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КАК БОГ ДАЛ МНЕ СЛУЖЕНИЕ 
ИСЦЕЛЕНИЯ И ПОСЛАЛ

 МЕНЯ В АФРИКУ

Про шло во семь лет с той по ры, ког да Бог явил мне Ии су са как Це ли-
те ля. Я при ни мал уча с тие в слу же нии ис це ле ния. В те че ние этих вось ми 
лет с каж дым от ве том на мо лит ву, с каж дым чуд ным Бо жь им при кос но-
ве ни ем, с каж дой ре ак ци ей мо ей ду ши на дей ст вие Бо жь е го Ду ха во мне 
все боль ше рос ла жаж да бли зо с ти с Гос по дом и осо зна ния Его при сут ст-
вия, по доб ная той, ка кая бы ла, по мо е му мне нию, у уче ни ков Ии су са в 
пер во апо с толь ской церк ви.

ОН ПРИ НИ МА ЕТ ОСО БОЕ ПО МА ЗА НИЕ ОТ ДУ ХА
Од наж ды по сле слу же ния ис це ле ния, на ко то ром шла речь о не об хо ди-

мо с ти кре ще ния Свя тым Ду хом, я пре кло нил ко ле ни в мо лит ве по свя ще-
ния Бо гу, и по ма за ние Свя то го Ду ха со шло на ме ня. Вол ны свя той сла вы 
про шли сквозь мое ес те ст во, и я был пе ре не сен в мир Бо жь е го при сут ст-
вия и си лы. По сле это го ме ня ча с то про си ли мо лить ся за лю дей, и чу де са 
ис це ле ния со вер ша лись вре мя от вре ме ни. Я чув ст во вал, что на хо жусь на 
по гра нич ной тер ри то рии ве ли ко го ду хов но го ми ра, но я был не спо со бен 
пол но стью в не го вой ти, по это му не ощу щал удов ле тво ре ния от до стиг-
ну то го мною ду хов но го уров ня. 

На ко нец я по нял, что дол жен еже днев но по свя щать не сколь ко ча сов 
об ще нию с Бо гом, раз мы ш ле нию и мо лит ве. Про шли ме ся цы. И вот 
од наж ды ут ром, ког да я пре кло нил ко ле ни для мо лит вы, Дух Гос по день 
про го во рил ко мне: «По тер пи до осе ни». Мое серд це воз ра до ва лось от этих 
слов, и я про дол жил, как и преж де, про во дить вре мя в раз мы ш ле нии и 
мо лит ве. Мне ста ло лег ко от де лять се бя от жиз нен ной су е ты, так что, по ка 
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мои ру ки и ра зум бы ли за ня ты по всед нев ны ми де ла ми, мой дух про дол-
жал об щать ся с Бо гом.

Од но вре мен но со служ бой в груп пе ис це ле ния я ра бо тал уп рав ля ю щим 
в стра хо вой ком па нии. Все эти во семь лет я про по ве до вал поч ти каж дый 
ве чер. По сле слу же ний мы с дру зь я ми со би ра лись, что бы вме с те мо лить ся 
Бо гу до тех пор, по ка не по лу чим кре ще ния Свя тым Ду хом, – так, по 
на ше му мне нию, по сту па ли пер вые уче ни ки Хри с та. Я го во рил: «Бо же, 
ес ли Ты ок ре с тишь ме ня Свя тым Ду хом и дашь мне си лу Бо жью, то мне 
уже ни что не по ме ша ет быть по слуш ным Те бе и ис пол нять Твою во лю».

ОН ПРИ НИ МА ЕТ КРЕ ЩЕ НИЕ СВЯ ТЫМ ДУ ХОМ
Как�то один брат�слу жи тель по зво нил и по про сил ме ня схо дить с 

ним на ве с тить боль ную. Мы при шли к ней до мой и уви де ли ее си дя-
щей в ин ва лид ной ко ля с ке. Эта жен щи на стра да ла рев ма тиз мом, все ее 
су с та вы бы ли вос па ле ны. В та ком со сто я нии она на хо ди лась уже 
де сять лет.

В то вре мя как мой друг бе се до вал с жен щи ной, под го тав ли вая к мо лит-
ве, да бы она мог ла при нять ис це ле ние, я рас по ло жил ся в глу бо ком крес ле 
на про ти во по лож ной сто ро не боль шой ком на ты. Моя ду ша взы ва ла к 
Бо гу. Вдруг мне по ка за лось, что я по пал под теп лый тро пи че с кий ли вень, 
ко то рый, од на ко, лил ся не на ме ня, а че рез ме ня. Мои дух, ду ша и те ло 
при шли в со сто я ние та ко го глу бо ко го по коя, ка ко го я еще ни ког да не 
ис пы ты вал. Мой ра зум, ко то рый все гда был та ким ак тив ным, стал со вер-
шен но уми ро тво рен ным. Бла го го ве ние Бо жь е го при сут ст вия сни зо ш ло на 
ме ня. Я знал, что это был Гос подь. 

Про шло не сколь ко мгно ве ний, и Дух ска зал: «Я ус лы шал твои 
мо лит вы и уви дел твои сле зы. Те перь ты кре щен Свя тым Ду хом». За тем 
я по чув ст во вал, как по то ки энер гии раз ли лись по все му мо е му те лу – 
от ма куш ки до ступ ней ног. На пря же ние и ско рость этих по то ков воз-
рос ли на столь ко, что мне по ка за лось, буд то они прошили мое те ло и 
че рез но ги уш ли в пол. Эта энер гия бы ла столь силь на, что мое те ло 
на ча ло ин тен сив но ви б ри ро вать, и ес ли бы я не си дел в глу бо ком и 
низ ком крес ле, то на вер ня ка упал бы на пол.

В тот мо мент я уви дел, что мой друг зна ка ми при гла ша ет ме ня при-
со е ди нить ся к не му в мо лит ве за боль ную жен щи ну. На пол нен ный 
но вой си лой, я встал, но мое те ло так силь но тряс лось, что мне бы ло 
тя же ло прой ти че рез ком на ту. Я с тру дом сдер жи вал дрожь в ру ках. 
По ни мая, что в та ком со сто я нии мне нель зя воз ла гать ру ки на боль ную, 
что бы не про из ве с ти на нее не при ят но го впе чат ле ния, я кос нул ся 
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ма куш ки го ло вы жен щи ны кон чи ка ми паль цев. Тот час по то ки свя той 
энер гии про шли че рез ме ня и во шли в нее. 

Мой друг, ис пол нен ный же ла ния по мочь, встал на ко ле ни. За тем со 
сло ва ми «По мо лим ся, что бы Гос подь сей час ис це лил вас» он взял боль-
ную за ру ку. Как толь ко их ру ки со при кос ну лись, энер гия про шла че рез 
ее ру ку в не го. Мощ ный удар сва лил мо е го дру га на пол. Он с удив ле ни ем 
взгля нул на ме ня, вско чив на но ги, ра до ст но ска зал: «Сла ва Гос по ду, 
Джон, Ии сус кре с тил те бя Свя тым Ду хом!».

За тем он взял жен щи ну за ру ку, ко то рая бы ла без дви же ния мно гие 
го ды. Сжа тые ру ки раз ве лись в сто ро ны, и су с та вы на ча ли ра бо тать: сна-
ча ла ожи ли паль цы, ки с ти, за пя с тья, по том – лок ти и пле чи. 

Это бы ли внеш ние про яв ле ния свер шив ше го ся чу да. Но как опи-
сать не ска зан ные ра дость и вос торг, ко то рые я ощу тил в сво ем ду хе? 
Ка ки ми сло ва ми вы ра зить мир и Бо жье при сут ст вие, от ко то рых воз-
ра до ва лась моя ду ша? Да же сей час, де сять лет спу с тя, то бла го го ве-
ние, ко то рое я ис пы тал тог да, про дол жа ет жить в мо ей ду ше. Об этом 
пе ре жи ва нии Ии сус ска зал: «...кто бу дет пить во ду, ко то рую Я дам 
ему, тот не бу дет жаж дать во век; но во да, ко то рую Я дам ему, сде ла-
ет ся в нем ис точ ни ком во ды, те ку щей в жизнь веч ную» (Ио ан на 4:14). 
Этот не ис ся ка ю щий ис точ ник те чет че рез мои дух, ду шу и те ло днем и 
но чью, не ся мно же ст ву лю дей спа се ние, ис це ле ние и кре ще ние Свя-
тым Ду хом в си ле Бо жь ей.

РЕ ЗУЛЬ ТАТ КРЕ ЩЕ НИЯ СВЯ ТЫМ ДУ ХОМ
Вско ре по сле мо е го кре ще ния Свя тым Ду хом на ча лась ра бо та Ду ха, 

це лью ко то рой бы ло про явить во мне чер ты Ии су са Хри с та. Во вре мя 
обу че ния и из ме не ний, со вер ша е мых Ду хом Свя тым, в мо ей ду ше про бу-
ди лась ве ли кая лю бовь к лю дям. Я уви дел их дру ги ми гла за ми. Лю ди 
ка за лись мне за блуд ши ми ов ца ми, ко то рые раз бре лись и дви жут ся на 
ощупь, без оп ре де лен ной це ли. Они не по ни ма ют, что для то го, что бы 
ре шить все свои про бле мы, им не об хо ди мо об ра тить ся к Бо гу. В мо ей 
ду ше по яви лось же ла ние воз ве с тить ис ти ну о Хри с те и явить лю дям Его 
спа са ю щую и ис це ля ю щую си лу.

БО ЖИЙ ПРИ ЗЫВ И ДЕ ЛО ВЫЕ ИН ТЕ РЕ СЫ
Я стал за ме чать не кое раз де ле ние в сво ем серд це. Я не мог ус пеш но 

вы пол нять обыч ные за да чи и ве с ти биз нес. Ког да ко мне в кон то ру при-
хо дил кли ент, я был не в со сто я нии со сре до то чить ся на об суж де нии 
де ло вых про блем в те че ние 20�30 ми нут, хо тя знал, что пе ре го во ры мог ли 
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при не с ти мне при быль в ты ся чи дол ла ров. С по мо щью но вой спо соб но-
с ти ви деть суть ве щей я мог за гля нуть в ду шу че ло ве ка, по нять его вну т-
рен ние мо ти вы и его жизнь. Я ви дел пе ред со бой не де ло во го парт не ра, а 
од ну из блуж да ю щих овец и ощу щал ог ром ное же ла ние по мочь ей вер-
нуть ся к Бо гу за спа се ни ем.

Я от кро вен но рас ска зал о сво ем ду шев ном со сто я нии пре зи ден ту ком па-
нии. На это он спо кой но от ве тил: «Вы на пря жен но тру ди лись, Лейк. Вам 
нуж ны пе ре ме ны. Возь ми те от пуск на три ме ся ца, и ес ли хо ти те про по ве до-
вать – про по ве дуй те. Но по ис те че нии трех ме ся цев вы пой ме те, что зар пла-
та в пятьдесят ты сяч дол ла ров в год – слиш ком хо ро шие день ги, что бы 
по жерт во вать ими ра ди меч ты о ре ли ги оз ной де я тель но с ти». Я по бла го да-
рил его и по ки нул офис, что бы боль ше ни ког да ту да не воз вра щать ся. 

Я при нял при гла ше ние при со е ди нить ся к од ной из еван ге ли за ци он-
ных групп и в те че ние трех ме ся цев еже днев но про по ве до вал пе ред боль-
ши ми со бра ни я ми лю дей. Мно гие, рас ка яв шись в гре хах, об ре ли спа се-
ние, из ба ви лись от бо лез ней; сот ни по лу чи ли кре ще ние Свя тым Ду хом. 
Спу с тя три ме ся ца я ска зал Бо гу: «Гос подь, я от ре ка юсь от все го в сво ей 
жиз ни, кро ме мис сии не сти лю дям Еван ге лие Ии су са Хри с та».

Я про дал свое иму ще ст во, вы ру чен ные сред ст ва ис поль зо вал так, как 
счи тал не об хо ди мым в ин те ре сах Бо жь е го Цар ст ва. Я стал пол но стью 
за ви си мым от Бо га. Упо вая на Его под держ ку для се бя и сво ей се мьи, я 
по свя тил жизнь про по ве ди Ии су са Хри с та.

ПРИ ЗЫВ ЕХАТЬ В АФ РИ КУ
Во вре мя слу же ния в од ном го ро де на се ве ре шта та Ил ли нойс маль-

чик�слу га из гос ти ни цы, где мы ос та но ви лись, об ра тил ся к по сто яль цам 
с прось бой по мочь ему спи лить боль шое де ре во. Я вы звал ся по мочь. 
Ког да мы при ня лись за де ло, Дух Гос по день от чет ли во про го во рил ко 
мне: «По ез жай в Ин ди а на по лис. Под го товь ся к зим ней кам па нии. Арен дуй 
боль шой зал. Вес ной ты по едешь в Аф ри ку».

И я от пра вил ся в Ин ди а на по лис. Гос подь на прав лял ме ня уди ви тель-
ным об ра зом. Че рез не сколь ко дней по при ез де я арен до вал боль шой зал, 
где под Бо жь им ру ко вод ст вом стал про во дить слу же ния. В это вре мя 
про изо ш ло со бы тие, бла го да ря ко то ро му я впос лед ст вии до стиг боль ших 
ус пе хов в сво ем слу же нии.

ОН ПРИ НЯЛ СИ ЛУ ИЗ ГО НЯТЬ БЕ СОВ
Как�то ут ром я при шел на кух ню, что бы по за вт ра кать, но об на ру жил, 

что у ме ня про пал ап пе тит. Тог да, как обыч но, я за нял ся ра бо той. Ни в 
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обед, ни ве че ром, ни на сле ду ю щий день у ме ня не бы ло ни ка ко го же ла-
ния по есть. Так про дол жа лось до тре ть е го дня. На тре тий день это го 
по ста, к ве че ру, ме ня ох ва ти ло ог ром ное же ла ние мо лить ся. Сто и ло мне 
уе ди нить ся, как мо лит ва на чи на ла течь из мо ей ду ши, слов но ре ка. Я 
про сто не мог ос та но вить ся. Так про дол жа лось не сколь ко дней. Как 
толь ко у ме ня по яв ля лась воз мож ность по быть в уе ди нен ном ме с те, я 
пре кло нял ко ле ни и ча са ми из ли вал Бо гу свое серд це. Что бы я ни 
де лал, эта мо лит вен ная ре ка про дол жа ла течь из мо ей ду ши. 

На ше с той день мо е го по ста Дух Свя той сно ва ска зал мне: «Иди и 
мо лись». Я пре кло нил ко ле ни у сво ей кро ва ти. Во вре мя мо лит вы Дух 
спро сил: «Дав но ли ты мо лишь ся о си ле из го нять бе сов?». Я от ве тил: «Дав-
но, Гос подь». И Дух ска зал: «От ны не ты бу дешь из го нять бе сов». Я встал 
с ко лен и про сла вил Бо га.

СЛУЧАЙ С МУЖЧИ НОЙ, ОДЕР ЖИ МЫМ БЕ СА МИ
На сле ду ю щий ве чер, по сле окон ча ния слу же ния, ко мне по до шел 

муж чи на. Ука зы вая на боль шой транс па рант, на ко то ром крас ны ми бук-
ва ми бы ло на пи са но: «Во имя Мое они бу дут из го нять бе сов», он спро-
сил: «Вы ве ри те в это?». Я от ве тил: «Да». Тог да он ска зал: «Не спе ши те 
так го во рить. Я объ е хал всю стра ну в по ис ках слу жи те ля, ко то рый до ка-
зал бы мне это на де ле. Мно гие го во ри ли, что ве рят, но, ког да я про сил 
их по мочь мне, они все гда на хо ди ли при чи ну для от ка за». Я ска зал: 
«Брат, я ве рю в это всем сво им серд цем». 

За тем муж чи на про го во рил: «Я объ яс ню, по че му об ра тил ся к вам. Два 
с по ло ви ной го да на зад мой брат вне зап но по те рял рас су док. Его по ме с-
ти ли в пси хи а т ри че с кую боль ни цу, где он на хо дит ся по сей день. Он 
одер жим злым ду хом. Вра чам, об сле до вав шим его, не уда лось ус та но вить 
ди а гноз: все функ ции те ла и го ло вной мозг бра та на хо дят ся в нор маль-
ном со сто я нии». Тог да я ска зал: «Брат, при ве ди его сю да». 

В вос кре се нье, во вре мя слу же ния, этот че ло век во шел в зал в со про вож-
де нии сво е го бра та, ма те ри и мед се с т ры из боль ни цы. Я ос та но вил про по-
ведь, по до звал к се бе шесть че ло век, име ю щих твер дую ве ру в Бо га, что бы 
вме с те с ни ми мо лить ся за его ос во бож де ние. Я спу с тил ся со сце ны, воз ло-
жил ру ки на го ло ву стра даль ца и во имя Ии су са Хри с та, Сы на Бо жь е го, 
при ка зал ду ху, ко то рый му чил это го че ло ве ка, вый ти из не го. Бо жий Дух 
про нес ся че рез ме ня, как мол ния. В ду ше я знал, что не чи с тый дух уже 
из гнан, по это му не уди вил ся, ког да че рез мгно ве ние этот муж чи на под нял 
го ло ву и за го во рил со мной впол не ра зум но. Спу с тя не сколь ко дней его 
вы пи са ли из пси хи а т ри че с кой боль ни цы. Он вер нул ся до мой ис це лен ным. 
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Так Бог под твер дил Свое Сло во. С тех пор Бо жья си ла пре бы ва ет во 
мне, бла го да ря че му я по мог мно гим лю дям при нять от Господа ис це ле-
ние и ос во бож де ние. 

ДЕНЬ ГИ НА ПРО ЕЗД ДО АФ РИ КИ
Од наж ды про по вед ник – мой парт нер по слу же нию – спро сил: 

«Джон, сколь ко сто ят би ле ты до го ро да Йо хан не с бур га в Юж ной 
Аф ри ке?». Я от ве тил: «Две ты ся чи дол ла ров». Он ска зал: «Ес ли мы 
ре ши ли ехать в Аф ри ку вес ной, то сей час как раз при шло вре мя 
мо лить ся о день гах». Я ска зал, что мо люсь об этом с Но во го го да, но не 
по лу чил от ве та ни от Гос по да, ни от че ло ве ка. Он ус по ко ил ме ня: 
«Ни че го, те перь мы бу дем мо лить ся об этом вме с те». Спу с тя не сколь ко 
дней мой друг вер нул ся с поч ты, по ло жил на стол че ты ре че ка по 500 
дол ла ров каж дый и ска зал: «Джон, вот от вет. Его при слал Ии сус. Мы 
едем в Аф ри ку». 

Пер во го ап ре ля 1908 го да я с же ной, се мью де ть ми и че тырь мя сво и ми 
дру зь я ми вы ехал из Ин ди а на по ли са. У нас бы ли би ле ты до Йо хан не с бур-
га и пол то ра дол ла ра на лич ные рас хо ды в пу ти. (Да лее д�р Лейк рас ска-
зы ва ет о за ме ча тель ных при ме рах Бо жь е го обес пе че ния, бла го да ря ко то-
ро му они смог ли по крыть пу те вые рас хо ды.)

Я знал им ми г ра ци он ные за ко ны Юж но�Аф ри кан ского Союза* и 
по ни мал, что преж де, чем нам поз во лят сой ти на бе рег, им ми г ра ци он-
ный ин спек тор про ве рит у ме ня на ли чие, как ми ни мум, 125 дол ла ров. 
Мы го ря чо мо ли лись об этом, и до то го, как пе ре сек ли эк ва тор, в мо ей 
ду ше на сту пил по кой. Я по нял, что Гос подь ус лы шал мою мо лит ву. 

Че рез 10 дней мы при бы ли в порт Кейп та ун. Им ми г ра ци он ный 
ин спек тор под нял ся на борт на ше го ко раб ля, и пас са жи ры вы ст ро и лись 
в оче редь, что бы по ка зать свои день ги и по лу чить раз ре ше ние сой ти на 
бе рег. Же на спро си ла ме ня: «Что ты со би ра ешь ся де лать?». Я от ве тил: 
«Со спо кой ным серд цем вста ну в оче редь. До это го мо мен та мы бы ли 
по слуш ны Гос по ду – те перь де ло за Ним. Ес ли нас от пра вят на зад – зна-
чит, так то му над ле жит быть».

Ког да я сто ял, ожи дая сво ей оче ре ди, наш по пут чик кос нул ся мо е го 
пле ча и зна ко м по про сил отой ти с ним к кор ме ко раб ля. Он за дал мне 
не сколь ко во про сов, а за тем до стал из кар ма на че ко вую книж ку и вру чил 
мне два че ка на об щую сум му 200 дол ла ров. Я вер нул ся в оче редь, по ка-
зал че ки ин спек то ру и по лу чил раз ре ше ние сой ти на бе рег.

* С 1961 года Южно-Африканская Республика. – Прим. ред. 
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БОГ ДА ЕТ ИМ ДОМ В АФ РИ КЕ
Йо хан не с бург на хо дит ся в по лу то рах ты ся чах ки ло ме т ров от Кейп та-

у на в глубь стра ны. Во вре мя по езд ки на по ез де мы го ря чо мо ли лись о 
до ме, в ко то ром мы мог ли бы жить. Мы бы ли мис си о не ра ми ве ры, за 
на шей спи ной не бы ло ни спон со ров, ни дру зей, ко то рые обес пе чи ва ли 
бы нас фи нан са ми. Мы упо ва ли лишь на Гос по да. Не од но крат но во вре-
мя по езд ки в Йо хан не с бург мы скло ня ли на ши го ло вы и на по ми на ли 
Бо гу, что нам по на до бит ся дом. И Бог от ве тил на на шу мо лит ву и бла го-
сло вил нас.

По при бы тии в Йо хан не с бург ко мне по до шла не зна ко мая жен щи на 
и спро си ла: «Вы груп па мис си о не ров из Аме ри ки?». Я от ве тил: «Да». Тог-
да она по ин те ре со ва лась: «Сколь ко че ло век в ва шей се мье?». Я от ве тил: 
«Я, моя же на и се ме ро де тей». – «О, зна чит, вы та са мая се мья. Гос подь 
по слал ме ня встре тить вас, и я хо чу пред ло жить вам жи лье».

В тот же день мы обос но ва лись в меб ли ро ван ном кот те д же в при го ро-
де Йо хан не с бур га, вла де ли цей ко то ро го бы ла на ша воз люб лен ная бла го-
де тель ни ца г�жа Ц. Л. Гу де нау. Она по сей день ос та ет ся на шим до ро гим 
дру гом и со рат ни ком в Гос по де. Сей час она про жи ва ет в шта те Фло ри да 
и ча с то на ве ща ет нас на За пад ном по бе ре жье.


