ИСЦЕЛЕНИЯ И ЧУДЕСА.
ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ.

БЫВАЮТ ЛИ СЕГОДНЯ ИСЦЕЛЕНИЯ И ЧУДЕСА ОТ БОГА? Никогда не стареющая тема.
ХРИСТОС, ИСЦЕЛЯЮЩИЙ ДУШУ. НЕ ШУМНЫМ ЧУДОМ…

БЫВАЮТ ЛИ СЕГОДНЯ ИСЦЕЛЕНИЯ И ЧУДЕСА ОТ БОГА? Никогда не стареющая тема.

«Он исцеляет сокрушенных сердцем, и врачует скорби их». (Псл. 146:3).

…На днях одному человеку в Краснодаре пересадили сердце. Незадолго перед этим он
покаялся в баптистской церкви. Во время операции родственники-баптисты стояли на коленях и
молили Бога об успехе операции. Операция прошла благополучно. По словам врачей, пациент
чувствует себя нормально. Все радуются, благодарят Бога…
Член той церкви спросил меня: «Что ты думаешь об этом?..» Я ответил: «Воздерживаюсь от
любых комментариев. Могу лишь заметить, что благодарить Бога за успех в такой операции,
означает также благодарить Его за то, что кто-то погиб… Не знаю. Может я в таком вопросе чегото недопонимаю…»
ИСЦЕЛЯЕТ ЛИ БОГ СЕГОДНЯ? Глубоко верующий человек знает: Да! Конечно! Сегодня Бог
исцеляет и спасает людей точно так же, как Он делал это всегда. В Святом Писании сказано:
«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого
нет изменения и ни тени перемены». (Иак. 1:17).
Неосведомленные люди считают, что их лечат врачи, лекарства. Лечит Бог, хотя и через
врачей, или с помощью лекарств. Точно так же, как и кусочек хлеба на стол человеку каждый
день подает не министр сельского хозяйства, не фермер, и не торговец. Хлеб человеку приходит
от Бога… Знающие люди каждый день благодарят Бога за хлеб насущный, и за здоровье…
Когда возникает вопрос об исцелении от Бога, имеется ввиду не обыденное излечивание, не
привычное, а чудесное, необыкновенное, сверхъестественное. Исцеляет ли сегодня Бог таким
образом?

Да, Бог исцеляет! Фактов великое множество. Но - кого, как исцеляет? Это – непростые
вопросы. Ограниченному человеческому разуму подчас трудно понять смысл и логику Божьих
дел. «Мои мысли – не ваши мысли, не ваши пути – пути Мои, говорит Господь. Но, как небо выше
земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших». (Исайя 55:8,9).
Почему Христос в большинстве случаев запрещал разглашать об исцелениях, которые Он
совершал?
Почему воскресший Лазарь не ходил рядом с Христом как «наглядное пособие»,
подтверждающее силу и правоту Христа?
Исцеленный Богом человек, как правило, не будет хвастаться своим чудесным исцелением. В
Библии упоминается случай, как смертельно больной царь Езекия, после своего чудесного
исцеления от Бога, неправильно себя повел, чем и согрешил. (2 Паралип. 32:24,25).
И в наше время Господь сверхчеловеческим образом исцеляет от физических болезней. Вот
свидетельство христианина, который несколько месяцев назад самым, что ни на есть буквальным
чудом, был исцелен от смертельной болезни: «…Результаты анализа показывали однозначно:
рак. …Сколько ни крепился, но все же после такого известия кровь хлынула в голову, и во рту
как-то пересохло… Значит, отжил свое, пора готовиться к уходу… Что-ж, слава Богу за все…
…Молился, и говорил Господу: «Я готов… Господи! Слава тебе за все! Господи, для тебя нет
ничего невозможного. Исцели меня, Господи! Дай возможности пожить еще немного… Есть у
меня на сердце сделать кое-что для славы Твоей…» Молитвы были не длинными. Молитв было
не много…»
Также за этого брата несколько раз молились другие верующие.
…Через две недели врачами было решено повторно взять образцы ткани на анализ. (В это
время никакого специального лечения не проводилось). Результаты пришли ошеломительные –
рака нет. Выписывая через несколько дней неожиданно выздоровевшего пациента,
зав.отделением, внимательно смотря ему в глаза, спрашивал: «Где делся рак? Ошибка
исключается. Он действительно был. Но теперь его нет…» Впрочем, прежде всего, исцеление
подтверждалось самочувствием пациента.
Медицина, конечно, не сказала, что больного исцелил Бог. Но факт внезапного и бесследного
исчезновения злокачественного новообразования она зафиксировала документально.
И через полгода специальное обследование подтвердило: пациент по этой части – здоров.
Брат рассказывает: «Когда я осознал, что Бог услышал молитвы, что убрал болезнь, мне стало
по-настоящему страшно. Бог – рядом. Он смотрит на меня. Он коснулся меня… А это страшно…
Как то не получается ни прыгать от радости, ни скакать и петь, а хочется одно – пасть ниц перед
Ним, благодарить Его, и просить: «Будь милостив ко мне грешнику, Господи…» Поистине – новое,
доселе неведомое чувство. Его не объяснишь словами…»
Сегодня этот исцеленный говорит: «Как могу я теперь трубить и разглашать о своем чудесном
исцелении? Ведь об избавлении от болезней молятся многие, но они пока не исцелены. Не
подумают ли другие, что я чем-то лучше, поэтому и получил ответ Бога?.. Ведь это не так. И у
Бога нет лицеприятия»…

В наше лукавое время, когда все переворачивается с ног на голову, действительно, даже
самые лучшие дела и факты, даже чудеса Господни могут быть истолкованы не верно.
Однажды Христос говорил одному из исцеленных: «…иди домой к своим и расскажи им, что
сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». (Марк 5:19). Те, которых исцелил Бог, просто
не смогут промолчать о том, что им сделал Бог. И они расскажут о Божьих делах. Но так, чтобы
принести славу Ему, Богу.
Многочисленные публичные религиозные шоу, которые проводят различные, в том числе и
телевизионные проповедники-целители, есть афера лжепророков.
«Чудотворные образа», «целебные источники», и т.д. – есть религиозная ложь.
(Анекдот по теме, из жизни: Очередной посетитель, внося плату за вход к целебному источнику,
спрашивает у священника: «Батюшка, скажите, кому-нибудь помог этот целебный источник?..»
«Двоим - особенно помог. Мне и диакону… Наши дела сейчас очень хороши…»)
Да, Бог может исцелить. А может и не исцелить. Человек должен понять и принять, что кому-то
Бог положит дожить до глубокой старости, а кто-то умрет молодым, или даже ребенком.
Бог руками Апостола Павла творил многие исцеления, но самого Павла не исцелил. Всю свою
жизнь этот великий Апостол страдал от недуга. Не исцелил Бог и сподвижника Павла Тимофея…
Проблема в том, что большинство людей имеют весьма поверхностную веру. Им нужно чудо.
Как известно, спрос рождает предложение. Всякие «чудеса» сыплются на них как из рога
изобилия. Для этой категории населения вопрос о том, исцеляет ли Бог физические болезни
людей, является настоящей проблемой. И они же служат неиссякаемым источником и
питательной почвой для бесчисленных религиозных и около религиозных шулеров и аферистов,
«демонстрирующих» чудеса «исцеления от Бога».
Исцеляет ли Бог сегодня? Конечно! Кого исцелит Бог: православного, баптиста, свидетеля
Иеговы..? Любого! Вот здесь Бог – точно нелицеприятен. И атеиста? Спасет и атеиста!
Много лет назад мне рассказывал один фронтовик, как в начале войны к ним в дивизию
прибыл полковник из политотдела с лекцией на антирелигиозную тему. Только он приступил к
своему докладу, как началась немецкая бомбежка. Все смешалось в одну кошмарную кучу. От
страха никто не знал куда бежать. Да и бежать то некуда было. «Я оказался под какой-то
лестницей»,- рассказывал фронтовик. «Чуть осмотревшись, я увидел рядом с собой полковникалектора... Как он молился! Как он крестился!..» Бомбардировка была сокрушительной. Из всего
личного состава, единственными, нисколько не пострадавшими, были этот солдат и молившийся
рядом с ним полковник, лектор-атеист из политотдела…
Да, Бог помогает! Но не для шоу, не для рекламы, и, тем более - не для пропаганды религий…
…Очень ревностный протестантский пастор, возложив руки на голову сидящей в инвалидной
коляске старушке, громко, просто криком молится об ее исцелении. После нескольких
неудачных попыток исцелить, он заявил старой, плачущей женщине: «У тебя нет веры, поэтому
Господь тебя не исцеляет…»
Этот человек – не религиозный аферист. Он действует не за деньги. Он чистосердечно считает,
что, если крепко ВЕРИТЬ, Бог исцелит любую болезнь. По его глубокому убеждению,

единственная причина, почему сегодня люди не исцеляются от Бога – их неверие. Совершенно
искренне он сослался на случай, когда Христос в Назарете «не совершил чудес по неверию их»…
Однако, пастор упустил из внимания, что Христос там, как правило, и не приступал к
совершению чудес. Он Духом увидел, что Его чудеса не принесут людям никакой пользы, и
поэтому не показывал их. Нигде в Писании нет и намека на то, чтобы Христос, или Апостолы
после Пятидесятницы, взялись бы совершать какое-либо чудо, и чтобы оно у них не получилось.
В этом, вероятно, принципиальная разница между чудом от Бога, и чудом от лукавого. Чудо от
Бога никогда не дает сбоев.
Есть ли чудеса от Бога? Конечно! Но есть и чудеса от лукавого. Их – больше. Как распознать,
что от Бога, а что – нет? Дух распознает. «Овцы Мои слушают голос Мой, и за другим не идут…»
(Иоан. 10 гл.)
Базировать веру в Бога на буквальных знамениях и чудесах - то же, что строить дом на песке.
Исцелить от смертной болезни, значит, прибавить несколько лет этой жизни, поскольку смерти
не избежит никто. В конечном итоге исцеленный умрет точно также, как и не исцеленный.
Кроме того, даже Божественное исцеление от одной смертельной болезни, никак не гарантирует
того, что человек завтра не заболеет другой смертельной болезнью, или не погибнет от какогонибудь случая. «…Как если бы кто убежал от льва – и попался бы ему навстречу медведь, или
если бы пришел домой и оперся рукой о стену – и змея ужалила бы его…» (Амос 5:19).
Наша, человеческая проблема в том, что мы очень боимся смерти. Люди суеверно не говорят
о ней, избегают, обходят эту тему. А зря! Божий человек смерти не боится. Для него – смерти
нет. «Кто соблюдает слово Мое, тот не увидит смерти во век»,- так сказал Христос. (Иоан. 5:21).
Что значат эти слова? Как их понимать?
Если будет угодно Богу, в следующих статьях думаю изложить свое понимание этих вопросов.
Пока, особенно к сведению неверующих, могу лишь повторить, что смерти действительно нет…

…Некоторые люди, читая кое-что из того, что я публикую, иногда говорят: «Он противоречит
сам себе…» Вот и сейчас они получили возможность, при желании, так заявить. Пару абзацев
ранее я говорил, что «смерти не избежит никто», а теперь заявляю: «смерти нет»… Разве не
противоречие? Конечно, нет!
Я очень высоко ставлю своих читателей в интеллектуальном плане, и не считаю правильным
каждое предложение разжевывать до мелочей. Не знаю, может это и не совсем правильно. Но я
так понимаю. Думаю, что своим «разжевыванием», я бы только унизил читателей.
Есть две вещи, которые я старательно избегаю: растолковывать все досконально, и - давать
готовые ответы-рецепты. Иные даже обиделись на меня: «Читали, читали, думали, вот, сейчас
прямо скажет, что надо делать, куда идти, а он конкретно так ничего и не сказал…»
И не скажу, дорогие мои! Потому как один только Бог может говорить конкретно, «что
делать», и «куда идти». И Бог давно все сказал. «Имеющий уши слышать, да слышит…»
А что касается «ищущих» противоречий, так ведь они будут в любом случае. Если человек
настроен отрицательно, или его разум находится под покрывалом религии, то, что бы я ни сказал,

как бы ни сказал, он все равно не будет доволен. И глупо было бы угождать такому. Ведь даже в
Библии желающие находят неисчислимое количество «противоречий», в Которой, на самом
деле, нет ни одного противоречия! Что же говорить о моих каких-то письмах?
Для меня, как для человека, старающегося любить Бога и ближнего, самое главное – излагать
мысли в строгом согласии с Духом Священного Писания. Вот, если кто укажет мне на ошибки в
этом контексте – буду сердечно признателен, ибо никак не считаю себя «единственно истинным»,
но высказываю мысли по разумению, которое получил от Господа, смиренно молясь и
размышляя над Писанием.
«Пусть наказывает меня праведник: это милость; пусть обличает меня: это лучший елей,
который не повредит голове моей; но мольбы мои – против злодейств их». (Псл. 140:5)
«Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим и послал Меня исцелять
сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить
измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». (Луки 4:18,19).
Допустимо ли говорить, что эти слова пророка Исайи относятся к кому-нибудь из нынешних
учеников Христа? Или эти вдохновенные слова исполнились в первом веке, на Христе, и ныне
окончательно устарели? А может они, после Христа, теперь относятся ко всем ученикам Христа?
Если бы эти слова Библии сегодня не имели исполнения, то сейчас никто никому не мог бы
оказывать духовной помощи…
По большому счету, в этом Библейском тексте содержится ответ на вопросы: Как стать
«целителем»? Кто может им стать? Что исцелять?..
А буквальные немощи и болезни излечивает Бог. Это – факт. Или не излечивает. Тоже –
факт. К Нему и будем обращаться за помощью. И примем все, что, по Своей милости, Он дарует
нам, пока смертным, но не умирающим…

ХРИСТОС, ИСЦЕЛЯЮЩИЙ ДУШУ. НЕ ШУМНЫМ ЧУДОМ…

«Придите ко Мне… и найдете покой душам вашим». (Христос).

В первом веке Иисус Христос, а затем Его последователи массово излечивали психически
больных. Тогда это называлось изгнанием бесов. Но дело даже не в терминах. Люди с
«нарушенной психикой», попросив Иисуса или Его учеников о помощи – получали полное
душевное здоровье, причем – сразу, быстро, в один миг.
Духовная мощь Христа и Его учеников была просто фантастической, явно сверхчеловеческой.
Они могли в один момент как бы вынуть из человека его тяжелую, злую, темную, больную
душевную составляющую и заменить ее на светлую, чистую, радостную, здоровую. Угрюмый,
хмурый, вечно всем недовольный, а то и агрессивный по отношению к самому себе, к
окружающим и близким, человек - мгновенно превращался в светлого, доброго, отзывчивого,

радостного. И потом уже никогда не возвращался в тяжелое душевное состояние. Невероятное
чудо Божье!

ПОЧЕМУ АПОСТОЛЫ МОГЛИ ПОВЕЛЕВАТЬ БЕСАМ.

Апостолы изгоняли злых духов потому, что были исполнены Духа Святого. Без Божьего Духа
справиться с демонической силой никакой человек не может.
Вопрос: Почему Апостолы ПОЛУЧИЛИ Святой Дух?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить, что написано в Библии о Боге, ДАЮЩЕМ
Святой Дух.
Говоря коротко, Священное Писание властно подчеркивает одну, важнейшую мысль о Боге:
Бог не любит, когда, поклоняясь Ему, одновременно поклоняются другим богам. Такое служение
«двум господам» Всевышний Бог и Его Сын Иисус – ненавидят. (Сравним Откровение - 2:6,15).
Люди, которые веруя в Иисуса Христа, одновременно придерживаются ложных, бесовских
вероучений, никак и никогда не могут рассчитывать на дар Святого Духа.

Апостолы получили Святой Дух потому, что верили в Божьего Сына, в Иисуса Христа; только в
Него, и больше ни в кого, и ни во что. Вера Апостолов была чистой, свободной от всякой
религиозной лжи. Вера Апостолов не была разбавлена никакими языческими вероучениями,
обрядами, обычаями, традициями. Апостольская вера не была ничем осквернена, никакой
религиозной или философской человеческой или бесовской ложью.
В духовном смысле Апостолы были чистые, не оскверненные перед Богом. Поэтому Бог
послал им дар Святого Духа.

А КАК СЕГОДНЯ?

Взглянем на список современных религиозных течений, деноминаций.
Начнем с
православия-католицизма. Могут ли учителя-проповедники этих религий получить от Бога дар
Святого Духа?
Увы, нет.
А почему?
Потому, что их религии насквозь пропитаны языческими вероучениями, обычаями,
традициями. Начиная от веры в загробную жизнь, до буквального поклонения материальным
вещам - все это является мерзким язычеством.

В Библии прямо написано, что поклоняющийся изделиям рук, поклоняется бесам. (Откровение
9:20,21). Как же могут принять Святой Дух те, которые поклоняются бесам? Кто поклоняется
бесам, тот получит бесовский дух.

Затем посмотрим на многочисленную и разношерстную компанию протестантских церквей.
Есть ли между ними такая, которая не была бы осквернена чем-то демоническим, греховным?
Найдем ли среди этих бесчисленных религиозных течений, хотя бы одну, верующую во Христа
Иисуса так, как в Него верили Апостолы?
Нет сегодня таковой.
Каждая что-то да прибавила к учению Христа и Апостолов. Если не поклоняется мертвечине«мощам», так исповедует языческое учение о загробной жизни. Если не верит и этому, то своих
религиозных начальников, руководителей возвела в ранг посредника между Богом и людьми…

От Христа отступили все религии, называющие себя христианскими. Все нуждаются в покаянии
перед Богом. Все осквернены и нечисты перед Богом. А нечистым Господь Святой Дух не
посылает.

Чистота перед Богом включает в себя не только чистоту физическую, в смысле буквального
исполнения Заповедей, но и чистоту духовную, интеллектуальную. Невозможно верить во Христа
и одновременно - в дьявола. Невозможно проповедовать Божью Любовь, которая для спасения
грешников не пожалела Своего Единородного Сына, и одновременно учить, доказывать, что
грешники будут вечно мучиться в огне ада…

Итак, приходится признать, что современные христианские религии Духа Святого не имеют.
Естественно, что без Божьего Духа, изгонять бесов они не могут. И не изгоняют… (О том, как они
«изгоняют», говорилось ранее, в предыдущих статьях).

НО ЕСТЬ ЖЕ ПРАВЕДНИКИ! ПОЧЕМУ ПРАВЕДНИКИ НЕ ИЗГОНЯЮТ БЕСОВ?

Если нет церквей, в целом не осквернённых перед Богом, то, наверное, все-таки есть
отдельные люди, верующие, праведники? Они же не осквернены, и, поэтому, на них пребывает
Святой Дух?
Да, это так. Праведники есть. Даже в Содоме, как мы знаем, нашлись праведные люди.
Тогда почему праведники не изгоняют бесов? Почему члены Церкви Христа, которые живут
на земле, между нами, почему же они не исцеляют людей и не изгоняют бесов?

Наверное, ответ заключается в том, что Церковь Христа сегодня сокрыта от глаз людей.
Когда Церковь Христа была видимой, под руководством Апостолов, тогда и чудеса происходили
видимые. Но с уходом Апостолов Церковь перестала быть видимой, и буквальные чудеса
прекратились. (Рекомендую посмотреть статью «ПОЧЕМУ ПОГИБЛИ АНАНИЯ И САПФИРА?»).

Сегодня чудеса от Бога, исцеления, изгнания бесов, конечно – бывают. Каждый верующий по
себе знает, как с ним происходили какие-то благоприятные события, которые иначе, чем Божьим
чудом не назовешь. Но все это случается, так сказать, в личном плане, сокрытом от глаз «широкой
общественности».

Что же касается исцелений и знамений религиозного характера, чудес, которые совершались
для ПРОПОВЕДИ Евангелия, для привлечения людей к Богу, как это делали Христос и Апостолы,
таких чудес в Последнее время праведники не совершают!
Нигде в Священном Писании нет никаких указаний на то, что перед Вторым Пришествием
Христа Его ученики будут совершать буквальные чудеса, в том числе - изгонять бесов. Даже
символические «два свидетеля» из Апокалипсиса, которым будет послана особая сила от Бога,
станут применять эту силу не для исцелений людей, а для их наказания.

Библия самым строгим образом подчеркивает, что в Последнее время знамениями, чудесами
будет заниматься дьявол. Читаем Библию:
«Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы
прельстить, если возможно, и избранных. Вот, Я наперед сказал вам». (Матф. 24гл).

Когда Господь предупреждал об опасностях знамений и чудес лжепророков, Он отнюдь не
имел в виду трюки иллюзионистов, или же ловкость рук бессовестных карточных шулеров.
Господь говорил о реальных чудесах, о фактах, явно превосходящих человеческие возможности.
Какими-то фокусами, трюками образованного, нынешнего, зараженного сквозным скепсисом
человека, не купишь. А здесь люди поверят, убедятся и скажут: «Да, это сила Бога…».
На людей от сатаны свалится такое мощное давление, что противостоять ему смогут немногие.
Сила, которую дьявол задействует в своих ложных чудесах, будет колоссальной. Она у него есть.
Достаточно вспомнить Египет времени Моисея. Что сделали жрецы-чародеи? Они мертвую
деревянную палку публично в один миг превратили в живое существо! Это что же за сила?

Сверхъестественные знамения и чудеса, которые посыплются на людей, в конце концов,
обезоружат неверующих, и принудят их признать духовную власть чудотворцев.
«…И тогда откроется беззаконник… того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со
всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением
погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». (2Фесс. 2 гл).

«…И увидел я другого зверя… он действует… и творит великие знамения, так что и огонь
низводит с неба на землю пред людьми. И чудесами, которые дано было ему творить пред
людьми, он обольщает живущих на земле…». (Откровение 13 гл).

Чудеса Христа и Апостолов наставляли людей на ум, и приводили к Богу. А чудеса бесов и
религий - сводят с ума, и увлекают людей от Бога, в язычество, в религиозную ложь.
Опыт показывает, что вера людей в чудеса, является одной из брешей, через которые к ним
проникают демоны. Пока ты не избавишься от тяги к религиозным чудесам, ты не выйдешь изпод «опеки» дьявола.

ЗНАМЕНИЯ И ЧУДЕСА ЛОЖНЫЕ, ОТ САТАНЫ.

Ныне, когда по предсказанию Самого Христа, на земле происходит великое множество
знамений и чудес ложных, чудеса от Бога не послужили бы духовной пользе людей, а лишь
превратились бы в бессмысленное состязание между чудотворцами от Бога и от сатаны.
Нечто подобное уже было. Когда Моисей пришел к фараону с требованием отпустить народ
Израиля, он сотворил перед фараоном чудеса. Но фараоновы чародеи своими чарами сотворили
такое же. Понятно, что не все чудеса жрецы смогли тогда повторить, но все же, они показали, что
чудотворение не есть чем-то недоступным в принципе. И – сбили с толку и фараона и весь народ.

В наше время «жрецы» уже вовсю демонстрируют свое искусство. И притягивают к себе массы
легковерных, безрассудных людей. «Чудотворная икона» - что это? Как это понимать? Как
изделие рук человеческих может совершать чудеса? Если согласиться, что в том чуде нет
шулерства, если там действительно происходит что-то сверхъестественное, значит, налицо
прямое вмешательство дьявола. Идол есть произведение сатаны. И он творит чудеса! Какое еще
нужно свидетельство того, что данное чудо есть от бесов? Бог не действует через идолов!

Некоторые люди как бы «шестым чувством» предполагают, что в чудесах, которые им
навязывает религия, что-то нечисто. И пытаются защититься от них. Но все их усилия сводятся к
банальному отрицанию чуда. Они говорят, что никакого чуда на самом деле - нет, но все это
подделка. Даже среди религиозных проповедников имеется немало не верящих в творящиеся
чудеса. Так, рассуждая о так называемом «благодатном огне», один известный православный
деятель высказал предположение, что Иерусалимский патриарх, входя за этим «огнем»,
прихватывает с собой зажигалку…

Споры о том, реальны ли чудеса, или все это – хитрая подделка, идут постоянно. В чем же здесь
проблема? Она заключается в базовом, для спорящих людей, принципе: ЕСЛИ ЧУДЕСА

РЕАЛЬНЫ, ЗНАЧИТ, В ТОЙ РЕЛИГИИ ПРИСУТСТВУЕТ БОГ. Но здравомыслящие люди понимают,
чувствуют, что где-где, а в той религии Бога быть не может…

Подлинная же проблема в том, что люди дезориентированы в вопросах о чудесах. Они просто
не понимают, что чудеса НЕ свидетельствуют о присутствии Бога. Бог религиозных чудес в
Последнее время не совершает. Перед Вторым Пришествием Христа религиозные шоу-чудеса есть
дело дьявола. Наличие буквальных чудес как раз и является главным доказательством того, что в
той религии Бога нет!
Безусловно, что и религиозных обманов и афер в связи с чудесами, полным-полно. Но
случаются и чудеса реальные.
Для человека, знающего, понимающего Священное Писание, нет никакой разницы в том, что
перед ним – подделка, или настоящее чудо. Автором и того и другого является дьявол.

ВРЕМЯ ТЯЖКОЕ…

Все пророки предсказывали, что перед Вторым Пришествием Христа на земле будет самый
настоящий разгул соблазнов, сомнений, обмана и лжи. Похоже, что это время наступило. Сегодня
человеку трудно разобраться, что пришло от Бога, а что подсунуто дьяволом. Ситуация
чрезвычайно сложная, запутанная. Повсюду свирепствуют лжепророки, лжепомазанники
(лжехристы). Беззаконие и ложь возводятся в ранг политики мировых держав, а религиозные
вожди всеми силами, в том числе чудесами, поддерживают политиков, каждый своего, чем
окончательно вводят людей в заблуждение.

Люди падки на чудеса. И сатана заваливает их чудесами (спрос рождает предложение).
Попробуй, разберись, что к чему. В Библии написано, что Христос совершал чудеса. После Христа
Его ученики также совершали всякие чудеса. И эти чудеса были железным доказательством того,
что ученики Христа проповедовали правду.
Итак, Библия показывает, что чудеса БЫЛИ свидетельством присутствия Божьего Духа в
Апостолах и учениках, которые творили те чудеса…

И вот, сегодня священник, пастор, проповедник совершает чудо. Вывод «очевиден»: Этот
чудотворец есть Божий человек, и его нужно слушать...

О, как лихо закручено! И невдомёк невежественным людям, что в наше время все обстоит с
точностью до наоборот, и что сегодняшние «публичные» чудеса есть произведение дьявола, и,
что слушая этого чудотворца, они слушают лжепророка, о котором специально предупреждал
Христос. Но, кто помнит слова Христа? Не многие. В основном - бегут за чудесами…

Божьи пророки предвещали об ужасах, и лживых соблазнах, которые будут на земле перед
Вторым Пришествием Христа. «…И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как
существуют люди, до сего времени; но спасутся в это время из народа твоего все, которые
найдены будут записанными в книге…». (Даниил 12 гл).
Эти слова пророка повторил Христос Апостолам: «…Ибо тогда будет великая скорбь, какой не
было от начала мира доныне, и не будет». (Матф. 24 гл).

Умопомешательство и умопомрачение сделается, и уже делается массовым явлением. Есть
неофициальные данные статистики, что более 90 процентов людей нуждается в психиатрической
помощи. Яростные нападения дьявола все более усиливаются, и, достигнут пика перед самым
Вторым Пришествием Христа. «Горе вам, живущие на земле и на море, потому что к вам сошел
дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени!» (Апокалипсис).
Ученики Христа обо всем предупреждены заранее. Господь не бросил Своих учеников на
произвол судьбы, не оставил их одинокими в этом бушующем и демонизованном мире. «Я с вами
во все дни, до скончания века»,- сказал Он тем, которые веруют Ему.

«ТОГДА ОТКРОЮТСЯ ГЛАЗА СЛЕПЫХ…»

Всеобщее исцеление человечества от физических, и от психических болезней произойдет
после Второго Пришествия Христа, когда Господь свяжет дьявола.
Там, в Божьем Царстве
Христа все люди наконец-то избавятся от всех мучений и болезней. А в этой жизни верующие
люди не избавлены от проблем, ни от физических, ни от душевных.
Вопрос: «Может ли ученик Христа быть «психом»? Ответ: А может ли ученик Христа быть,
например, гипертоником, или язвенником?
Вопрос: Может ли христианин заразиться бесом? Ответ: А гриппом он может заразиться?..

Сегодня милосердный Господь помогает страдающим людям. Он излечивает, как физически,
так и психически больных. Но делает это не публично. …Кого-то излечивает… А кого-то и нет… И
Он один знает, почему ТОТ человек всю жизнь прикован к болезни, а ЭТОТ - до старости «скачет
как олень»; почему один всю жизнь всегда светл и радостен, а другой – угрюм и плаксив.

…На Донецкого маньяка никто «рук не возлагал», кадилом-погремушкой над ним не махал, и
никто часами на коленях не молился об его избавлении от бесов. Он признался в содеянном уже
после того, когда познакомился с учением Христа, и когда, фактически, сделался учеником Христа.
Правда, раньше, когда он изучал Евангелие, иногда он просил, чтобы о нем помолились, но вот о
чем конкретно молиться, он не говорил. Предметно молились уже потом, когда он открылся, а

также, когда объявил о своем решении написать явку с повинной. Молились, чтобы Господь
укрепил его принять все, что бы ему ни выпало, ибо все были, практически, уверенны в
смертной казни для него…

Из кого-то Господь изгоняет бесов, Сам изгоняет… Кого-то исцеляет… Если сочтет нужным…
Почему? Как? Мы не можем знать. Горшечник перед глиной не отчитывается.
Мы смиренно молимся Богу об исцелении. Также просим Его изгнать бесов. И будем дальше
молиться. В Библии сказано, чтобы верующие молились друг за друга.
Однако наши просьбы, наши мольбы к Нему не всегда приносят плод, который нам хотелось
бы видеть. Но это совсем не значит, что Господь не ответил нам. Слова из Евангелия от Иоанна
14:13: «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю»,- безусловно, исполняются… в
контексте Воли Его, а не нашей.

«ПРИДИТЕ КО МНЕ… И НАЙДЕТЕ ПОКОЙ ДУШАМ ВАШИМ».

Встреча с Христом и с Апостолами приносила «огорченным душою» радость. Одержимые
нечистыми духами освобождались от своих мучений.
Сегодня мощь и сила Бога не сократилась. Его возможности помогать больным и защищать
людей от бесов не уменьшились. Напротив, с умножением скорбей, с возрастающей активностью
злых духов, увеличивается и помощь от Бога. Никто, из надеющихся на Него – не постыдится.

«Приидите ко Мне, все труждающиеся и обременные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на
себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо
иго Мое благо, и бремя Мое легко». (Матф. 11:28-30)

