка Исаии 53: 5 «Но Он изъ-
язвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; 
наказание мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы 
исиелились». Вдруг пришло откровение о том, что все эти 
изорванные плетями раны на Его теле были на Нем вместо 
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моей дочери, чтобы к ее телу не прикоснулся скальпель. Я 
стала провозглашать это слово вслух и запрещать дьяволу 
прикасаться к ее телу. Через несколько минут после оконча-
ния молитвы моя дочь позвонила мне и сказала, что диагноз 
установили и оперировать не будут, а только проводить ме-
дикаментозное лечение. Аллилуйя! Бог опять победил, те-
перь в жизни моей дочери. Болезнь стала терять свою силу, 
и начало вступать в свою силу Божественное исцеление.

Еще один интересный случай был на одном из служений 
«Семена здоровья». Одна сестра была практически слепая, ее 
приводили на служения подруги. Во время молитвы за исце-
ление я почувствовала сильное присутствие Божье и у меня 
появилась вера в чудо. На ладонях своих рук я в духе увидела 
новые глаза для этой драгоценной сестры. Господь хотел дать 
ей новое зрение. Я сказала об этом сестре, и все присутствую-
щие на уроке стали славить Господа. Я стала подносить свои 
руки к глазам сестры, но в этот момент она отступила назад 
и закричала: «Нет, нет, нет, не надо! Я не хочу!» В одно мгно-
венье все помазание было разрушено, переживание Божьего 
присутствия исчезло. Мы все с удивлением смотрели на нее. 
Я задала ей вопрос: «Что случилось, почему вы отказались от 
благословения?» Она ответила: «Я не хочу, потому что с меня 
тогда снимут группу по инвалидности, и я не буду получать 
пенсию». Все были очень сильно разочарованы. А я для себя 
сделала вывод, что иногда люди действительно не получают 
своего чуда, и Бог в том абсолютно не виноват.

В Библии написано, что Иисус совершил множество чу-
дес и знамений. 

Многое и другое сотворил Иисус; но, если 
бы писать о том подробно, то, думаю, и са-
мому миру не вместить бы написанных книг. 
Аминь.

Иоан.21:25  
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Иисус Христос не изменился, Он вовеки тот же! Он до 
сих пор продолжает исцелять и освобождать людей. Его сила 
и любовь к нам не иссякла. И если ты сегодня нуждаешься 
в исцелении и освобождении, тебе необходимо просто об-
ратиться к Нему в молитве с просьбой об этом. И я верю, что 
так, как Он меня исцелил, как Он исцелял через меня, так Он 
может совершать чудеса и в твоей жизни, и через тебя будет 
исцелять множество людей.

И мы познали любовь, которую имеет к нам 
Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь.

Любовь не делает ближнему зла.

Болезнь – это зло, а так как Бог любовь, то Он не делает 
нам, тем кого любит, зла. Напротив – Он Иегова-Рафа, Го-
сподь-Целитель.

КОГДА ВРАГ АТАКУЕТ – НЕ СДАВАЙСЯ!

Мы с вами узнаем из Писания, что Иисус Христос много 
учил о Царстве Божием, а потом исцелял больных и осво-
бождал обладаемых дьяволом (Деян.10:38). При этом Он 
очень часто говорил людям: «прощаются тебе грехи твои, 
иди и больше не греши». Исходя из этого, мы прямо можем 
связывать болезнь с грехом. Но что сказать по поводу того, 
когда болезнь атакует, а человек покаялся в грехах, и основа-
ния для болезни нет? Ответ есть у Бога. Одним из примеров 
в Библии является история Иова. Его друзья обвиняли его в 
грехах, считая, что Иов не хочет их исповедовать перед Бо-
гом. Но, исследуя внимательно эту историю, мы видим, что 
болезнь Иова – это атака сатаны. Вы знаете, что, когда враг 

1 Иоан. 4:16 

Рим. 13:10 
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нападает на какую-то территорию, то обычно он это делает 
без предупреждения, и он не спрашивает согласия тех, на 
кого он нападает. То есть, враг делает это незаконно и по сво-
ей воле. Иов является примером такого человека, на которо-
го была направлена атака сатаны. Мы имеем подтверждение 
из Писания о том, что Иов был праведником (Иов.1: 1 «Был 
человек в земле Уц, имя его Иов; и был человек этот не-
порочен (непорочный, совершенный, невинный, а т.ж. крот-
кий, миролюбивый – словарь), справедлив и богобоязнен и 
удалялся от зла»), и основания – грех – у сатаны не было. 
А значит, дьявол напал на него незаконно. Библия называет 
сатану лжецом и человекоубийцей, и ему для этого не нуж-
ны никакие основания. Убить и погубить человека – это его 
цель, и он использует любые средства, чтобы достичь сво-
ей цели. Цель дьявола была уничтожить веру Иова в Бога, 
и атака на здоровье – это одно из самых мощных оружий 
сатаны. Но вера Иова в Бога была настолько сильна, что на 
предложение жены Иов. 2:9 «И сказала ему жена его... по-
хули Бога и умри!» – Иов твердо ответил: 

А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в послед-
ний день восставит из праха распадающуюся 
кожу мою сию, 26 и я во плоти моей узрю Бога.

Какая уверенность, какая сила веры, какая твердость в ис-
поведании и ожидании, что Бот восстановит «распадающу-
юся кожу». Вера Иова в Божественное исцеление, вера в то, 
что слова Бога «Я, Господь, Целитель твой» – для него ста-
нут реальностью. Иов не сдавался, Иов не смотрел на сим-
птомы болезни, которые говорили ему, что это конец! И он 
победил в своей вере, он выстоял и получил от Господа свое 
исцеление! Бог благословил его жизнь. 

Иов.19:25-26 
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После того Иов жил сто сорок лет, и видел сы-
новей своих и сыновей сыновних до четверто-
го рода; 17 и умер Иов в старости, насыщен-
ный днями.

Новый Завет просто изобилует историями об исцелении 
людей. Дьявол атакует здоровье человека, он понимает, что 
если человек физически болен, то очень тяжело служить Богу. 
Такой пример атаки сатаны на здоровье тещи Петра мы видим 
в Лук.4:38 «Выйдя из синагоги, Он вошел в дом Симона; 
теща же Симонова была одержима сильною горячкою; и 
просили Его о ней 39 Подойдя к ней, Он запретил горячке; 
и оставила ее. Она тотчас встала и служила им».

Обратите внимание на слова «была одержима силь-
ною горячкою», затем «запретил горячке», «оставила ее» 
и наконец «встала и служила им».

Одно из интереснейших мест Писания для тех, кто хо-
чет служить Богу. Слово «одержима» – сдерживать, зажи-
мать, стеснять – другими словами, все эти понятия говорят 
о том, что сатана стремится всеми силами помешать с по-
мощью сильной горячки (высокой температуры) теще Пе-
тра служить Иисусу и его команде. Дальше написано, что 
Иисус запретил горячке – это значит, не что иное, как то, что 
горячка – это имя духа болезни, и Иисус, используя свою 
Божественную власть, изгоняет этого духа из тела больной, 
после чего наступает исцеление, и теща Петра приступает к 
своему служению.

Ты можешь сказать: «А я еще не служу Богу» – тем более 
это слово для тебя. Дьявол хочет помешать тебе, чтобы ты 
начал служить Богу. Он будет атаковать твое здоровье, по-
сылать тебе симптомы и боль, но какими бы не были эти 
боли, не соглашайся с ними, противостой им именем Иису-
са Христа, сражайся, не сдавайся, стой в вере и помни: Бог 

Иов. 42:16-17 
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хочет, чтобы ты служил и поклонялся при любых обстоя-
тельствах. Написано, что у Павла было жало во плоти, и он 
трижды просил у Господа, чтобы Господь убрал это жало (2 
Кор.12:8). Богословы предполагают, что это была болезнь 
в теле. Да и не удивительно, если это было так. Ведь Павел 
столько раз подвергался физическому насилию. Его избива-
ли палками, побивали камнями и т.д. и поэтому могли оста-
ваться последствия этих избиений. Но что ответил Павлу 
на его просьбу Господь: 2 Кор.12:19 «Но [Господь] сказал 
мне: «довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя 
совершается в немощи». И потому я гораздо охотнее буду 
хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила 
Христова». Как, Господь не исцелил, не убрал жало, поче-
му? Ответ прост: Бог дает благодать, т.е. силу, имея это жало, 
продолжать служить Ему. А это значит, что Бог дает способ-
ность каждой жаждущей душе быть сильным при любых об-
стоятельствах, даже в болезни тела быть сильными духом.

Однажды одна драгоценная сестра попросила меня помо-
литься об ее исцелении от тяжелой болезни. Я помолилась 
именно о том, чтобы Бог дал ей такую благодать. Господь 
мне о ней сказал: «Пока она будет проповедовать и свиде-
тельствовать обо Мне, Я буду укреплять ее». Слава Господу 
за эту сестру – она выполняет поручение Иисуса Христа, и 
Он дает ей силы и укрепляет ее вот уже много лет.

Может быть, ты имеешь какой-то недуг или физический 
недостаток и считаешь себя вторым сортом? Но это не так! 
Иисус пришел в твою жизнь, чтобы сделать ее полноценной, 
независимо от внешних физических факторов. Потому что 
на самом деле человек живет внутри. Иисус пришел, чтобы 
имели жизнь с избытком. Исцеление в данном случае каса-
ется не физических органов, а внутреннего состояния – са-
моощущения, самовосприятия. Вот почему, имея Сына, мы 
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имеем жизнь. Рождение свыше приносит исцеление души, а 
вместе с этим может произойти любое физическое исцеле-
ние, восстановление (например, история об исцелении су-
хорукого Лк. 6:6-10). Но даже если физически не вырастет 
новая рука или нога, не появится новая почка, рожденный 
свыше человек может жить полноценной жизнью, раду-
ясь каждому дню, может работать «головой», используя ум-
ственные способности, развивая их, и славить Бога. (Напри-
мер, Ник Вуйчич – это рожденный свыше человек, живущий 
полноценной жизнью внутри и служащий Богу, но ограни-
ченный физически). А может так и просидеть всю жизнь в 
самосожалении, зависти, разочаровании. Я видела людей с 
серьезными физическими недостатками, но полными жиз-
ни, имеющими цели от Бога и достигающими их. Но так же 
я видела множество физически здоровых людей, но прово-
дящих бесцельно день за днем, не находя применения своей 
силе, рукам и ногам, живущих в разочаровании, погрязших в 
темноте алкоголя, наркотика и в поиске плотских наслажде-
ний, и так никогда и не насытившихся ими.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дорогие читатели, в заключение хочу сказать вам – по-
пробуйте задавать сами себе вопросы, и с размышлением да-
вать на них ответы. Спросите себя: «Зачем мне надо исцеле-
ние? Что я собираюсь делать в жизни после того, как получу 
от Господа свое исцеление?»

Я так же хочу попросить вас, просите в молитве у Господа 
цель для своей жизни. Тогда вы будете стремиться к ее дости-
жению и ни одна болезнь не сможет помешать вам, потому 
что написано Ис.54:17 «Ни одно орудие, сделанное против 
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тебя, не будет успешно...» Болезнь – орудие сатаны против 
тебя, и Господь обещал, что ты в сражении против него будешь 
успешен. В сражении против болезни всегда уповай на Го-
спода и Его силу. Ты можешь знать все принципы, методы, 
места Писания, но это все может оказаться бесполезным, 
если не будешь знать Иисуса лично. Только Он Сам может 
исцелить и освободить тебя, и тогда это будет история твое-
го исцеления и ты сможешь рассказать о ней другим людям. 
Иисус прославится в твоей жизни, а твое свидетельство, 
так же, как и мое, надеюсь, принесет кому-то надежду и 
укрепит веру.

Молюсь о вас, друзья этой молитвой (если вы больны и 
нуждаетесь в исцелении, положите свою руку на то место, 
которое нуждается в прикосновении от Господа):

«Дорогой Господь. Прошу тебя о тех, кто читает 
мое свидетельство и нуждается в исцелении от бо-
лезни. Ты велик милостью и изобилуешь благода-
тью. Прикоснись своей исцеляющей силой к этим 
драгоценным людям. Пусть сила Духа жизни в их 
телах победит силу немощи и болезни. Пусть они 
исцелятся от недугов, которые их атакуют. Освобо-
ди их от оков болезни, избавь от мучений в теле, 
так как Ты страдал вместо них, изранен был вместо 
них, чтобы они в своем теле не носили ран. Пусть 
Твое слово станет для них явным. Благодарю Тебя. 
Во имя Иисуса Христа. Аминь!»

Вы также можете помолиться молитвой покаяния, если 
вы никогда так не молились.

Отец Небесный, прошу Тебя, прости мне все мои 
грехи. Я верю, что Иисус Христос умер за мои гре-
хи, чтобы я был(а) прощен(а). Иисус Христос, про-
шу Тебя, стань Господом моей жизни. Войди в мое 
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сердце. Возьми мою судьбу в Свои руки и устрой 
ее. Я доверяю тебе свое здоровье и все сферы сво-
ей жизни. Благодарю, что Ты услышал меня. Во имя 
Иисуса Христа я молился(лась). Аминь. 

Недавно, когда я уже заканчивала писать это свидетель-
ство моего исцеления, я вдруг очень ясно осознала, что Го-
сподь исцелил меня для Себя. ОН ИСЦЕЛИЛ МЕНЯ, ЧТО-
БЫ Я СЛУЖИЛА ЕМУ, ПРОПОВЕДУЯ ЕВАНГЕЛИЕ И 
ИСЦЕЛЯЯ БОЛЬНЫХ.

Исцеление – это не награда для нас за покаяние и пра-
ведную жизнь, это знамение, сопровождающее проповедь 
Евангелия. И каждый, получивший свое чудо от Бога, прими 
решение служить Ему, исполняя Его поручение и поклоня-
ясь Ему, истинному Богу.

А они пошли и проповедывали везде, при Го-
споднем содействии и подкреплении слова 
последующими знаменитий. Аминь.

В заключение хочу сказать, что мое свидетельство – это 
«Семена здоровья», которые я сею в ваши сердца. Кто от-
кроет сердце и примет это семя, обязательно пожнет плод – 
свободу и исцеление.

Благодарите Господа за Его любовь, милосердие, состра-
дание и ваше исцеление. Свидетельствуйте о Его силе, сейте 
ваши «Семена здоровья».

Мар. 16:20
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