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Введение 

Я понял, что начать жизнь, преданную служению, — задача   нелегкая, особенно если речь идет о 

служении исцеления и строительстве университета. Но почему же я взялся за это? Просто лишь 

потому, что выполнить это мне велел Бог. 

Если у меня и есть главное убеждение, которое может подытожить то, что я сделал в своей 

жизни, то оно прозвучит так: Бог говорит к тем, кто слушает, и, когда мы слышим Его голос и 

повинуемся, Он действительно становится Главным Партнером во всех наших начинаниях. 

Я также обнаружил: если человек верит, что Бог и в самом деле говорит к людям, а затем 

принимает решение не только слушать, но и повиноваться Божьему голосу, то такой человек 

после принятия своего обязательства неминуемо услышит Божий призыв. 

Именно убеждение в том, что Бог говорит ко мне, и понимание того, что у меня нет другого 

выбора, кроме как повиноваться Ему, привело меня к жизни, полной борьбы и дискуссий. Но если 

бы я не был убежден в этом, то не думаю, что когда-нибудь сумел бы достичь вершины моего 

призвания. Одной надежды было бы недостаточно. Было бы недостаточно сострадания, 

побуждающего видеть людей исцелившимися и освободившимися. Было бы недостаточно 

напористости, честолюбия или образования. Я должен был знать без тени сомнения: я слышу, 

что ко мне обращается именно Он, и никто другой. И тогда мечта может стать реальностью. 

Когда я размышляю о Божьем призвании нести Его исцеляющую силу моему поколению, я 

невольно вспоминаю один интересный случай. Много-много лет назад открылась вакансия для 

специалиста, владеющего азбукой Морзе. В эту организацию пришли люди, желающие получить 

работу, и все они сидели в приемной и ждали, когда их вызовут. Через некоторое время в 

приемную вошел еще один молодой человек. Он остановился и стал прислушиваться, потому что 

услышал знакомые звуки — точки и тире. Он огляделся. Все остальные кандидаты на эту 

должность стояли группами и разговаривали. Поэтому он вошел прямо в дверь, ведущую в другую 

комнату. Через некоторое время он вышел из комнаты и объявил собравшимся: «Вы все можете 

идти домой. Эту работу получил я». 

Люди возмутились: «Что ты хочешь этим сказать? Ты только что пришел, а мы здесь все с 

самого утра». 

Он ответил: «Но разве вы не слышали, какое сообщение передавали вам, когда вы стояли в этой 

комнате и ждали? Они говорили вам: „Вы слышите меня? Вы слышите меня? Если вы понимаете 

меня, пройдите в офис. Вы получите эту работу". Я хорошо знаю язык точек и тире, я выслушал и 

понял сообщение. И получил эту работу. А вы можете идти домой». 

Так что можно сказать, что Орал Робертс получил эту работу, потому что слушал! Всю мою 

жизнь я старался услышать высший призыв. Сначала я никак не связывал этот призыв с Богом. Я 

отчетливо помню то время, когда на заре моей жизни все мои надежды вдруг рухнули. И тогда все 

свое внимание я обратил к Богу, пытаясь понять, что Он говорит мне и подтверждает через других 

людей. Это стало началом волнующей новой жизни. 

На данный момент я прожил семьдесят семь лет, более трети всей истории моего народа (которая 

началась с торжественного вступления в должность первого президента Джорджа Вашингтона в 

1789 году). Я пережил пятнадцать президентов. Мое служение исцеления на протяжении сорока 

восьми долгих лет охватило почти одну пятую жизни этой страны. Я провел приблизительно 

триста кампаний по исцелению, произнес тысячи проповедей и речей, лично молился за исцеление 



больных в сорока восьми штатах США и в семидесяти странах мира на всех континентах, 

построил университет и медицинский центр. Я знаю и чувствую Америку и весь мир так, как 

знают и чувствуют очень немногие. 

После проповеди в адрес миллионов людей, после личных молитв за более чем полтора 

миллиона больных с возложением рук я могу засвидетельствовать, что каждый человек так или 

иначе болен и что человек никогда не сможет быть здоровым без хорошей медицинской помощи в 

сочетании с Божьим чудом. Божьи исцеляющие потоки должны течь вместе. 

В этом мире нужно чем-то жертвовать. В моем случае я должен был отказаться от выбранного 

мной пути. Мне нужно было исчерпать свои возможности до конца. Я должен был искать высшую 

силу, Того, Кто на первый взгляд казался отдаленным от нас на миллиарды миль, если вообще 

существовал. 

Когда-то я не помышлял о чудесах. Я думал, что успех в жизни полностью зависит только от 

меня, от того, с какими друзьями я буду общаться, о чем буду мечтать и какие возможности смогу 

использовать, как сумею задействовать свою энергию и способности, чтобы осуществить свои 

мечты. 

Мой отец был проповедником, а мать молилась за больных, когда ее просили, но для себя лично 

я не видел в сверхъестественной сфере ничего приемлемого, чего мог бы искать и что стремился 

бы получить для своей жизни и судьбы. Очень немногие молодые люди обладали такой амбицией 

или ставили такие высокие цели, как я. И очень немногие имели более ограниченные возможности 

подняться с того уровня, на котором я находился. 

Я жил по своему разумению до тех пор, пока ужасная болезнь, туберкулез, не свалила меня с ног. 

Тогда еще не были открыты антибиотики, и я еще не осознавал реальности чуда в нашей жизни. 

Мысль о чуде никогда раньше и в голову мне не приходила. 

Если бы кто-нибудь до начала этой болезни сказал мне, что я стану совершенно беспомощным 

молодым человеком, прикованным к постели на сто шестьдесят три безысходных дня смертельной 

болезнью, ставшей бичом для народа моей матери — индейцев чероки из штата Оклахома, а затем 

чудесным образом буду восстановлен и получу призыв от Бога, я бы рассмеялся тому человеку 

прямо в лицо. 

Но моя семья верила не только докторам, она верила и в чудеса. Я никогда не перестану 

благодарить Бога за мою семью — моих родителей, моих двух братьев и двух сестер (трое из них 

до сих пор живы). Они все сыграли важную роль в моем чудесном исцелении и выздоровлении, в 

результате чего я мог проповедовать Евангелие и повиноваться голосу, который сказал мне: 

«Ты должен нести Мою исцеляющую силу своему поколению, и когда-нибудь ты построишь Мне 

университет, основанный на Моей власти и на Святом Духе». 

Бог хотел, чтобы я понял самое важное: чтобы я поставил Иисуса в самый центр своего 

внимания, в самый центр всех моих мыслей, планов, устремлений, достижений, в центр моей 

судьбы и того наследия, которое я оставлю после себя. 

Я понял, что Бог — это Бог, Который живет сейчас. Я узнал, что Он не удаляется от нас и не 

прячется в тумане неопределенности. Он был и всегда находится здесь, вместе со мной. Я хотел 

достичь людей для Христа, объяснить больным то же, что понял сам, и дать почувствовать им 

Божье присутствие здесь и сейчас. 

В этом смысл моей жизни и служения исцеления в течение последних сорока восьми лет. В 

автобиографии я могу рассказать о том, чего вы никогда не слышали раньше, о том, чего вы нигде 

не читали и не видели и что не отпечаталось в вашей памяти. Вас может удивить то, что я буду 

говорить о чудесах, с которыми сталкивался. Пока вы не прочитаете всей истории, вы можете 

подумать, что у меня с головой не все в порядке. 

То, что вы прочитаете, может показаться вам самым странным и противоречивым из всего, что 

вы когда-либо слышали. Вы также можете встретиться с чудесами, о которых всегда мечтали, как 

и я, хотя, может быть, и не осознавали этого. 

Я никогда не чувствовал себя совершенным в том, к чему меня призвал Бог. Я абсолютно 

согласен с тем, что написал апостол Павел: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, 

гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан» 

(1 Кор. 13:12). 



Я не могу спасать, исцелять или же быть образцом для других людей. Я смертный человек. Я 

совершаю ошибки, и у меня много недостатков. Но я также знаю, что если Бог работает надо мной 

достаточно долго, подготавливая меня к тому, что мне предстоит сделать для Него, то после 

пробных испытаний, которые мне приходится преодолевать, я могу выполнить это во имя Его. Я 

не откажусь от предоставленной мне возможности. Я верю, что нам нужно думать на десятки лет 

вперед и работать, учитывая прошлое. Именно так я прожил всю свою жизнь. 

Для того чтобы быть сильным, чтобы стать лидером, повиноваться Богу всем своим разумением 

и способностями, нужно иметь осознанное «я». Я понял, что не могу себе позволить утратить 

чувство собственного достоинства или начать жалеть себя, постоянно жаловаться и ныть. Я 

должен заставить работать мое «я». 

Конечно, существуют моменты, когда меня одолевают сомнения, но я уже давно решил 

выработать в себе способность сомневаться в своих сомнениях и верить в свою веру. Фактически я 

обещал это Богу. 

Жизненные дороги усеяны судьбами людей, которые позволили сомнениям победить их веру. 

Бог сказал: «Праведный верою жив будет» (Евр. 10:38). 

Живите верой, а не сомнениями. 

И все же вера начинается с сомнений. Это значит, что вы просто не сможете сразу принять на 

веру все, с чем встречаетесь в своей жизни. Вам нужно сомневаться до тех пор, пока ваш дух и 

разум не исследуют любой вопрос на соответствие Божьему Слову и водительству Святого Духа, а 

вам нужно искать свидетельства — доказательства в мире, в котором вы живете, — и убедиться в 

том, что под вашими ногами крепкая и реальная основа. Тогда и только тогда вы сможете 

усомниться в своих сомнениях и поверить в веру, которая есть внутреннее знание того, что вас 

ведет Бог. Именно это заложил в вас Сам Бог, и именно это Он определил вам делать. 

Всю мою жизнь я чувствовал, что мне предстоит сделать очень многое, и все это было таким 

смелым и дерзким, что мне казалось: на эту гору мне не взобраться. Однажды, когда я был еще 

молодым пастором — мне было всего двадцать три года, — к нам с Эвелин подошла женщина из 

нашей церкви и рассказала свой сон. Во сне вся наша церковь взбиралась на гору. Когда мы 

уставали, то садились отдыхать. Отдыхали все, кроме меня. 

Каждый раз, когда я намеревался сесть, люди из церкви подходили ко мне и говорили: «О нет, 

брат Робертс, тебе нельзя садиться. Тебе нужно подниматься выше». Та женщина сказала, что я 

выглядел сильно уставшим, но никто не давал мне отдохнуть. Мне нужно было идти дальше. 

Так мы поднимались все выше и выше. Наконец, когда мы подошли к вершине горы, все опять 

остановились на отдых, но мне опять не дали присесть. Они сказали: «Брат Робертс, тебе нужно 

идти до тех пор, пока не дойдешь до вершины». 

Когда мы уезжали из той церкви, чтобы служить в церкви в другом городе, к нам подошла 

попрощаться та женщина и сказала: «Брат Робертс, помните тот сон, что дал мне Бог? В течение 

всех предстоящих лет вы поймете, что это совершенно реальный сон о вашей жизни и служении. 

Вам нельзя останавливаться». 

С тех пор не прошло ни одного года, чтобы я не вспомнил тот сон или чтобы Эвелин не 

напомнила мне о нем, особенно тогда, когда подъем в гору становился трудным и даже опасным. 

Каждый раз, когда я хотел расслабиться, чтобы присесть, отдохнуть или позволить обстоятель-

ствам развиваться своим чередом, я слышал в духе: «Люди не дадут тебе остановиться. Они могут 

остановиться и отдохнуть, но не ты. Тебе нужно продолжать подниматься на гору независимо от 

того, как сильно ты устал или насколько тяжелым стал подъем. Ты должен дойти до вершины». 

Дошел ли я, пусть решают другие. Я могу лишь сказать, что дух устремления к вершине толкал 

меня все дальше и дальше, и дальше... 

Может быть, когда-нибудь я достигну вершины горы. И тогда я отдохну. Но подозреваю, что это 

произойдет по другую сторону горы. 

Ну а теперь я хочу рассказать вам всю историю моей жизни и служения, историю, полную 

споров и несогласий, покушений на мою жизнь, семейных трагедий, исцелений и чудес, ошибок, 

поражений и побед. Я хочу начать с самого начала. 

Все началось с мамы. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Часть 1 

«Мы назовем его Орал» 

Глава 1  

Мама была всего пяти футов ростом, но она была индианкой с серыми глазами, которые видели 

тебя насквозь и навсегда укладывали в твоей памяти все ее слова. Самое сильное впечатление она 

произвела на меня тогда, когда мы переехали в Аду, штат Оклахома, недалеко от того места, где я 

родился. Папа в то время строил там церковь. Я возвращался из школы, а маленькие ребятишки 

увязались за мной и, вынуждая меня говорить, вовсю веселились. Я родился заикой, и им 

нравилось слушать, как я мучительно и медленно пытался выговорить слова. Я вырвался от них и 

побежал домой, а они мчались за мной по пятам, испуская радостные вопли и насмехаясь надо 

мной. 

Мама услышала и выбежала к воротам, чтобы встретить меня. Пристыдив мальчишек и отослав 

их восвояси, она завела меня в дом, посадила на колени и впервые в жизни рассказала мне 

историю, которую с тех пор напоминала мне все последующие годы. 

Она рассказала, как однажды вечером ее позвали помолиться за соседского ребенка. В округе 

Понтоток, штат Оклахома, ближайший сосед мог жить за три-четыре мили от вашего дома, а 

потому за ней прислали посыльного. Он объяснил ей: «Доктор сказал, что маленький Френсис 

Инглз не доживет до утра с таким воспалением легких. Сестра Робертс, вам нужно прийти и 

помолиться за него». 

Мама понимала, что ей нужно торопиться, но она была беременна мною, а потому пошла 

напрямик через поля. Она была уже в пути, когда разразилась буря. Гремел оглушающий гром, и 

на небе время от времени сверкала ослепительная молния. Пошел дождь, и мама промокла 

насквозь. Она стояла в лесу, не зная, на что решиться, идти дальше или повернуть назад, когда 

буря внезапно прекратилась и, к ее великому изумлению, вокруг нее все замерло. Вскоре она 

обнаружила, что стоит рядом с ограждением из колючей проволоки. В те дни ограждения строили 

очень основательно, и колючая проволока была действительно весьма крепкой, способной 

удержать коров и лошадей на ранчо и фермах в хозяйских загонах. Эта колючая проволока могла 

не только насмерть изранить животное, решившееся пробраться через нее, но и серьезно 

покалечить человека. 

Мама, чувствуя себя довольно неуклюжей со своим большим животом, придавила ногой кусок 

колючей проволоки и начала буквально протискиваться через ограждение, не думая о том, что 

может легко запутаться в колючих, смертельно опасных шипах. 

Она уже прошла через ограждение, как вдруг ее что-то остановило. Она почувствовала 

присутствие Божье. Я никогда не забуду слова, которые она сказала в тот вечер Богу: «О Господь, 

ребенок, которого я ношу в себе, мой последний ребенок. У всех моих детей глаза черные, но я 

прошу, чтобы этому ребенку Ты дал голубые глаза и черные волосы. И если Ты исцелишь ребенка 

моей соседки, когда я буду за него молиться, я отдам Тебе сына, когда он родится. Я обещаю Тебе, 

Господь, если только Ты слышишь меня». 

В тот день я сидел у нее на коленях, а она рассказывала мне эту историю. Она говорила тихо, а 

по щекам ее текли слезы. Ее сердце в тот момент находилось там, в прошлом. 

Она посмотрела на меня и сказала: «Орал, Бог ответил на мою молитву за маленького Френсиса 

и за тебя. Вскоре после этого родился ты». Потом мама рассказала мне, как к ним приехала папина 

племянница Минни Льюис, которая всегда приезжала помогать маме при рождении всех ее 



пятерых детей. Когда я родился, мама сказала Минни, что та может дать мне имя. Минни тут же 

сказала: «Мы дадим ему имя Грэнвил Орал, а звать будем Оралом». 

В то время мама не имела ни малейшего понятия о том, что oral означает «произнесенное слово». 

В тот памятный для меня день она сказала мне, что когда-нибудь я буду проповедовать Евангелие 

и буду иметь особое служение для страдающих людей. «Но, мама, — возразил я, — я же заикаюсь. 

Я не умею говорить». 

Прижав меня к себе, она поцеловала меня и сказала: «Ты будешь говорить, сынок. Однажды Бог 

исцелит твой язык и развяжет его, и ты будешь говорить для многих людей». 

У меня по коже мурашки забегали, и во мне зажегся луч надежды, когда она сказала это без тени 

сомнений в духе или голосе. 

Мы с мамой были связаны чем-то большим, нежели кровное родство. Ее клятва посвятить меня 

Богу, если Он исцелит маленького сына ее соседки, произвела на меня глубокое и сильное 

впечатление. Кроме того, нас связывала любовь к книгам, которые она читала не отрываясь всякий 

раз, когда могла достать их. Она всегда искала книги, старалась купить или одолжить у кого-

нибудь и затем давала почитать эти книги мне. Я «пожирал» их и никогда не мог удовлетворить 

свою жажду. Другие дети, казалось, не страдали от жажды к знаниям так, как я. 

Только моя мама говорила о необходимости посещать школу в те времена, когда в нашей части 

округа Понтоток школы отстояли друг от друга на многие мили, а школьных автобусов не было и 

в помине. Независимо от погоды или от дальности расстояния, она всегда настаивала, чтобы дети 

ходили в школу. Зимой мы часто проваливались в снег и шли против завывающих ветров 

Оклахомы. Тонкая одежда плохо защищала нас от такой погоды, мы часто были разуты, так как 

папа не мог добыть достаточно денег, чтобы купить нам обувь. 

Живя в нищете, трудно получить образование или же видеть выше той стены, которую эта 

нищета создает. Трудно мечтать и трудно быть уверенным в том, что свои мечты можно 

осуществить в действительности. Но я унаследовал многие мамины мечты о лучшей жизни. До 

своего замужества она редко бывала в городах, поскольку индейцы вели кочевой образ жизни, но 

она обладала неизбывной жаждой знаний. Она никогда не пыталась бороться против образа жизни 

белых людей в своем духе. Она вышла замуж за белого человека и очень скоро увидела, что 

упование индейцев на возвращение «прежней жизни» обречено на про вал. Ее народу нужно было 

научиться жить по-новому и жить настоящим, иначе он останется далеко позади быстро 

растущего народа США. 

Индейская территория, или современный штат Оклахома, была самой дикой местностью в этой 

новой стране, и именно там мама с папой встретились и поженились. И это само по себе было 

чудом! 

 

Удивительный брак 

Как-то один человек сказал мне: «Я не верю в чудеса». А я ответил: «Поверите, когда возникнет 

нужда в чуде». 

С тех пор я часто повторяю, что дышу чудом. Я говорю чудом, живу чудом. Уберите из Орала 

Робертса чудеса, и его не станет. 

Некоторые люди верят в чудеса, другие не верят. Но я думаю, что есть нечто большее, чем 

простое совпадение в том, что мой отец, чья семья прибыла в Америку из Уэльса, и моя мать, чьи 

индейские предки странствовали по этой земле, встретились и поженились на территории, далекой 

от места их рождения. Их встречей и браком руководила Божья рука, рука Провидения, и это 

превыше человеческого понимания. Позвольте мне рассказать эту невероятную историю. 

Клан Робертсов в Уэльсе был очень дружным, и в 1800-х годах они приехали в Америку всей 

семьей. Когда они поселились в Тускалусе, штат Алабама, дедушка моего отца, Джон Робертс, 

был маленьким мальчиком. 

Джон Робертс стал отцом большого семейства, но у него было всего три сына: Амос Плезант, 

Джим и Эд. Амоса Плезанта, старшего сына, все звали Плиз. 

В возрасте двадцати одного года, во время Гражданской войны, Амос Плезант Робертс получил 

освобождение от призыва в действующую армию, потому что был надзирателем над семьями 



сотен рабов. Рабовладельчество на Юге было образом жизни до тех пор, пока президент Авраам 

Линкольн и кровопролитная Гражданская война не принесли рабам освобождение. В этой войне 

погибло столько людей, сколько не погибало за все другие войны в истории США. Я помню, как 

наш дедушка говорил нам, детям, что Гражданская война освободила только физическую плоть 

людей. 

Наблюдая бойню между «братьями» с Севера и Юга и в то же время выполняя собственный 

«долг» по отношению к сотне семей черных рабов, Плиз устал и разочаровался во всякого рода 

оправданиях этой войны. В 1871 году, в возрасте двадцати шести лет, он набрал людей на 

двадцать фургонов и направился на Запад. Им понадобилось три месяца, чтобы добраться до 

Центрального Арканзаса. Он поселил людей в городе, который они сами и выстроили и назвали 

Робертсвилль. Он и сейчас существует. Там в 1881 году родился мой отец, Эллис Мелвин. 

Примерно в это же время Фрэнк Ирвин, белый человек, влюбился в молодую индианку Демарис 

Холтон, чьи предки были индейцами чероки, насильственно и жестоко изгнанными из восточных 

регионов страны. Пять племен — чероки, чоктао, чикасо, семинолы и крики — были изгнаны из 

юго-восточных штатов, где проживали с незапамятных времен, чтобы освободить эти места для 

белого населения. Их отправили на территорию в миллион акров к западу от реки Миссисипи. 

Земля была поделена между пятью племенами, сохранившими свою независимость и не 

вошедшими в состав США. Во время перемещения на Запад чероки пострадали больше других. 

Их отправляли зимой, и они гибли тысячами, поскольку дорог в то время не было. Этот период 

вошел в американскую историю под названием «Дорога слез». 

Всего через четыре года после рождения моего отца в Робертсвилле, штат Арканзас, в 

нескольких милях от него родилась моя мать, Клаудиас Прискилла Ирвин. Ей дали имя Прискилла 

в честь знаменитой паломницы Прискиллы, которая вышла замуж за Джона Олдена в Мас-

сачусетсе в колониальные времена. 

В 1890 году обе семьи переселились в Техас и осели недалеко от Шермана, вблизи границы с 

индейской территорией. Тогда эти семьи не знали друг друга. Но пребывание их в Северном 

Техасе было недолгим, потому что уже в 1891 году они опять переехали, на этот раз в округ 

Понтоток, который находился на территории племени чикасо из тех пяти индейских племен. 

Чудесным образом Плиз Робертс и Фрэнк Ирвин еще раз поселились рядом, совершенно не зная 

друг друга. 

Переезд семьи моего отца из Арканзаса в Техас, а затем на индейскую территорию стал новым 

началом ее истории. Миграция Холтонов и Ирвинов произошла по совершенно разным причинам. 

Родственники моей матери, несмотря на то, что мама вышла замуж за белого человека, так и 

остались кочевниками. Они почти постоянно переезжали с места на место, останавливаясь в 

основном у рек, где можно было добыть много рыбы. 

Робертсы обрабатывали землю, строили города и становились судьями. Холтоны и Ирвины 

продолжали жить жизнью индейцев, по большей части сохраняя верность «прежним дням ». Тем 

более удивительно, что они жили по соседству, и поэтому в 1901 году Эллис Робертс в возрасте 

девятнадцати лет мог встретить Клаудиас, которой тогда было пятнадцать, и жениться на ней. 

Итак, семья из-за океана и семья, изгнанная с территории предков в штате Джорджия, в новой 

стране Америке были соединены, несмотря на неприятие межнациональных браков между белыми 

и индейцами. 

 

Иисус — это Человек! 

И вот у Эллиса и Клаудиас Робертс 24 января 1918 года родился я, Орал Робертс. Время моего 

рождения было отмечено глобальными катастрофами. В Европе подходила к концу 

кровопролитная война, в то время как в Америке свирепствовала эпидемия гриппа, которая свела в 

могилу больше людей, чем Первая мировая война. 

Вокруг нас люди вымирали, как мухи, но грипп даже не коснулся нашего маленького домика. 

Бревенчатый дом с двумя крошечными комнатками и надстроенной мансардой был расположен в 

двенадцати милях к северо-западу от Ады, штат Оклахома. 



Папа построил в Аде новую церковь, а рядом с ней пристройку из трех комнат для священника. 

Там я впервые осознал тот факт, что Иисус — это личность и что Он реален для людей в этой 

жизни. Мне тогда было около пяти лет. Стены нашего наспех построенного дома были настолько 

тонкими, что каждый раз, когда папа с мамой просыпались около пяти часов утра и разговаривали 

перед тем, как встать, мы с братом Ваденом прекрасно их слышали. Обычно они молились и 

разговаривали с Иисусом, словно Он был там, рядом с ними. 

Однажды утром я проснулся вместе со своими родителями и как всегда услышал, что они 

разговаривали с Иисусом: «Иисус, мы любим Тебя. Иисус, помни о нас и нашей семье и обо всех 

тех, за кого мы молимся: помни о Вадене и Орале, чтобы они знали Тебя и Твои планы на их 

жизнь и чтобы следовали им». 

Прежде чем я понял, что делаю, я уже толкал Вадена и говорил ему: «Ваден, Иисус у нас дома». 

«Нет, неправда», — сказал Ваден и опять уснул. Ваден был большим соней, а я просыпался от 

малейшего шума. 

Я снова толкнул его и сказал: «Да, Он здесь. Папа с мамой разговаривают с Ним. Слышишь?» 

Конечно, постепенно я понял, что Иисус был с нами не во плоти, но поскольку мои родители 

воспринимали Его как реальную личность и находились с Ним в тесном общении, мне казалось, 

что Он Сам находится в нашем доме. 

Я знаю одно: на мой детский разум неизгладимое впечатление произвел тот факт, что человек 

может быть в таких близких отношениях с Иисусом, что может разговаривать с Ним. Я 

вздрагиваю при мысли о том, что могло бы произойти со мной, если бы я не воспитывался именно 

этими родителями, которых дал мне Бог. 

 

 

 

 

Глава 2 

Мама и папа 

Доктор Берне принял меня в свои руки в 11 часов утра за царское вознаграждение в двадцать 

долларов. Я знаю это, потому что папа никогда не позволял мне забыть, во сколько я обошелся 

ему. «Двад-цать-дол-ла-ров!» — обычно говаривал он. В те дни это были большие деньги. Доктор 

Берне был единственным доктором в нашей части округа Понтоток, и ему пришлось проехать 

семь миль в легкой двуколке, чтобы помочь моей матери при родах. 

Мои родители были очень близки со своими детьми и особенно нежны со мной, младшим в 

семье, из-за моего заикания. Я очень любил своих родителей. 

Папа со своим незаконченным образованием преодолел множество препятствий в пылком 

рвении проповедовать Евангелие, завоевывать души и строить церкви. Хотя он и не получил 

формального образования, но был очень умным, запоминал большие отрывки из Библии. Его 

необычные ораторские способности, сильная молитвенная жизнь и помазание сделали его 

мощным проповедником, которого все наперебой приглашали служить. Как и у дедушки Робертса, 

у папы был сильный голос, и его было слышно издалека. То, чего ему недоставало из-за 

ограниченного образования, он восполнял практическим опытом, добытым в трудной и 

суматошной жизни. 

Он любил Библию такой любовью, какой я не видел ни в ком и никогда. Он мог сидеть часами за 

столом, на котором лежали симфония, библейский словарь и несколько томов библейских 

комментариев. Затем, досыта начитавшись, он проповедовал все то, что хранил внутри себя, 

людям, которые прошли пешком несколько миль, чтобы послушать его. 

Хотя мой папа был сильным проповедником, его вера в возможность исцеления не была такой 

сильной, как у мамы. Папа верил в исцеление через молитву и веру, и он проповедовал об этом. 

Но у мамы была замечательная вера. Я никогда не видел, чтобы она сомневалась, что Бог может и 

хочет исцелить людей, если только они будут молиться и верить. 



Когда папа заканчивал проповедь, он просил маму приступить к завершающей части 

богослужения. Грешники толпой окружали покаянную скамейку, а мама начинала радоваться и 

молиться вместе с ними за их спасение и крещение Святым Духом. Затем к тому же алтарю и 

скамье выходили больные, и она возлагала на них руки, молилась и верила, что Бог исцелит их 

больные тела. 

В те дни в округе Понтоток очень немногие христиане верили в молитву за исцеление больных 

людей или в то, что чудеса возможны. Оглядываясь назад, я понимаю, почему многие из наших 

соседей звали маму прийти и помолиться, когда в их семье кто-то серьезно заболевал. 

Даже сейчас я помню особые вечера, когда мама молилась за безнадежно больных людей и 

сверхъестественная сила Божья приносила в их жизнь изменения. И хотя мама верила и в 

лекарства тоже, все же намного больше она верила в силу молитвы, в то время как папа больше 

верил докторам и лекарствам. Их индивидуальная вера чудесным образом объединялась и 

порождала Божьи исцеляющие потоки. 

Я рос, не видя никакой разницы между приходом врача, чтобы лечить заболевшего, и молитвой 

за исцеление больного. Позже я осознал то, что оказало сильнейшее влияние на мою веру. Бог в 

исцелении людей использует как лекарства, так и молитву, — поскольку Бог есть Источник и того 

и другого. Я благодарю своих родителей за этот бесценный баланс, который я постиг. Несколько 

раз он спасал мою жизнь. 

 

Скинии 

Вскоре после того как Оклахома в 1907 году стала штатом, на ее территории было всего 

несколько церковных строений, и в основном они принадлежали методистам, баптистам, 

пресвитерианам и католикам. Во многом это была целина для проповеди Евангелия, особенно для 

пятидесятнического излияния Святого Духа с говорением на иных языках, Божьим исцелением и 

другими чудесными проявлениями, которые впоследствии пришли через пятидесятническое 

движение святости, Божьи Ассамблеи и Церкви Бога. 

Поскольку церковных зданий было мало, папа с другими добровольцами строил скинии. Они 

срубали молодые деревца, освобождали от веток и забивали в землю на некотором расстоянии 

друг от друга в качестве шестов. На них они укладывали крест-накрест ветви, и те служили 

крышей. С ближайшей лесопилки они брали напрокат бревна, на которых, как на скамейках, 

рассаживались люди. На шестах развешивались бензольные лампы. К вечеру церковь была готова 

к проповеди. 

Когда набиралось достаточное количество новообращенных и они получали крещение Святым 

Духом, папа организовывал их на строительство церковного здания из бревен. После этого он 

обеспечивал церковь молодым пастором и переходил на другое место. Все было просто, но очень 

эффективно. 

Я, как и мой брат Ваден, уже привык к такого рода скиниям, в которых мои родители приносили 

пробуждение. Мы росли, как близнецы, хотя он был на два года старше меня. Я был худым и 

длинным, он был чуть ниже меня и крепко сбитым. Элмер и Джуэл, мои старшие брат и сестра, 

уже обзавелись семьями и уехали от нас. Моя другая сестра, Велма, трагически умерла в возрасте 

девятнадцати лет от воспаления легких и эпилептических припадков. Ваден и я остались расти 

вместе. Я очень любил его. 

Мы должны были ходить в церковь на богослужения, включая папины проповеди в скинии, 

особенно если они были построены недалеко от того дома, в котором мы на тот момент жили. У 

папы не было машины до тех пор, пока мы не выросли. Пройти две-три мили, чтобы 

проповедовать, было делом обычным, и пока мы с Ваденом были маленькими и не могли 

проходить такие расстояния, папа носил либо одного из нас, либо сразу обоих на спине. Я хорошо 

помню, как после служения засыпал на спине у отца, а просыпался уже дома. 

В те дни считалось, что дети проповедников — это злые, непослушные мальчишки. Ваден всегда 

говорил, что если это так, то мы похожи на детей диакона. 

Однажды вечером во время службы пробуждения в скинии мы с Ваденом сидели на стеганом 

одеяле, которое мама постелила для нас рядом с собой. Это одеяло было нашей территорией, и 



горе тому мальчишке, который посмел бы посягнуть на него. В тот самый вечер посреди папиной 

проповеди один маленький мальчик сполз со своего одеяла и начал дергать наше. 

— Лучше прекрати, — прошептал Ваден. 

Но тот опять взялся за свое. 

— Если ты еще раз тронешь наше одеяло, я отрежу тебе ухо, — прошипел Ваден. 

Маленький мальчик засмеялся. Он не знал Вадена так, как знал его я. 

Когда мальчишка в третий раз попытался вытащить из-под нас одеяло, Ваден схватил его за 

горло и своим маленьким ножом начал резать правое ухо! (Конечно же, я ничего подобного не 

делал. Я просто крепко держал маленького вредителя.) И вот тогда папа услышал в скинии какой-

то новый звук. Маленький мальчик увидел кровь и заорал диким голосом. 

Папа взглянул на нас и сделал паузу в своей проповеди. Глядя прямо на нас, он сказал: 

«Мальчики, когда мы придем домой, я с вами разберусь!» 

Он верил в ремни и звезды. Он порол нас ремнем, и мы видели звезды! 

С Ваденом произошел еще один случай, который я никогда не забуду. На заднем дворе папа 

срубил большое дерево, от которого остался широкий пень. У Вадена были ловкие руки, и он 

любил возиться с инструментами. Я помню, как однажды бродил вокруг дома и наткнулся на него 

в то время, когда он вбивал в этот пень гвозди. Я спросил его: 

— Ты что делаешь? 

— Не видишь? Гвозди вбиваю. 

— Дай мне забить один гвоздик. 

— Отойди, Орал. Я сам только что начал. 

Положив правую руку на пень, я сказал: 

— Если не дашь забить мне гвоздь, я и тебе не дам. 

— Убери руку! 

— Даже не подумаю! 

— Орал, я прибью твою руку гвоздем! 

— Побоишься! 

И тогда он молча прибил мою руку гвоздем к пню. 

Я заорал. 

Когда Ваден увидел, что он наделал, он тоже заорал и стал подпрыгивать. Когда я увидел, что он 

делает, я тоже стал подпрыгивать на месте и орать еще громче. 

Когда мама выбежала из задней двери и увидела, как оба ее мальчика подпрыгивают и вопят, она 

тоже закричала. Затем она подбежала и увидела, что ее ребенка прибили гвоздем к пню. Она очень 

быстро освободила меня. И все же Ваден был хорошим мальчиком! 

Пятидесятнических проповедников в те времена часто насмешливо называли «святыми 

трясунами». Нас с Ваденом тоже иногда так называли в школе, и эта кличка приводила нас в 

ярость. 

В толпе насмешников всегда кто-нибудь верховодит, особенно если он старше остальных. 

Однажды один великовозрастный парень начал кричать в наш адрес: «Ваден и Орал — святые 

трясуны», и вскоре вся банда подпевала ему. Ваден орудовал кулаками намного лучше, чем я. 

Папа, будучи проповедником, запрещал нам драться и предупреждал: «Если ввяжетесь в драку, 

учтите, что, когда вернетесь домой, вас будет ждать порка». Папа стремился сохранить мир. Но 

нам, его сыновьям, приходилось туго. 

Ваден отозвал меня в сторонку. 

— Орал, мы можем одолеть этого здорового быка. 

— Что? — переспросил я. — Он по меньшей мере на пять лет старше и на целый фут выше. 

— Ну и что? Делай, что я скажу. 

— Что я должен делать? 

— Я пойду прямо на него и вызову его на бой. Он сразу согласится. Когда мы выйдем в круг, 

один на один, ты подойдешь сзади и дашь ему как следует в ухо. 

— Что потом? 

— Твой удар будет неожиданным, он повернется посмотреть, кто ударил его, а в это время я 

двину ему в челюсть и собью с ног. 



Когда Ваден вызвал на бой этого большеротого парня, ребята образовали круг, а на меня никто 

не обращал никакого внимания. Я был немного выше Вадена, очень худой и выглядел хрупким, но 

у меня были длинные руки. 

Тот парень сказал другим ребятам: «Я покончу с этим святым трясуном одним ударом». В это 

время я подобрался к нему сзади и нанес ему сильный удар сбоку по голове. Он взвыл, дернул 

головой и повернулся, чтобы посмотреть, кто ударил его. Тут в бой вступил Ваден и своим 

твердым кулаком в мгновение ока сбил парня с ног. 

Мы вдвоем набросились на него и отвели душу Все время он истошно вопил: «Уберите их 

отсюда! Уберите их отсюда!» 

Другие ребята настолько оторопели, что не могли двинуться с места. Мы продолжали дубасить 

его. Вдруг он взмолился: «Сдаюсь! Я никогда больше не буду называть вас святыми трясунами». 

— Обещаешь? — спросил Ваден. 

— Да, крест на сердце, чтоб мне умереть. 

Когда ты говоришь «крест на сердце, чтоб мне умереть», то все знают, что ты говоришь всерьез. 

Мы отпустили его и огляделись, чтобы убедиться, что других желающих посчитаться не было. 

Увидев, что никто не хочет драться, мы пошли прочь небрежной походкой, засунув руки в 

карманы. 

Папа так никогда и не узнал об этой драке, но после этого нас уважительно называли Ваденом и 

Оралом. Ваден был моим героем. 

 

 

 

 

Бог позаботится о нас! 

Папа был добрым и исключительно честным человеком, и он никогда ничего не покупал в 

кредит. Он либо платил за свои покупки, либо не брал ничего. Он ненавидел долги. 

Однажды, когда я был еще маленьким, он занялся подсобным сельским хозяйством и буквально 

с ненавистью обратился в банк за ссудой, чтобы вложить деньги в урожай будущего года. Когда 

хлопок созрел и хлопковые коробочки стали раскрываться, обнажая большие ватные шары, вся 

семья взялась за сбор хлопка. Как только мы собрали урожай, папа загрузил хлопок в повозку, 

посадил нас с Ваденом сверху и повез урожай за двенадцать миль на хлопкоочистительный завод 

в Аде. Он получил деньги, помчался в банк и расплатился со своими долгами. 

На оставшиеся деньги он купил нам зимнюю одежду и запас основных продуктов на зиму. Он 

постоянно носил в кармане банкноту в двадцать долларов. Он настолько ненавидел свою 

бедность, что, я думаю, эта двадцатидолларовая бумажка давала ему надежду, что когда-нибудь 

его служение будет оцениваться лучше, и люди, которых он приводил ко Христу, начнут 

поддерживать его. Тогда он мог бы оставить фермерское хозяйство и всю свою жизнь посвятить 

служению. 

Иногда папа проводил пробуждения так далеко, что мы с мамой не могли идти туда пешком, а 

потому оставались дома. Он часто отсутствовал по две недели кряду. Пожертвования там давались 

по доброй воле, и часто он получал всего около пяти долларов и возвращался пешком, чтобы все 

деньги принести домой. 

Однажды вечером, когда папа проводил пробуждение, мама позвала нас с Ваденом и сказала: 

«Мальчики, ваш папа еще не вернулся и не принес деньги. У нас кончились продукты, мне очень 

жаль, но мы обойдемся сегодня вечером без ужина». 

Вадену не понравилась такая новость. Он стал спрашивать маму, почему наш папа не такой, как 

у остальных детей. Почему папе нужно проповедовать? Мы редко когда наедались досыта. 

Мама ничего не ответила, но я знаю, что ей было больно. Чуть позже, тем же вечером, она взяла 

нас с собой в гости к соседке, вдове с несколькими ребятишками. Когда мы постучались в дверь, 

миссис Кэмпбелл открыла нам и сказала: «О, сестра Робертс, вы как раз к ужину. Проходите и 

садитесь с нами за стол». 

Мама сказала: «Спасибо, но мы не голодны. Мы просто пришли навестить вас». 



Ваден проворчал: «Зато я голодный. Почему она меня не спрашивает?» 

Мама шикнула на него, мы вошли и смотрели, как они едят, а затем побеседовали с ними. Когда 

мы уходили домой, мама и сестра Кэмп- белл преклонили колени и начали молиться, благодаря 

Бога за то, что Он так добр к нам. 

Ваден толкнул меня в бок и сказал: «Бог ко мне совсем не добр». Я начал говорить, что маме не 

следует слышать этих его слов, как вдруг из меня вылетели слова: «Кроме того, Бог позаботится о 

нас». Представления не имею, как я мог сказать такое. 

Когда мы пришли домой, мама велела Вадену открыть дверь. Он повернул ключ и толкнул дверь, 

но она не поддавалась. Я стал помогать ему. Мы толкнули сильнее, и дверь немного 

приоткрылась. «За дверью что-то лежит», — сказал Ваден. Мама стала толкать вместе с нами, мы 

наконец открыли дверь, вошли и включили свет. 

На полу стояла картонная коробка, в которой была куча продуктов. Мама не раздумывала ни 

секунды: «Мальчики, поставьте все это на стол». 

Мы выложили содержимое коробки на стол: деревенская ветчина, пакет муки, десять фунтов 

сала, десять фунтов сахару, пакет картошки и много других вкусностей. 

Тем временем мама надела фартук: «Отойдите, мальчики, я приготовлю ужин». 

Через час мы пировали! Набив рот бисквитом, ветчиной и картофельным пюре, я повернулся к 

Вадену и сказал: «Я же говорил тебе, что Бог позаботится о нас». 

— Ага, Он и позаботился, точно? — ответил Ваден. 

Много лет спустя, когда я боролся, пытаясь выполнить то, что Бог поручил мне делать, снова и 

снова я вспоминал те слова: «Бог позаботится о нас». 

Я понял, что многие из нас так никогда и не используют даже и наполовину мощности нашей 

веры или же Богом данной способности мечтать. Когда возникают проблемы и когда они 

становятся все серьезнее, мы решаем, что исчерпали все возможности и отступаем на позиции 

обыденности. По всей видимости, большая часть человечества действует на уровне пятидесяти 

процентов возможностей своей веры. Но не моя мама. 

Когда я был еще ребенком, помню, как мама рассказывала о своих мечтах. Я видел, как она 

вдохновляла папу, который не получил никакой специальной подготовки для роли проповедника. 

Она побуждала его забыть прошлое, тянуться, достигать и верить, что Бог может сдвинуть горы. 

Она постоянно горела изнутри Духом Господним. Мама всегда была человеком по типу «иди и 

сделай». 

У папы была привычка провести несколько пробуждений, чтобы поставить нас на ноги в 

материальном плане, а затем остаться дома и отдохнуть два-три месяца. Мама позволяла ему 

слоняться по дому не более этого времени, а затем говорила, что пора идти и организовать другое 

пробуждение или начать новую церковь и верить в то, что Бог тем временем позаботится о нашей 

семье. И папа шел. 

Мы с Ваденом росли и приходили к пониманию, что папа был доволен такой заурядной жизнью. 

Но мама продолжала побуждать папу преодолевать следующую гору. 

Мама была очень трудолюбивой, всегда содержала наш маленький домик в чистоте и порядке. 

Она терпеть не могла немытые полы и радовалась, когда мы переехали в дом с деревянными 

полами, покрытыми линолеумом. Она создавала дома уют занавесками на окнах, постоянно 

проветривала комнаты и всегда следила за тем, чтобы у меня с Ваденом были отдельные кровати, 

каким бы перенаселенным ни был наш дом. 

Она мыла нам с Ваденом уши и шею мочалкой до тех пор, пока не убеждалась, что ни капли 

грязи на нас не осталось. Я был самым темнокожим из детей, потому что именно на мне сказалась 

индейская кровь маминых предков, и я обычно начинал кричать: «Мама, это не грязь. Это у меня 

кожа такая». И только тогда она отпускала меня. Мы с Ваденом были двумя маленькими 

чистенькими мальчиками. 

Она любила свою семью и была самой верной папиной союзницей. В ней всегда горело 

страстное желание двигаться вперед, и она никогда не переставала подталкивать вперед и нас. 

Очень часто она разговаривала со мной наедине. Ей было больно, что я так сильно заикался, что 

я был таким худым и хрупким в отличие от Вадена, Джуэл и Элмера. Я думаю, что втайне она 

всегда боялась, что туберкулез, так часто встречающийся среди индейцев, может унести мою 



жизнь так же, как унес жизнь ее отца в возрасте пятидесяти лет и двух ее старших сестер в 

подростковом возрасте. 

Обычно она говорила: «Орал, твое тело хрупкое, но что бы ни случилось, ты справишься». Или 

же: «Орал, Бог исцелит твое заикание, и ты будешь хорошо говорить». Или: «Вот, почитай эти 

книги, выучи все, что сможешь, запомни все, что выучил, и никогда не успокаивайся ни на чем 

другом, а только на самом лучшем». 

Я старался делать все так, как она говорила. Я наблюдал за ней, не умея сказать, но глубоко 

внутри себя зная, что моя мама была великой женщиной. 

Когда я делал что-либо превосходившее обычное и заурядное, Элмер, Джуэл или Ваден — и 

даже папа — всегда говорили: «Это в нем от мамы». 

Я всегда делюсь своей глубочайшей верой: женщины — это самое чудесное из всего, что создал 

Бог. И хотя я все-таки убежал от мамы и семьи, решив, что буду жить по-своему и так, как захочу, 

мама, ее рвение к лучшему и ее живые мечты всегда были где-то рядом со мной. 

Папина твердая доброта тоже значила для меня очень много. Его ненависть к долгам, его твердое 

слово, его неизменная честность и любовь к Богу и Библии оказали на меня намного большее 

воздействие, чем я тогда мог осознать. 

К сожалению, я решил бежать от них раньше, чем по-настоящему понял и оценил то, кем они 

являются для меня и на чем стоят. А для понимания этого понадобилось много времени. 

 

 

Глава 3 

Побег 

Я был подростком с сильным заиканием, который жил в  нищете. Я решил, что, если уйду от 

людей, которые знают меня, смогу все начать сначала. И тогда, может быть, — а почему бы и нет? 

— я перестану заикаться и смогу осуществить все свои мечты. 

Несмотря на то, что я был очень близок с родителями, особенно с матерью, в возрасте 

шестнадцати лет я решил уйти из дому. К тому времени я уже побывал в десяти разных школах и 

учился в старших классах. Я верил, что для меня где-то приготовлена лучшая жизнь. 

Я был похож на разгоряченную лошадь в своем стремлении вырваться на свободу как можно 

скорее, и мне было не важно, причиню ли я этим кому-нибудь боль. Я должен был найти новое 

место, где смог бы начать новую жизнь. Я решил ничего не упускать, и ничто не могло удержать 

меня от осуществления моей мечты стать адвокатом, а со временем и губернатором Оклахомы. И 

хотя я переходил из школы в школу, иногда по два-три раза за учебный год, я никогда не учился 

хуже, чем на пятерки, и это само по себе было чудом. 

Плохие отметки я получал только в те дни, когда меня вызывали декламировать устно. 

Независимо от того, как хорошо я знал урок, слова застревали в моем горле, язык застывал во рту 

и все внутренности были парализованы. Я был охвачен таким страхом, что просто не мог говорить 

или декламировать наизусть. 

Иногда учитель высылал меня из класса, чтобы я попил воды, но и .что не помогало. Мне нужна 

была не вода. Мне нужно было что-то или кто-то для оказания поддержки изнутри и для 

внутреннего понимания того, что я могу говорить. И хотя я был молод, я знал, что мое заикание 

было чем-то большим, чем физический недостаток, — что- то внутри меня заставляло меня 

съеживаться от страха, изнуряя меня боязнью, что я никогда не смогу говорить так, как другие 

дети. Наш тренер По баскетболу Герман Гамильтон, под руководством которого я играл, уезжал 

из Ады в Атоку, что находится на юге Оклахомы, чтобы гам преподавать и тренировать команду в 

старших классах школы. 11оскольку я был высоким и атлетически подготовленным, он пригласил 

меня поехать с ним. 

Я никогда не выезжал из своего округа. Мне казалось, что эта поездка в несколько миль увезет 

нас на край света. 



Я полагаю, мое заикание никак не волновало тренера, потому что я был его лучшим игроком, — 

по крайней мере я зарабатывал для команды наибольшее количество очков. Пока я мог отправлять 

мяч в корзину, он был счастлив держать меня в своей команде. Я решил ехать. 

Отец узнал о моем решении и накануне отъезда сказал мне: «Орал, я не разрешаю тебе уезжать 

из дома. Если ты будешь настаивать, я предупрежу дорожный патруль, чтобы тебя задержали и 

вернули домой». 

Наши две воли вдруг столкнулись и зазвенели, как два стальных id инка. Мы смотрели друг на 

друга, и я вдруг понял, о чем он думает: о мамином обете отдать меня Богу, когда я родился, и о ее 

пророчестве, что когда-нибудь моя речь будет исцелена, а я смогу делать то, что для него было 

самым дорогим делом на свете, — проповедовать Евангелие. 

Ему казалось диким, что я могу покинуть любящий и безопасный дом, чтобы отправиться с 

посторонним человеком туда, откуда я, может быть, никогда не вернусь. Его сердце разрывалось. 

Но я в тот момент вспоминал лишь о пропущенных в школе полутора месяцах, потраченных на 

сбор хлопка, о переездах из школы в школу и жизни и атмосфере, которая мне тогда казалась 

чрезмерно религиозной, где у меня не было ни малейшей надежды, что я поднимусь куда-нибудь 

выше, не говоря уже о моих мечтах и осуществлении моего видения. 

Мне хотелось убраться как можно дальше от нищеты, окружавшей меня с самого момента 

рождения. Не было более решительного молодого человека, чем я в тот момент. С меня хватит 

этой нищеты. Если я соглашусь с ней, в моей жизни никогда не будет шанса подняться на 

вершину горы. 

— Я уезжаю, папа — сказал я. 

Его плечи поникли, в глазах угас огонь, и он больше ничего не сказал. 

Мама слышала этот разговор. Она знала, что во мне горит ее пыл и что я зашел слишком далеко, 

чтобы отступить. И хотя я был на голову выше ее, самый высокий из всех ее детей, она притянула 

к себе мою голову так, что мое лицо соприкоснулось с ее лицом. 

— Орал, я дала обет Богу относительно твоей жизни. Я посвятила тебя Богу. Сын, каждую ночь, 

пока тебя не будет дома, я буду вставать с постели и молиться, чтобы Бог привел тебя домой. — И 

она оросила мое лицо слезами. 

Все месяцы, что я находился вдали от дома, мне не удавалось забыть те слезы и ее обет. 

В Атоке было много индейцев, и я чувствовал себя как дома. Единственные люди, с которыми я 

всегда ладил, были индейцы. В этом сказывалась моя индейская кровь, хотя я индеец всего на 

одну восьмую. Всем было очевидно, что я не белый, и я всегда гордился этим. Я никогда не 

понимал людей, которые отрекались от своей расы или национальности. Мы все от одной крови, 

как говорится в Библии, независимо от цвета нашей кожи (см. Деян. 17:26). 

Когда я уехал с тренером, то решил больше никогда не возвращаться ни к родителям, ни в 

церковь. Я не хотел слышать, чтобы мама еще раз говорила мне о Божьем плане на мою жизнь. 

Однако во мне было нечто, что я не мог так легко стряхнуть с себя. Это было легкое беспокойство 

в моем духе. Я чувствовал, что на мне лежит рука Божья, и не мог избавиться от этой руки. 

Несмотря на все мои попытки избавиться от осознания Бога, я носил внутри себя то самое 

ощущение, о котором говорила моя мать: «В каждом человеческом существе есть Богом созданная 

пустота, которую может заполнить только Бог». 

Тренер Гамильтон в церковь не ходил. Я видел, какой жизнью он живет, и позволил такому 

образу жизни захватить себя и увлечь далеко прочь от нравственных и духовных стандартов, по 

которым я был воспитан. В течение тех первых недель моей жизни вдали от дома я сорвался с 

цепи, осуществляя свои мечты, не принимая никаких замечаний со стороны других людей и став 

полностью тем Оралом Роберт- сом, которым я хотел стать. 

Однако это было нелегко. Я обнаружил, что не могу забыть обет, который принесла Богу моя 

мать, когда перелезала через ограждение из колючей проволоки. Во мне прочно засели и 

поднимались те слома, которые говорил мой отец в своих проповедях на собраниях церквей и в 

обращении ко мне, его сыну. Я не мог избавиться от них, и они беспокоили меня. 

Я подружился с ребятами, которые посещали Первую методистскую церковь в Атоке, и они 

убедили меня прийти к ним в церковь. И церкви люди были настроены к приходящим 

дружелюбно и приняли меня с большой теплотой. Я общался в этой церкви с некоторыми из 



молодых людей, которые вели правильную жизнь. Однако мое желание жить по-своему, видимо, 

было отлито в бетоне. 

И все же Бог не отпускал меня от Себя. Я помню все так, словно это было вчера, словно мои 

тревожные мысли пробудили меня тогда от какого-то сна. Мне казалось, будто Бог опять 

приблизился ко мне, и мне захотелось разрешить эту проблему раз и навсегда. Я помню, как 

закричал: «Боже, оставь меня в покое. Уйди совсем из моей жизни, из моей мечты, с моего пути. Я 

не хочу иметь с Тобой никакого дела. Я не возвращусь домой. Уходи из моей жизни и оставь меня 

в покое!» 

И тогда странное чувство овладело мною. Я не слышал никаких голосов, но мне казалось, будто 

Он сказал: «Хорошо, Я уйду из твоей жизни. Я перестану беспокоить тебя». Я испугался так, как 

никогда не был испуган за всю свою предыдущую жизнь. Я подумал: «А что, если Он 

действительно ушел, а я остался один в мире, совсем без Бога?» 

Но тут же я упрямо сказал самому себе: «Очень хорошо. Теперь с этим покончено. Теперь я могу 

жить по-своему». И сказал я это с оттенком мстительности. 

Мне казалось, что меня куда-то влечет мощная сила, намного более мощная, чем я сам. Она, как 

молоток, удар за ударом забивала меня, и я позволял ей уводить себя, как я и мечтал, все дальше и 

дальше от моей прежней жизни и прежних ценностей. 

Хотя я стал посещать методистскую церковь в возрасте примерно десяти лет и вырос в служении 

моего отца и в церкви, я не исповедовал веру в Иисуса Христа как моего личного Спасителя. 

Однако знание евангельской вести оказало на мою жизнь определенное влияние. Я знал, что такое 

грех, и я знал, что когда решился жить в соответствии с собственной волей, то поступил 

неправильно. Все эти месяцы, что я жил вдали от дома, я грешил, а это означало, что мне 

необходимо было покаяться и изменить свою жизнь так, как то угодно было Богу. Я позволял себе 

сексуальную распущенность, я научился пить спиртные напитки и говорить грязным языком, я 

испытал нечестивое желание добиться власти, я проявлял отсутствие уважения к Божьей Церкви и 

отказывался молиться. 

Я создал себе такую проблему, которая оказалась страшнее нескольких грехов. Очень скоро 

своим образом жизни я стал преумножать грех, — идя своим путем, не задумываясь о 

последствиях в этой жизни или в вечности. Короче, я становился отпетым грешником. 

Я своими руками готовил цемент и выливал его в форму, где он застывал окончательно. Я терял 

невинность. Я становился все более ожесточенным, затвердевая до такой степени, до какой 

доходит цемент, когда его форму уже невозможно изменить. Я окаменевал. Я стал грешником, и 

меня можно было изменить только так, как делают это с окаменевшим цементом. Меня можно 

было только разбить. 

Я по-прежнему заикался, но уже не так сильно. Было здорово чувствовать, что ты 

разговариваешь лучше, чем раньше. Меня выбрали президентом в старшем классе школы, где я 

учился. К тому же было приятно, что я лучший игрок в баскетбольной команде. Как самый 

высокий игрок в команде и центровой я умудрялся набирать до сорока процентов всех очков, 

заработанных моей командой. Все это служило толчком для моего продвижения вперед, 

увеличивало уверенность в себе, а также позволяло подзаработать на стороне, чтобы обеспечить 

себя полностью, поскольку я не получал помощи от родителей, помощи, которую они в любом 

случае не могли оказать. У меня возникло чувство ложной безопасности. И вот тогда я совершил 

роковую ошибку. 

Чтобы обеспечить свои нужды, я работал в вечерней газете новостей города Ада, с которой 

познакомил город Атоку. Я также работал и доме пожилой вдовы покойного районного судьи 

Лайнбо, для чего мне приходилось вставать в четыре утра, разводить огонь в печках на кухне и в 

комнатах, где спали люди. Мой тренер и другие учителя снимали комнаты и столовались там же. 

И, кроме того, в субботу я работал десять часов на продовольственном рынке. 

В дополнение к моей учебе, работе, игре в баскетбол я еще ухаживал за девочками и гулял 

допоздна. Рядом не было родителей, которые следили бы за мной и моим здоровьем, и потому я не 

ложился раньше двенадцати. В итоге мне удавалось поспать около четырех часов за ночь. 

В семье моей матери туберкулез свирепствовал всегда. Я никогда не был крепким физически, как 

мои старшие братья Ваден и Элмер или сестра Джуэл. Беспрестанное напряжение дало о себе 



знать уже через полгода. Наша баскетбольная команда играла на районных соревнованиях, и мы 

уже выигрывали. После этой победы нам предстояли соревнования в университете Оклахомы в 

городе Норман за первенство в штате. Зрители неистовствовали. Я получил мяч и мчался к кольцу, 

как вдруг потерял сознание. Я упал, ударился головой об пол, и из носа хлынула кровь. Тогда я 

еще не понял этого, но меня постигло нечто намного более ужасное, чем заикание, — туберкулез. 

Чуть позже мне объявили, что оба легких поражены этой болезнью. 

Тренер Гамильтон выбежал на поле, подхватил меня и сказал: «Сынок, я отвезу тебя домой». Для 

меня же дом значил возвращение к нищете, к вере в Бога, для которой у меня не было места, 

обратно туда, где невозможно было осуществить мои мечты. 

Он отвез меня домой и постучал в дверь. Когда папа открыл дверь, тренер Гамильтон сказал ему, 

что его сын лежит на заднем сиденье автомашины. Он попросил папу помочь перенести меня в 

дом. Я плохо понимал происходящее, и когда меня положили на кровать, из обоих легких опять 

пошла кровь. 

Сначала я увидел маму. Она вышла из кухни в фартуке и присела на край кровати. Я услышал, 

как она что-то бормочет, зарывшись лицом в фартук. 

— Что ты говоришь, мама? — спросил я. 

— О, Орал, каждую ночь, пока тебя не было дома, я вставала посреди ночи и молилась, чтобы 

Бог вернул тебя домой. 

По ее лицу потекли слезы. Она обняла мое горевшее жаром тело и сказала: «Я просила Бога 

вернуть тебя домой любой ценой. Но я не думала, что цена будет такой высокой». 

Я понял, что мама имела в виду, только несколько лет спустя. И хотя не Бог был автором моей 

болезни, Он использовал ее, чтобы вернуть меня домой. Несчетное количество раз за мою жизнь я 

видел, как Бог берет то, что дьявол планировал использовать нам на беду, и обращает все это нам 

во благо. Бог все обратил в мою пользу, а я даже не подозревал об этом. 

Когда Ваден услышал о моем возвращении, он ушел с работы и помчался домой. Он лег поперек 

меня и стал плакать: «О Господь, отдай эту болезнь мне. Я всегда был здоровее, чем Орал». 

Я оттолкнул его от себя и опять потерял сознание. Не помню, как прошла ночь, помню только 

тяжелый кашель и кровь, заполнявшую весь рот. 

Папа вызвал доктора Крега и доктора Кинга, двух друзей нашей семьи. Когда они закончили 

осмотр, пошептались с родителями и ушли, я понял, что дела мои плохи. 

Я был очень недоволен тем, что вернулся домой. Я услышал, как доктора сказали: «Давайте ему 

молоко со взбитыми яйцами, это поддержит его силы». Вскоре доктора прислали для меня горькие 

лекарства. 

Папа с мамой приходили ко мне в комнату, и оба не могли сдержать слезы. Они просто стояли, 

смотрели на меня и молились. 

Наконец я потребовал, чтобы мне объяснили, что со мной. Но они просто качали головами. И 

тогда мама сказала: «Сынок, все будет хорошо». 

Я же задумался над тем, почему папа с мамой все время плакали, если со мной все должно было 

быть хорошо. И почему мои легкие, словно острый нож, вонзались в мою плоть? Почему я кашлял 

кровью? Почему все мое тело пылало жаром? 

Папа сказал: «Орал, у тебя туберкулез, и врачи говорят, что болезнь и последней стадии». Я 

закричал маме: «Твой отец и сестры умерли от туберкулеза?» 

«Да», — ответила мама. 

Я стал вспоминать больных туберкулезом индейцев, которых видел, когда сопровождал папу во 

время его проповедей среди индейцев. 

Я спросил папу: 

— А есть лекарства, которые излечивают туберкулез? 

— Пока врачи не знают такого средства, сынок. 

— Тогда зачем мне все это принимать? Если я должен умереть, значит, я просто умру, — и в 

бессильной ярости я сбросил все лекарства со стола, и бутылочки разбились. 

Мама рыдала, обняв меня: «Сынок, я молилась все время, пока тебя не было дома. Бог слышит и 

отвечает на молитвы. Я видела, как Он исцелял людей, таких же больных, как ты теперь. Сынок, 



не сдавайся, по надейся». Она плакала и плакала, но никаких признаков отчаяния я в ней не 

заметил. 

А отец продолжал водить ко мне все новых докторов. Мне не нравилось смотреть, как они 

качают головами и тем не менее выдают папе рецепты, которые не помогали. Способность 

лекарств излечивать туберкулез в те дни была равна расстоянию от одного полюса Земли до 

другого, и даже больше. Врачи знали это, но делали все, что было возможно. 

Я лежал, боясь ночей, когда сильно потел, боялся приступов кашля, боялся кровотечений, после 

которых на следующий день ничего не мог есть. 

Передо мной отчетливо встала смерть, и я уже задыхался в ее объятиях. 

Я даже почти забыл о своей мечте стать адвокатом или губернатором. Эти две мечты были 

движущей силой в моей юной жизни. Я мог думать только о разрушенных надеждах, о конце 

жизни и о смерти, которая тяжело села мне на грудь. 

Я взял бразды правления жизнью в свои руки, покинул дом, мечтая жить по-своему. Мое 

заикание мешало мне жить, но туберкулез совсем сбил меня с ног. К чему были теперь мои 

прежние планы? Насколько реальны могли быть мои высокие мечты? Можно ли было лелеять на-

дежду не умереть раньше времени? Такие безответные вопросы заполняли мой разум, в то время 

как тело пылало в огненных тисках боли и конец быстро приближался. 

Дни превратились в недели, недели стали месяцами и, наконец, я перестал ходить. Мой вес упал 

со ста шестидесяти до ста двадцати фунтов, и я выглядел как живой скелет. 

Тем временем папа перевез нас на семнадцать миль западнее Страт- форда в штате Оклахома, где 

он установил еще одну церковь. В те месяцы к нам приходили друзья и соседи, чтобы помолиться 

за меня. Все они хотели, чтобы я уверовал в Иисуса Христа как своего Спасителя. Они были 

искренними людьми, но повторяли все то, чему сами были научены, и потому они просто 

«отдавали» таких, как я, Богу. 

Они говорили мне, что Бог настиг меня тогда, когда я бежал из дома и церкви. Он специально 

наслал на меня туберкулез, чтобы проучить меня. 

По правде говоря, мне так хотелось плюнуть на них. 

Иногда самые разные люди говорили мне: «Орал, Бог может исцелить тебя». Когда я начинал 

размышлять об этом, они говорили: «Но, конечно же, может быть, на то не будет Его воли*. 

Но какое отношение имеет Бог к смертельной болезни, которой я заболел? Я ничего Ему не 

сделал. Я знал Его только через родителей, потому что у меня не было личного общения с Ним. Я 

никогда не молился. Я был мечтателем, фантазером, человеком, который стремится жить по-

своему. 

Пастор методистской церкви, членом которой я был, услышал о моем состоянии и пришел 

навестить меня. Он произвел на меня хорошее впечатление, пока не сказал: «Сын, тебе нужно 

просто быть терпеливым с этой болезнью. Если есть на то Божья воля, Он может пощадить твою 

жизнь». 

В моем мозгу молнией промелькнула мысль: «Если я буду терпелив, я умру!» 

Я никогда не забуду тот день, когда моя мама положила конец всей этой богословской свалке, 

которую устроили вполне благонамеренные христиане. Я видел, как сверкали мамины глаза, когда 

люди продолжали смущать мой разум своими преданиями, традициями и мыслями о наказании 

Божьем в виде туберкулеза, задаваясь вопросом, сеть ли на то Божья воля, чтобы исцелить меня, 

или ее нет. Тогда мама была совсем маленькой и весила, вероятно, всего около сотни фунтов, но 

она всегда была ревностным Божьим чадом, полным такой веры, какой я никогда не видел в 

других людях. 

Она встала, посмотрела на несчастных утешителей Иова и сказала отчетливо и ясно, чтобы ее 

поняли все. Она сказала, что очень их всех любит и благодарит за визит и сочувствие в болезни ее 

сына. Она дала понять, что если они продолжают верить в то, что Бог наслал на меня туберкулез, и 

если они не уверены, есть ли Божья воля на мое исцеление, то она просит всех покинуть наш дом 

и не возвращаться до тех пор, пока они не смогут поднять мою веру, а не рвать ее на куски. 

Как я любил свою маму в этот момент! Какое мужество, какая выдержка, какая защита! 

Мне хотелось кричать от радости. Я думал так: «Если Бог — реальность, Он не может быть 

таким, каким мне представляли Его сейчас, когда я прикован к постели. Если Он действительно 



наказал меня туберкулезом, как долго Он будет продолжать наказывать меня этой болезнью? И 

если Он может исцелить, почему Он одних исцеляет, а других может не захотеть исцелить?» 

День за днем я продолжал лежать на кровати, кашляя и истекая кровью, вместе с которой тихо 

отходила моя жизнь. Сначала я обвинял индейских предков моей матери в том, что в моем 

организме развился этот смертельно опасный недуг. Кроме того, глубоко в подсознании у меня 

было ощущение, что в этом деле определенную роль сыграл сатана, но четкого духовного 

понимания своей ситуации я тогда не имел. У меня нашлось достаточно благоразумия, чтобы не 

связывать имя Творца со злом, хотя Он и не был тогда моим личным Спасителем. 

Тогда я не осознавал этого, но старался услышать и увидеть какие- то признаки Божьей благости. 

Из всех услышанных в детстве папиных проповедей в моей памяти запечатлелся один конкретный 

стих из Писания. Он часто приходил мне на ум, когда я жил вдали от дома, и теперь, когда я был 

прикован к постели, считая оставшиеся дни, я опять вспомнил его: «Благость Божия ведет тебя к 

покаянию» (Рим. 2:4). 

Согласно Слову Божьему туберкулез никак не мог быть послан мне благим Богом. Если бы Бог 

был таким же злым, как сатана, тогда да. Тогда Он мог бы забрать у меня мое здоровье, стремился 

бы убить мое тело и убрать из моей земной жизни все самое доброе. Но Иисус сказал о сатане и о 

Себе следующее: «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить; Я пришел для 

того, чтоб имели жизнь и имели с избытком» (Иоан. 10:10). 

Конечно, тогда я не мог утверждать это так вразумительно, как сейчас, но по крайней мере я 

имел хотя бы смутное понимание того, что Бог есть благо, а дьявол есть зло. И мне кажется, уже 

тогда я знал, как, я думаю, знают все люди, что каждому человеку придется иметь дело с Богом. 

Шекспир писал: 

 

В делах людей прилив есть и отлив,  

С приливом достигаем мы успеха,  

Когда ж отлив наступит, лодка жизни  

По отмелям несчастий волочится. 

(Юлий Цезарь, 4-3-218-21, перевод Mux. Зенкевича.) 

 

Этим я хочу сказать, что с Богом у человека всегда есть возможность изменить свою жизнь. Если 

вы воспользуетесь этим шансом, вы преуспеете во всем в соответствии с Его целью для вашей 

жизни. Если вы откажетесь от Бога, вы проиграете. В этом заключается поворотный момент Его 

цели для вас и вашей судьбы. Моя судьба тоже должна была решиться. Джуэл, моя сестра, стала 

тем инструментом, при помощи которого мне были даны пять простых слов, без которых меня 

сегодня не было бы с вами. 

 

 

Глава 4 

Пять простых слов 

Мои детские воспоминания о сестре Джуэл были достаточно скудными, потому что она на семь 

лет старше меня и рано покинула отчий дом. 

Но я очень хорошо запомнил то, что произошло, когда Джуэл было пятнадцать лет. Мы все 

собирали хлопок недалеко от места моего рождения в округе Понтоток. В те дни выращивать 

хлопок было выгодно, и наша семья собирала его всю осень. Я заметил, что Джуэл все время 

поглядывала на дорогу, не забывая при этом выбирать мохнатые шарики из хлопковых коробочек 

и класть их в фартук. 

Чуть позже полудня я увидел, как она бросила свой фартук и тихо скользнула за машину, 

которая остановилась у дороги. Прежде чем папа понял что-либо, машина взревела и рванула 

вперед, а Джуэл уехала в ней! 

Дерзкий и симпатичный молодой человек вошел в нашу жизнь и, чего мои родители не заметили, 

обратил свое внимание на дочь проповедников, Джуэл. Она устала от хлопковых полей, устала от 



постоянной нищеты и впервые ощутила свою женственность. Молодому человеку, беглому 

заключенному из канзасской тюрьмы, оказалось легко сбить ее с толку и соблазнить на побег. 

Всего через несколько недель после замужества она забеременела и узнала правду о человеке, с 

которым скрылась. Полиция выследила его, надела на него наручники и отправила обратно в 

тюрьму. Потрясенная, Джуэл вернулась туда, где ее могли принять всегда, — домой, к родителям. 

Когда родилась Билли Джун, мои родители фактически удочерили ее, чтобы Джуэл могла жить 

своей жизнью и получить новый шанс на будущее. 

Через два года Джуэл вышла замуж за солидного человека с сильным характером, и он с 

радостью принял Билли Джун как свою дочь. Его звали Лео Фост. У них с Джуэл родились еще 

два ребенка: Глория и Гейл. 

Много лет спустя на меня обрушился туберкулез. Я пролежал в постели сто шестьдесят три дня. 

Районный судья Ады подписал разрешение поместить меня в государственный санаторий в горах 

Восточной Оклахомы, в городе с индейским названием Талихина. 

Когда судья Маккион подписал эти бумаги, то сказал моему отцу: «Эллис, мне очень не нравится 

это. Когда отправляешь кого-нибудь в санаторий в Талихину, это значит, что он вернется оттуда 

мертвым. Орал заслуживает лучшей участи». 

Когда мне пересказали его слова, по коже у меня пробежал холодок, и я отвернулся к стене и 

плакал до тех пор, пока все тело не стало ломить от боли. 

Джуэл знала о том обете, который принесла Богу мама, и чувствовала в духе, что Бог не хочет, 

чтобы ее младший брат умер. Поскольку она была дочерью Эллиса и Клаудиас Роберте, в ее 

сердце каким-то образом был зажжен и тлел до поры до времени огонек Божьей исцеляющей 

силы. Однажды этот огонек вдруг вспыхнул ярким пламенем и, как поток бурной реки, вырвался, 

оформившись в четкое понимание того, что Бог не только может, но и хочет исцелить ее млад-

шего брата. В ее духе возникло знание, что ей нужно ехать ко мне, застывшему у края могилы, 

чтобы сказать, что Бог заговорил к ней в ее духе. 

Хотя у нее был мягкий характер и любящее сердце, Джуэл далеко не всегда высказывала свои 

мысли. Когда она получила это знание, то подошла к мужу и сказала: «Лео, мне нужно сказать 

Оралу слово, которое Бог дал мне для него. Если я этого не сделаю, то не смогу жить с собой в 

мире. Можно мне взять твою машину?» 

Приехав к нам, она прямиком направилась к моей постели. С горящими глазами и жаром в 

словах, она сказала мне пять простых слов, которые изменили всю мою жизнь: «Орал, Бог 

собирается исцелить тебя!» 

Я тут же переспросил ее: «Джуэл, это правда?» 

— Да, Орал, Бог собирается исцелить тебя. 

Как мне объяснить, что я почувствовал в этот момент? Я понял: Джуэл знала, что все исцеление, 

приготовленное для меня, придет ко мне. Придет ко мне! 

К тому времени я дошел в своих рассуждениях до того, до чего, как я понял позже, доходят 

миллионы больных людей: «Я не выздоровею». Но Джуэл заменила эти три слова смерти на пять 

слов жизни, и в моей душе вновь расцвела надежда. 

Мысль о том, что Бог собирается исцелить меня, восстановить мою жизнь и дать мне еще один 

шанс, больше не покидала меня. До сих пор я шел по неверному пути, но вдруг на всем 

расстоянии от моего распростертого на кровати тела и до небес воссиял свет — и Бог в этот 

момент стал для меня могущественным, реальным и живым. 

И хотя ничего не было сказано о конкретном времени моего исцеления, Джуэл принесла мне 

добрые вести. Впервые за всю мою жизнь нее сомнения в сердце о Божьем плане на мою жизнь 

рассеялись, и я знал, что это правда! 

Это открыло для меня реальность Бога и впервые дало мне ощущение, что я хочу иметь Его 

присутствие в своей жизни. Я воспринимал это желание так же ясно, как солнце в полдень. Я 

понимал, что, если Бог собирается исцелить меня и восстановить мою жизнь, я совершил 

жестокую ошибку, сказав Ему убраться из моей жизни. 

Теперь, когда я приобрел богатый опыт общения со многими и многими тысячами людей, с 

которыми произошли различные несчастья и которые были обременены болезнями, я знаю, что 

Бог ассоциируется у многих людей только с чем-то плохим и ни с чем хорошим. Катастрофы и 



катаклизмы в природе, о которых рассказывают в программе новостей, воспринимаются как 

деяния Божьи. Многие люди верят, что либо все эти беды были уготованы Богом, либо Он нахо-

дится слишком далеко от людей. Почему Он не думает о них в моменты трудностей? Многие 

люди рассуждают так: «Я не настолько дерзок, чтобы надеяться, что Бог со всеми Своими 

великими и важными делами найдет время возиться с моими проблемами и помогать мне». 

Другим кажется просто кощунством призывать Бога к себе на помощь. Но те, кто все же 

обращается к Богу за помощью, просят не о себе, а о других, словно сами они не так важны для 

Бога, как другие. 

На следующую ночь после того, как Джуэл произнесла свои спасительные слова, ко мне в 

комнату пришел отец и заявил: «Орал, я сейчас встану у твоей кровати на колени и не поднимусь 

до тех пор, пока ты не отдашь свое сердце Богу и не получишь спасения». 

Мама и медсестра, которая ухаживала за мной, преклонили вместе с ним колени. Папа все еще 

продолжал молиться, а они через некоторое время встали с колен и сели на стулья. Папа не 

прекращал молитвы. Папа говорил с Богом о своем сыне и его истинном состоянии. Он говорил 

Господу, что не может видеть, как его сын теряет свою душу. Смерть от этой страшной болезни 

была сама по себе достаточным горем, но мой отход в вечность неспасенным был невыносимым 

для него бременем. 

Я поднял с подушки голову, посмотрел на него, стоявшего на коленях в ногах моей кровати, и 

увидел, как по его щекам катились крупные слезы. Он мучился оттого, что моя душа могла 

погибнуть. 

Когда я смотрел на него, вдруг на моих глазах его лицо изменилось. Его, казалось, осиял яркий 

свет, и вдруг на его лице отобразилось подобие лика Иисуса! Из глубины моей души я впервые в 

жизни воззвал к имени Иисуса в мольбе спасти мою душу и мою жизнь! 

Я почувствовал, как Божье присутствие пронизало все мое существо. Мой дух, разум и тело 

были залиты потоками Божьего присутствия. Я почувствовал, как сила вливается в мое тело, 

которое таяло в течение долгих месяцев. Слава всемогущего Бога пропитала каждую клеточку 

моего тела, и в течение каких-то минут я перестал чувствовать себя мальчиком, умирающим от 

туберкулеза, сжигавшего оба легких и уничтожавшего тело. 

Вера взорвалась в моем сердце и повергла пораженную жизнь в руки Иисусу, чтобы возродиться 

снова. Он простил мне все мои грехи и, что еще важнее, мое отвержение Бога. Я был настолько 

недоволен тем, что окружало меня в моей нищей жизни и в религии, что отвернулся от Того, Кто 

один мог дать мне наибольшее удовлетворение и помочь мне достичь успеха в жизни. 

Я понял, что могу избавиться от этого положения своим покаянием перед Богом, повернув свою 

жизнь и свои пути к Нему. Я был готов к следующему шагу в том плане, который Бог приготовил 

для меня. Передо мной стояло что-то могущественное и полное значимости. 

«Ты, мерзкая и мучительная болезнь...» 

Все это происходило в моей жизни в тот период, когда Бог в Своем провидении послал в округ 

Понтоток евангелиста со служением исцеления. Там прежде еще никогда не видели излияния 

такого мощного потока исцеляющей Божьей силы. 

Преподобный Джордж Монси не проводил пробуждения в церковных зданиях. Он установил в 

Аде палатку, и каждый вечер ее заполняли сотни людей. Говорили, что многие люди получили 

исцеление через молитву веры и возложение его рук (см. Map. 16:18). 

Мой старший брат Элмер и его жена Ора тоже посетили это пробуждение. Элмер был старше 

меня на четырнадцать лет, и мы не были близки друг с другом. Он был трудолюбивым, стремился 

многого достичь и стал строительным подрядчиком. Он всегда думал, что мама с папой слишком 

мягко обошлись со мной, когда позволили мне оставить дом. Не понимая горячего желания моего 

сердца вырваться из этого окружения, он часто говорил мне: «Орал, ты не заработал даже соли, 

которую сыплешь себе на хлеб», — и при этом даже не улыбался. Между нами была дистанция, 

которую невозможно было сократить. 

Но я совершенно не знал, что, когда он со своей женой сидел в палатке и наблюдал, как люди на 

его глазах исцеляются через молитвы Божьего человека, Бог начал менять его отношение ко мне. 



Он знал, что его младший брат лежит дома и умирает от смертельной болезни. И тогда он 

услышал тихий голос, который слышал пророк Илия в библейские времена (см. 3 Пар. 19:12). 

Элмер был человеком действия, и, раз поняв, что нужно делать, он стал действовать. «Ора, — 

сказал он, — я пойду и привезу сюда Орала для того, чтобы над ним помолились». Ора была 

верующей и сквозь слезы сказала: «Сделай это, Элмер». 

Всего через несколько дней после приезда Джуэл и свидетельства о том, что Бог собирается 

исцелить меня, и после того, как я принял Христа как личного Спасителя, Элмер подъехал к 

нашему дому, ворвался в комнату и схватил меня за руку. Он сказал: «Поднимайся, Орал. В Аде 

есть человек, который молится за больных, и я пришел, чтобы повезти тебя туда». 

Мы раньше и не подозревали о существовании у Элмера каких- то религиозных чувств. Я мог 

лишь ответить ему, что слишком слаб, чтобы идти. 

Но это его не остановило. Он решил захватить меня вместе с матрасом, на котором я лежал, и 

устроить меня на заднем сиденье своей машины. 

В этот момент в комнату вошли мама с папой. Элмер объяснил, что он видел исцеление 

нескольких своих друзей на пробуждении, и приехал, чтобы забрать меня для исцеляющей 

молитвы. Элмер не был связан со служением папы и мамы с тех пор, как женился и покинул дом. 

Ему было трудно поверить, что Бог может быть настолько близок к людям, чтобы исцелять их. 

Когда он увидел проявление Божьего личного и любящего прикосновения к жизни людей, это 

растрогало его. Теперь он готов был поверить в то, что его собственный брат тоже может быть 

исцелен Божьей силой от смертельной болезни. 

Мама тут же получила подтверждение в своем духе, что наступил момент моего исцеления. Она 

рассказала нам, что только что была в магазине, думала обо мне и не могла сдержать слез. 

Продавец в магазине увидел, что она плачет, и спросил, не умер ли Орал. Она сказала ему: «Нет, я 

плачу, потому что знаю, что Бог собирается исцелить Орала, и он будет жить». 

Все приняли самое живое участие в сборах, пока Элмер одевал меня в единственный костюм, 

который поглотил мое худое тело, положил меня на маленький матрасик, вынес к машине и 

уложил на заднем сиденье. Папа с мамой сели впереди с Элмером, и мы поехали в Аду, которая 

находилась за семнадцать миль. 

Я лежал сзади на матрасе, и при каждом толчке на грязной дороге мое тело ныло от боли. Я 

слушал, как Элмер рассказывал о том, что проповедь евангелиста не была похожа ни на какую 

другую проповедь. У пего было дерзновение и способность представлять Библию живой книгой, и 

Элмер и Ора просто не могли не ходить туда каждый вечер. 

Он рассказывал и рассказывал, а мои мысли отвлеклись, и я не слышал, что говорил Элмер. Я 

вспомнил, как однажды мама просила меня помолиться, а я сказал ей: «Мама, но я не умею 

молиться». И там, лежа на матрасе, я вспомнил ее ответ: «Орал, ты не умеешь молиться. Просто 

разговаривай с Богом так, словно Он находится прямо перед тобой, и скажи Ему, что ты просишь 

у Него помощи, и просто верь, что Он это сделает». 

Теперь, оглядываясь назад, я не могу припомнить другого, более удачного объяснения того, как 

нужно молиться. 

Лежа на заднем сиденье, я вдруг почувствовал внутри себя глубокий покой. Словно я был в 

полном одиночестве. И тогда я услышал Голос, который с тех пор слышал очень часто: 

«Сын, Я собираюсь исцелить тебя, и ты понесешь Мою исцеляющую силу своему поколению. Ты 

построишь Мне университет — и построишь его на Моей власти и Святом Духе». 

Это был Божий голос, у меня не было сомнений. К тому времени, когда Элмер подвез нас к 

палатке, я знал, что буду исцелен. 

Внутри палатки меня устроили в кресле-качалке, подложив за спину и по бокам подушки, 

потому что все мое тело ныло от боли. Сидя там, я слушал проповедь евангелиста и видел, как 

люди выходили вперед, чтобы принять Христа как своего Спасителя. Затем, начав молиться за 

больных людей, он подошел ко мне и прошептал воодушевляющее: «Несколько дней назад здесь 

исцелился один индейский мальчик». Полагаю, кто-то сказал ему, что во мне течет индейская 

кровь. 

До этого момента, когда кто-то приходил ко мне помолиться или поговорить об исцелении, все 

это было каким-то затасканным и традиционным. Однако слова евангелиста звучали совершенно 



иначе. У него не было никаких сомнений или нерешительности по поводу Божьей воли и Его 

желания исцелять людей. Бог лишь ждал, когда люди начнут верить Ему, чтобы излить на них 

исцеляющую силу и действовать в них чудесным образом точно так, как они поверили Ему во имя 

личного спасения. Проповедник недвусмысленно заявил, что спасение и исцеление заложены в 

искуплении Иисуса на кресте и в сверхъестественных дарах Святого Духа, таких как дар веры, дар 

исцелений и чудотворения (см. 1 Кор. 12). Все свои заявления он подкреплял стихами из Библии и 

рассказывал о чудесах, которые происходили в течение многих веков. Он также сказал, что Бог — 

это Бог, Который не меняется. То, что Он делал в библейские времена, Он делает и сегодня. 

Служение было долгим и длилось до одиннадцати часов вечера. Я был последним, за кого 

молились. Жена евангелиста прикоснулась к моей голове, чтобы помазать меня оливковым 

маслом, после чего ее муж должен был помолиться за меня. 

Когда он наконец подошел ко мне для молитвы, мои родители встали с двух сторон, чтобы 

поддержать меня. За меня никто и никогда не молился с такой степенью властности или с такой 

исцеляющей силой. Как правило, те, кто молился, начинали с долгого предисловия, словно для 

того, чтобы разогреться. Затем они начинали еще более долгую молитву, которая заканчивалась 

таю «Господь, если есть на то Твоя воля, пожалуйста, благослови (или исцели) этого человека во 

имя Иисуса. Аминь». 

В молитве евангелиста не было вступительных слов. Он не собирался разбегаться. С 

дерзновением он возложил руки на мою голову и буквально обратился к болезни, которая 

связывала меня: «Ты, мерзкая и мучительная болезнь, я повелеваю тебе во имя Иисуса Христа из 

Назарета выйди вон из этого мальчика! Отпусти его и выпусти на свободу». 

Когда он отступил, я почувствовал себя так, словно через все мое тело был пропущен 

электрический ток. Затем в меня влилось ощущение сильного тепла. Я почувствовал, что мои 

легкие открылись, как цветок, и меня заполнила живительная энергия. 

В следующий момент я задышал до самого дна моих легких без кашля, без острой, стреляющей 

боли, без слабости. Я буквально заорал: «Я исцелился! Я исцелился!» Затем я стал плакать, 

смеяться и благодарить Бога. Вся аудитория вскочила на ноги, чтобы прославить Господа, и все 

вместе мы восхвалили Бога. 

Преподобный Монси сказал: «Сын, скажи, что Господь сделал для тебя». 

К моему величайшему изумлению, слова больше не застревали в моем горле. Страх, всю жизнь 

мучивший меня, мешавший мне говорить, исчез, и слова потекли из моих уст, как родник, бьющий 

из-под земли. 

Я стоял между папой и мамой, мое тело дрожало от слабости, лег- кис, казалось, вот-вот лопнут 

от страха, что мне придется говорить. И вот одним движением Своей вечной силы Иисус Христос 

из Назарета коснулся меня, как касался больных тогда, когда исполнял Свое земное служение (см. 

Мат. 4:23). 

Любой, кто испытал на себе исцеляющую силу Иисуса, знает о Боге то, чего не знают другие. 

Конечно, величайшим чудом из всех являйся спасение души. Однако человек может обрести это 

величайшее чудо из всех и тем не менее продолжать страдать от болезни, от которой медицина 

пока не изобрела средства избавления. Единственным избавлением может стать Иисус Христос из 

Назарета — Он может исцелить ее Сам или через одного из Своих верных верующих. 

На следующий день в доме Робертсов был большой праздник. II мое тело возвращалась жизнь. Я 

ходил, я ел, я благоговел от чудесных изменений, которые происходили во мне. 

Однако вскоре мне пришлось получить один из серьезнейших уроков в моей жизни. Хотя во 

время исцеления я почувствовал большой прилив сил, впоследствии мое здоровье не 

восстанавливалось так быстро, как я ожидал. Дело в том, что тело мое по-прежнему было еще < 

очень слабым, хотя я уже не чувствовал в своем организме признаков туберкулеза и не испытывал 

страха перед заиканием. 

Может быть, моя мама спасла мое исцеление. Однажды она нашла меня на заднем дворе в 

большом унынии и спросила, в чем дело. 

Я объяснил, что не понимаю, почему мое тело остается слабым, если я действительно получил 

исцеление. 



Мама напомнила мне, что я был прикован к постели в течение многих месяцев и утратил 

способность ходить. Она объяснила, что мне просто понадобится какое-то время, чтобы 

восстановить полностью все свои силы. 

Я стал раздумывать над этим, а она тем временем советовала мне не переодеваться в пижаму, 

когда я иду отдохнуть после обеда. Я должен был лечь на постель прямо в одежде. 

Мама знала, что это изменит мое отношение к болезни и болезненное состояние. Это был сигнал 

моему духу и разуму, что на самом деле я исцелен, но ложусь только для того, чтобы восстановить 

свои силы. Она также заставила меня побольше ходить и выполнять несложную работу, чтобы 

тело привыкло к жизни. 

Она была права. Мне понадобилось около года, чтобы окрепнуть окончательно, но все 

произошло точно так, как сказала моя мудрая мама. 

Мама была полна решимости твердо стоять в вере в мое исцеление. Она потеряла своего 

старшего ребенка и не собиралась отдавать младшего. Она постоянно вспоминала мою сестру 

Велму, которая начала страдать от припадков в возрасте пяти лет и умерла от воспаления легких в 

возрасте девятнадцати. Мне было всего два года, когда умерла Велма. 

Мама рассказывала, как они позвали преподобного Билла Драйдена, местного проповедника, 

который был известен своей большой верой, чтобы он помолился во время одного из припадков 

Велмы. Когда преподобный Драйден молился над Велмой, яростный припадок мгновенно 

прекратился. Велма вскочила с земли и стала петь. (Мама говорила, что Велма пела, как 

жаворонок, до того дня, пока не начались припадки.) Она сказала, что они все начали плакать и 

хвалить Бога, потому что решили, что Велма исцелилась. Но после ухода Билла болезнь 

возвратилась и оставалась до самой смерти Велмы. 

Мама всегда верила, что Велма практически приняла исцеление, и сильно сожалела, что они 

слишком быстро прекратили молиться. Они были еще слишком неопытны в крещении Святым 

Духом, поскольку были крещены лишь недавно и не знали о силе Господа связывать болезнь и не 

позволять ей возвращаться. Тот горький опыт стал ключом к моему исцелению. 

Далее мы попросили доктора Ши в Стратфорде, который стал нашим ближайшим другом, брать 

у меня время от времени анализы. Он это сделал и был доволен моим прогрессом. 

Он посоветовал отправить мою кровь для исследования в медицинский центр Оклахомы, а также 

сделать в клинике Сагга в Аде рентген легких, что мы и выполнили. 

Доктор Мори из клиники Сагга Сделал рентген, и его лицо осветилось широкой улыбкой: «Все в 

порядке, Орал, — сказал он. — Можешь просто забыть о том, что когда-то ты болел 

туберкулезом». 

Было здорово узнать результаты анализов крови — никакого туберкулеза! 

Все это сильно повлияло на мой рост в вере, разуме и духе. Я понял, что теперь должен лишь 

укрепить свое здоровье и продолжать жить. Исцеляющее прикосновение Иисуса Христа из 

Назарета было мгновенным, но для того, чтобы я полностью выздоровел, понадобилось много 

месяцев. 

Однако более важным, чем мое выздоровление, был мой призыв. Бог сказал в моем духе слова, 

которые я слышал, как слышал бы в физическом мире: 

«Ты понесешь Мою исцеляющую силу своему поколению.  

Ты построишь Мне университет и построишь его на Моей власти и Святом Духе».  

Тогда я не мог до конца осознать этот потрясающий призыв, но я благодарен Богу за то, что 

поверил каждому слову и что в мой разум пришло знание: я смогу повиноваться Богу и выполнить 

все то, что Он повелел мне. 

Восемь месяцев спустя, когда пришла пора произнести первую в моей жизни проповедь, я ушел 

в лес, чтобы попрактиковаться, и говорил, обращаясь к птицам и животным. Я ходил между 

деревьями с новой Библией в руках, глядя на них и говоря слова, которые ощущал и своем сердце, 

до тех пор пока не почувствовал уверенность. Затем я встал на колени, молился и провозглашал 

верой, что буду проповедовать без запинки, что у меня есть силы сделать это и что Бог помажет 

меня на проповедь и Сам будет со мной. 



Когда я, наконец, прочитал эту маленькую, на двенадцать минут, проповедь, один человек 

вместе с женой приняли Иисуса как своего личного Спасителя — величайшее из чудес, какие 

только могли свершиться! 

Мои два призыва горели во мне, но в восемнадцать лет мне нужно было научиться еще многому. 

Другого выхода не было — я должен был получить образование на университетском уровне, 

должен был посвятить свою жизнь пасторскому служению в маленьких церквях, должен был 

посвятить себя изучению Божьего Слова, чтению сотен книг о Боге и Его Царстве, путешествуя, 

чтобы проповедовать в других церквях, и всегда находясь в ожидании Божьего времени для 

исполнения Его великого призыва на мою жизнь. 

Я уже говорил, что, должно быть, унаследовал жажду знания и любовь к книгам от моей дорогой 

матери. На заднем сиденье моего маленького синего «шевроле», который я смог купить на 

заработанные деньги, я возил с собой сотню книг, которые изучал при каждой возможности. 

Эта часть моей жизни и служения подготовила меня к тому, что предуготовил мне Бог, когда 

наступило Его время. Но сначала рядом со мной появился очень важный человек, который вошел 

в мою жизнь, чтобы помочь мне так, как никто и никогда не смог бы. 

 

 

 

 

Часть 2 

Начало проповеди Божьего Слова 

Глава 5  

Моя дорогая жена Эвелин 

«Кто найдет добродетельную жену? цена ее выше жемчугов» (Прит. 31:10). 

Впервые я встретил Эвелин Латман, молодую школьную учительницу, в августе 1936 года. Мы 

оба были на собрании лагеря пятидесятнической церкви движения святости, в котором наши отцы 

оба были рукоположенными служителями. Жизнь в лагерях в то время означала, что все семьи 

жили в маленьких палатках в течение десяти дней, во время которых проводились служения. 

Эвелин (которую я тогда еще не знал) и я каждый вечер играли на гитарах в оркестре на открытии 

богослужения. 

Однажды вечером я опаздывал и спешил к обычному моему месту и оркестре. Молодая женщина 

справа от меня уже сидела и настраивала свой инструмент. Я так спешил, что не успел поправить 

волосы. 

Повернувшись к ней, я спросил: «У меня с волосами все в порядке?» 

Она ответила с чувством: «О, да. Ты выглядишь очень хорошо». 

Я поблагодарил ее и, когда служение началось, стал играть на своем инструменте, не проявляя 

более какого бы то ни было интереса к девушке, которая сидела рядом со мной. Я как раз начинал 

полновременное служение, и во время конференции в конце лагерного периода меня должны были 

рукоположить. Все мои мысли и намерения были настолько сосредоточены на Господе и моем 

приготовлении повиноваться Его призыву на мою жизнь, что я не обратил никакого внимания на 

привлекательную и талантливую молодую женщину. 

Много позже я узнал, что после служения Эвелин пошла в свою палатку и написала в дневнике: 

«Сегодня вечером я встретила своего будущего мужа». Она говорила, что хотела выйти замуж за 

высокого, смуглого, темноволосого молодого человека, который любил бы Господа и которым она 

могла бы гордиться. Она показала свой дневник матери и сестре, и они смеялись. 

Мать Эвелин сказал ей: 

— Эвелин, ты видела его мать? 

— Нет, а что? 

— Она индианка. 



Эвелин ответила: 

— Мама, я не собираюсь выходить замуж за его маму. 

На этом лагерном собрании Конференция Восточной Оклахомы провела свою работу, служители 

и церкви сделали доклады, а затем руководители стали назначать пасторов на предстоящий год. 

Во время конференции мой отец был назначен пасторствовать в церкви в Вествилле, штат 

Оклахома, на восточном краю штата, всего в семидесяти пяти милях от того места, где он родился 

в Робертсвилле, штат Арканзас. Новая церковь моего отца была родной церковью семьи Эвелин 

Латман. 

О, как Господь тонко и деликатно направляет судьбы людей! Он нас любит так сильно, что не 

позволяет нашей жизни течь как попало. Он дал нам прекрасное и практическое учение в Своем 

Святом Слове, Он дает нам исполнение Святым Духом и расставляет на нашем пути знаки, чтобы 

мы не сбились, чтобы мы впитывали познания и следовали за Ним с ясным разумом, всем сердцем 

и всею душою. 

Я начал понимать, что как молодой служитель Евангелия я должен быть женатым. Я ухаживал за 

несколькими девушками, но ни к одной из них у меня не возникло серьезного чувства. 

Учитывая беспутную жизнь, которую я вел, когда бежал из дома, моя новая цель уже была 

чудом. С самого дня моего обращения и исцеления я больше уже никогда не имел нечистых 

мыслей о девушках. Я сам стал свидетельством того, что «кто во Христе, тот новая тварь» (см. 2 

Кор. 5:17). 

Я понял, что если человек, в каком бы возрасте он ни был, по-настоящему и искренне обращен, 

его физические желания находятся под полным контролем его обновленного духа, хотя и остаются 

совершенно нормальными и здоровыми. В нем появляется внутренняя сила и способность 

спокойно ждать святого брачного союза, а затем оставаться святым в этом браке: «Он силен 

сохранить залог мой на оный день» (2 Тим. 1:12). 

Некоторые молодые люди, слышавшие мои ссылки на Святое Писание, говорили: «Да, мы знаем, 

что Бог это может, но разве мы, обычные люди, на это способны?» Я отвечаю на это так «Бог 

сказал вам в Своем Слове, что Он силен сохранить все, что вы отдадите и доверите Ему». 

Но если человек не доверяет Господу какую-то сторону своей жизни, то Божья способность 

сохранить ее аннулируется. Ваше доверие с вызывает вас с Его способностью. Бог не стал бы 

говорить, что в случае нашего к Нему доверия Он что-то сохранит, если бы это было не не так. 

Это невероятно вдохновляющее слово для каждого из нас. 

 

Десять качеств, которые я хотел видеть в своей жене 

После того как мои родители переехали в Вествилль, я ездил с про- (ведениями по всей стране, а 

в перерывах между ними оставался дома. 

За год до нашего переезда в Вествилль Эвелин уехала в Техас преподавать в школе к югу от 

Корпус-Кристи. Восьмилетняя школа Баффин Бэй находилась всего в нескольких милях от 

Мексиканского залива. 

В Вествилле жил человек, чья семья посещала церковь, в которой мой отец служил пастором, а 

родители Эвелин были ее членами. Этот человек работал водителем грузовика и предложил мне 

ездить вместе с ним, когда я был дома. По-видимому, Бог пересек наши пути с Фрэнком Моссом в 

очень важный момент моей жизни. 

Однажды, когда мы перевозили в его машине большой груз, он повернулся ко мне и сказал: 

«Орал, тебе пора жениться». 

Я ответил, что он прав, но здесь было две проблемы: во-первых, я еще не нашел девушку, 

которую бы полюбил, и, во-вторых, я хотел видеть в своей жене совершенно конкретные качества, 

и мои требования были достаточно высокими. 

— У тебя есть кто-нибудь на примете? — просил он. 

— Никого. 

— Ну что ж, я скажу тебе, кто тебе нужен. 

— А ты откуда знаешь? 

— Я знаю Эвелин Латман в течение нескольких лет. 



В моей памяти шевельнулись какие-то смутные воспоминания. Может быть, это та девушка, 

которая сидела рядом со мной в оркестре на собраниях в лагере? Мне кажется, ее звали именно 

так. 

— Она живет здесь? 

— Жила, но теперь она преподает в школе в Техасе. Эта девушка создана для тебя. 

— Почему? 

— Я знаю ее и восхищаюсь ею много лет. Она обладает всем тем, что ты хочешь видеть в своей 

жене. 

— Как мужчина и как служитель? 

— Да, во всех аспектах. 

Я пристально посмотрел на него. Я взвешивал его слова, но сквозь него я видел ту девушку, о 

которой он мне рассказывал. Я мог видеть ее, потому что я знал точно, какая мне нужна жена. 

— Фрэнк, а ты знаешь, что мне нужно в жене? 

— Орал, я знаю тебя. Я постоянно наблюдаю за тобой. Думаю, что знаю, какую жену тебе 

нужно. И я знаю, что Эвелин Латман создана прямо для тебя. 

Это было сильное заявление. Я хорошо знал, что Фрэнк мой хороший друг. Он не был сводником 

или болтуном. 

— Фрэнк, вот что я хочу видеть в своей жене, причем все эти качества я считаю очень важными. 

Я об этом думал очень серьезно. 

Далее я перечислил все эти качества Фрэнку. Хотя, может быть, тогда я не очень ясно объяснил 

свои желания, но все это я хранил глубоко в своем сердце. На самом деле я бы посоветовал 

каждому молодому человеку тоже обдумать эти требования к своей будущей жене. 

Во-первых, она должна любить Господа и в какой-то степени пережить то, что пережил я. 

Во-вторых, она должна быть умной и современной в обоих мирах: в Божьем и этом мире, в 

котором мы живем на земле. 

В-третьих, она должна понимать в самой глубине своего сердца мое призвание от Бога и не 

бороться со мной в этом призвании, но помогать со всей своей верностью и преданностью 

Господу. 

Фрэнк продолжал ехать дальше, но слушал внимательно. Время от времени я видел, что он 

глубоко задумывался, но затем вдруг расплывался в улыбке. 

В-четвертых, у нее должна быть хорошая фигура, она должна быть привлекательной, но не 

ослепительно красивой — просто женственной, способной стать полноценной женой в 

физическом смысле. 

Я еще раз внимательно взглянул на Фрэнка. Никаких следов встревоженности на лице. 

В-пятых, она должна любить детей и хотеть иметь собственных. 

В-шестых, она должна быть трудолюбивой, а не ленивой, хорошей хозяйкой, любящей порядок в 

доме. 

В-седьмых, она должна быть спокойной по характеру, без склонности к вспышкам ярости, 

ревности или нетерпения. (Я знал, что ей придется набраться терпения со мной, потому что я 

отчасти чероки и иногда охотно общаюсь, а иногда целыми днями могу молчать, не нуждаясь в 

общении с другими людьми. Мама в таких случаях говорила, что я мрачный. В этом смысле моя 

жена должна быть моей противоположностью.) 

В-восьмых, она должна уметь разговаривать. Я хочу, чтобы она могла разговаривать со мной, 

чтобы я мог посоветоваться с ней в том, к чему меня призвал Бог. 

В-девятых, она должна быть твердой, готовой высказаться против, если я не прав или если я 

вышел из себя, и все же так, чтобы я видел, что она любит меня и щадит мои чувства. 

В-десятых, она должна любить меня и быть верной мне на всю жизнь. Я хочу, чтобы она была 

моей помощницей, и я хочу стать ее мужем на всю жизнь. Когда я женюсь на ней, это должно 

быть навсегда. 

— Ты закончил? — спросил Фрэнк. 

— Это самое главное. Как видишь, я об этом долго думал. Я очень серьезен во всем, что сказал. 

Фрэнк хлопнул меня по колену. Рот его растянулся до ушей. 

— Это Эвелин, — сказал он, — во всем. 



— Ты уверен? 

— Настолько же, насколько уверен, что мы с тобой сидим в кабине моего грузовика. 

— Как ее увидеть? 

— Я достану адрес, и ты сможешь съездить к ней в Техас на своем синем «шевроле», который ты 

только что купил, и повидаться с ней. 

— Откуда ты знаешь, что она захочет видеться со мной? Если это та девушка, которую я видел в 

лагере, я ее совсем не знаю. 

— Она тебя знает. 

— Как это? 

— Парень, — сказал Фрэнк, положив ладонь на свое сердце, — она знает тебя здесь. 

— Но ты-то откуда знаешь? 

Он не ответил, но улыбнулся и продолжал ехать. 

Я знал, что если мы с Эвелин сойдемся, то, значит, нас соединил Сам Бог. Я верю, что Бог есть 

автор всякого блага и Он всегда стремится дать нам понять, что Он стучится в наши двери: «Се, 

стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять 

с ним, и он со Мною» (Отк. 3:20). 

Кто-то сказал: «Ручка этой двери на нашей стороне. Нам нужно самим открыть эту дверь, и тогда 

Бог откроет для нас Свои сокровища». 

О Фрэнке Моссе я могу сказать одно: он хорошо разбирался в людях, он любил меня, и я доверял 

ему. 

Очень скоро я написал Эвелин письмо. В письмо я вложил маленькую брошюрку, которую 

написал сам, — «Спасение через кровь», и сказал, что хочу как-нибудь встретиться с ней. В ее 

ответном письме она поблагодарила за брошюрку и сообщила, что с нетерпением вдет нашей 

встречи. И хотя я имел о ней самые смутные воспоминания, во мне что-то екнуло. Вдруг ко мне 

пришло понимание, что она является той самой единственной. 

Мы начали переписываться, и я понял, что влюбляюсь. Я написал, что хочу приехать к ней в 

сентябре. Она ответила, что будет очень рада. И опять я почувствовал, что внутри меня что-то 

повернулось. 

Когда моя мама узнала, что я собираюсь проехать шестьсот миль в Южный Техас, чтобы 

навестить девушку, она поняла, что я настроен серьезно. «Я поеду с тобой», — сказала она. 

— Со мной? 

Обычно мамы не сопровождают своих сыновей в их поездках к девушкам, но моя мама не была 

обычной мамой. Клаудиас Приссилла Робертс, которая двадцать один год назад переползала через 

колючую проволоку, знала, что ребенок, которого она носила в себе, будет смуглым, 

черноволосым мальчиком с голубыми глазами и он будет проповедовать Евангелие. 

Я не был готов отказать маме Робертс. Я помнил, сколько раз она изменяла течение моей жизни. 

Я почувствовал, что она имеет право ехать, поэтому мы собрались и поехали. 

Когда я подъехал к школе Эвелин, была переменка. Маленькие дети закричали: «Мисс Эвелин, 

ваш парень приехал», — и захлопали в ладоши. 

Ко мне вышла очень привлекательная девушка с каштановыми волосами. Я представил ей мою 

мать, но она не показала никакого вида, что она подумала о приезде моей мамы. 

Я был одет в светло-серый габардиновый костюм, белую рубашку с галстуком и хорошо 

начищенные черные ботинки. Я купил этот костюм на распродаже за пятнадцать долларов, вполне 

приличные деньги в те дни. 

В это время прозвенел звонок, и Эвелин пригласила нас посидеть и классе. Это был урок 

английского, и в тот день она читала детям рассказ. 

Она прекрасно держала себя в руках, если даже и нервничала, и читала великолепно 

поставленным голосом, лучшим из всех, что я слышал ранее. Класс слушал как завороженный, все 

глаза были устремлены на нее, дети едва дышали. Даже я увлекся сюжетом рассказа. 

В конце занятий она пригласила нас остановиться в учительском общежитии, в котором жила 

сама с другими учителями. Она и звука не произнесла о своих чувствах ко мне и о том, что 

написала обо мне в своем дневнике за год до этого. Что касается меня, я положил глаз на нее. 



В тот первый вечер нашей встречи я забыл спросить, играет ли она па пианино. Это был пустяк, 

но для меня это было важно. Когда стемнело, мы опять поехали к школе, ощупью пробрались к 

комнате, где стоял инструмент, и она села играть, и играла чудесно. Если Бог побудил меня 

проехать шестьсот миль, чтобы повидать девушку, на которой я мог бы жениться, то даже этот 

штрих сыграл важную роль. 

В конце недели она пригласила меня с мамой навестить ее бабушку и дедушку, Вингейтов, 

которые выращивали апельсины и грейпфруты в долине Рио-Гранде в Сан-Бенито. 

Отец Эвелин Эдгар Латман был торговцем в Варшаве, Миссури, когда женился на Эдне Вингейт. 

После рождения Эвелин и ее сестры Рут он начал пить. Скоро он заболел туберкулезом и переехал 

в Аризону, потому что надеялся, что климат поможет ему выздороветь. 

Вскоре после этого родители Эвелин развелись. Через год мать вышла замуж за Айру Фейнстока, 

который позже стал служителем. Эдне пришлось работать, и двух девочек, пока они не достигли 

подросткового возраста, вырастили фактически бабушка с дедушкой. Мистер Вингейт дал Эвелин 

взаймы триста долларов, когда она училась в колледже, чтобы помочь ей получить образование. 

Эвелин любила Вингейтов, а они ее, и это было видно сразу, когда мы приехали к ним. Они 

приветствовали мою маму и меня и провели нас в дом. 

Миссис Вингейт шепнула Эвелин: «Он такой худой». 

При моих шести футах и полутора дюймах я весил всего сто пятьдесят фунтов. 

— Он что, маменькин сынок? — спросила она Эвелин. 

— Бабушка, он действительно худой, а про мать его я не знаю. Но что странного в том, что он 

любит свою мать? 

Мистер Вингейт провел меня по всей своей ферме и показал долину Рио-Гранде, покрытую 

пышными цитрусовыми рощами. Я никогда раньше не видел такой черной и жирной почвы. Когда 

я стал интересоваться, что может расти в этой почве, он спросил меня, не вырос ли я на ферме. 

Я объяснил, что до четырнадцати лет рос на фермах между переездами моих родителей, когда 

папа принимал новые назначения. Я научился пахать, сажать и собирать хлопок и кукурузу. На 

самом деле я работал всю свою жизнь. 

Позже Эвелин передала мне, что он сказал: «Этот молодой человек далеко пойдет. Он вырос на 

ферме». 

В субботу мы с Эвелин решили отправиться на рыбалку рядом с Мексиканским заливом. Мы 

ловили рыбу целый день, но поймали только друг друга. Все качества, что я перечислил Фрэнку, я 

увидел в ней. С ней было очень легко, она была чрезвычайно умна, и я ее ничуть не пугал. Мы 

говорили о Господе и моем служении совершенно естественно. Я рассказывал о своих планах, а 

она — о своих. Мы обнаружили, что нас ничто не разделяло. Казалось, что мы проводим 

выходные вместе в течение многих месяцев. 

Когда человек начинает верить Богу в чем-то очень важном, внутри пего должно быть как 

естественное, так и духовное знание, и это не гак-то легко объяснить. Кто-то сказал так: «Это 

легче почувствовать, чем выразить». Я чувствовал Эвелин как человека, как женщину, как 

верующую, как гостеприимную хозяйку, как человека, с которым мне бы хотелось быть рядом и 

никогда не расставаться. 

Вернувшись в машину, которая была припаркована у края дороги, я знал, что мне нужно сделать 

предложение. Но прежде во мне проявилась забавная сторона моего «я». Еще мальчиком я выучил 

особое предложение и теперь решил попробовать его на Эвелин: 

— Эвелин, мое огромное, счастливое, радостное сердце шумно, потрясающе и триумфально 

пульсирует давней, долгой и длительной любовью к тебе. Когда я смотрю в твои 

умопомрачительные, прекрасные, щедрые и лучистые глаза, то буквально теряюсь в пустыне свер-

кающей, очаровательной и восхитительной мечты, в которой всегда присутствует твое ясное, 

чистое и фантастическое лицо, как колоссальное и немыслимое созвездие. Не хочешь ли ты стать 

моей сладкой, улыбающейся, душевной и удовлетворенной супругой? 

Она отнеслась к этому очень серьезно. 

— Послушай, Орал, если ты пытаешься сделать мне предложение, говори на простом 

английском языке. 

И тогда я предложил Эвелин короткими и простыми словами: 



— Эвелин, выходи за меня замуж. 

Со слезами на глазах она сказала: 

— Да, я согласна, — словно уже говорила эти слова в уме. 

Мы запечатлели этот договор поцелуем и короткой молитвой, а затем поехали сообщить об этом 

ее бабушке с дедушкой и моей маме. 

Мистер Вингейт был рад услышать об этом. Миссис Вингейт, очень солидная женщина, сначала 

не очень была уверена в правомерности нашего шага. Она сказала: «Очень мило». Позже Эвелин 

рассказала мне, что ее бабушка страшно расстроилась. Она сказала Эвелин, что та совершает 

ужасную ошибку. Она считала, что Эвелин была хорошо образованной женщиной с большим 

будущим. Ей следовало выйти замуж за директора школы, бизнесмена или адвоката. Если она 

выйдет замуж за проповедника, то закончит бедным домом с кучей детишек. 

Но Эвелин объяснила своей бабушке, что любит меня. Она знала, что я предназначен только для 

нее. 

На следующий день ее бабушка оттаяла. Она приготовила для нас
; 
воскресный свадебный обед и 

к тому времени уже гладила меня по спине и говорила: «Эвелин не могла придумать ничего 

лучше». 

У мамы был один комментарий, который она высказала мне позже: «Сынок, твой папа полюбит 

эту девушку так же, как я. Ты сделал правильный выбор. Я знала это еще до того, как встретила 

ее». 

И конечно, несколько месяцев спустя на нашей свадьбе папа встретился с Эвелин и тут же 

полюбил ее. Он был Божьим мужем и знал, когда находится в присутствии настоящей женщины, 

особенно если; она жена Божья. 

Сначала мы с Эвелин решили ждать до июня следующего года, потому что она обещала 

закончить учебный год в Техасе. Однако я решил перенести свадьбу на декабрь. 

Понадобились некоторые усилия, чтобы убедить администрацию школы Эвелин отпустить ее на 

довольно длительный срок для свадьбы, но наконец, мы получили согласие. После свадьбы она 

должна была вернуться, чтобы закончить учебный год. 

Наше венчание было назначено на три часа дня в Рождество 1938 года в той церкви в Вествилле, 

пастором которой был мой папа, и членами которой была семья Эвелин. Нас венчал мой дорогой 

друг, преподобный Оскар Мур, пастор в Окмулги, штат Оклахома, который был старше меня 

всего на восемь лет. Оскар до сих мой лучший друг. Наша дружба началась, когда мне было 

восемнадцать лет, и продолжается до сего дня. Оскар стал первым членом Совета правления, 

когда в 1948 году я организовал свое служение в Талсе, и он до сих пор остаётся членом 

правления. 

По мере приближения Рождества я вдруг вспомнил, что у меня нет денег на свадьбу. Во многих 

церквях, в которых я проповедовал тогда, господствовало такое мнение: «Бог, держи Орала в 

смирении, а мы будем держать его в бедности». И у них это хорошо получалось. 

Хорошо еще, что у меня был мой синий «шевроле», который я купил, экономя каждую копейку в 

течение целого года. Я купил его совершенно новым за 620 долларов с десятипроцентной скидкой, 

которую предоставляли служителям. Я был прилично одет, но необходимость покупать бензин и 

содержать машину в порядке, поскольку я много ездил, не позволяла мне иметь свободных денег, 

тем более что и получал за проповеди в течение двухнедельных пробуждений от десяти до 

двадцати долларов. 

Я очень люблю минеральную воду «Доктор Пеппер», которая стоила тогда пять центов за 

бутылку. Я ограничил себя тремя бутылками в неделю, причем одну бутылку отдавал пастору 

церкви, в которой проповедовал. 

Дело дошло до того, что мне пришлось взять взаймы двадцать долларов в банке, чтобы жениться. 

Банкир не давал мне денег без подписи поручителя. Робко я попросил преподобного Оскара Мура 

подписать нужный документ. (Больше я никогда не прибегал к таким услугам!) 

Оскар посмеялся, пошел вместе со мной и подписал этот документ. Нo деньги я получил только 

после того, как заранее выплатил банковские проценты в размере двух долларов. Мне нужно было 

двадцать долларов, но банкир вычел два доллара из моих двадцати, и я получил восемнадцать. Я 



был неопытным финансистом, и мне это показалось несправедливым, но условия диктовал тот, у 

кого были деньги. Этот урок я никогда не забуду. 

Оскар проехал на своей машине двести миль, чтобы повенчать нас, и я заплатил ему пять из 

моих восемнадцати долларов. Я заплатил пять долларов за свидетельство о браке и три доллара 

потратил на цветы. Как кто-то позже сказал: «Орал просто выбросил оставшиеся восемнадцать 

долларов на ветер». Но мне было совсем не смешно. 

Эвелин зарабатывала преподаванием в школе восемьдесят долларов в месяц, а я за проповеди 

получал в месяц около сорока долларов. Я сказал ей, что она проявила отсутствие деловой сметки, 

отказавшись от такой работы и выйдя замуж за человека, который зарабатывает вдвое меньше, 

чем она. Она лишь улыбнулась. 

Я купил ей свадебный подарок позже, и он стоил десять долларов. У меня не было денег, и 

потому она сказала: «Орал, ты можешь взять эти деньги взаймы у меня». Мне было так неловко, 

что я готов был провалиться сквозь землю. 

Я сказал: «Эвелин, я отдам тебе не только эти деньги, но и те триста долларов, что ты должна 

своему дедушке». Я был уверен, что ее дедушка потерял надежду получить свои деньги обратно. 

Я всегда был честен с собой и с людьми. Я был беден и чувствовал неловкость, когда мне 

приходилось обращаться к Эвелин за помощью, но со временем я справился и с этими 

проблемами. 

Никогда не забуду тот день, когда я выплатил дедушке Эвелин весь долг сполна. Я видел, как он 

был тронут такой честностью. Он был настолько поражен, что решил принять Христа как своего 

личного Спасителя. Вместе со своей женой он стал одним из моих лучших друзей и сторонников. 

Сразу после свадьбы я заболел корью, но все же сумел отвезти Эвелин обратно в Техас, чтобы 

она закончила там учебный год. Корь не отступала. Миссис Вингейт обмотала меня, уложила в 

постель и дала мне крепкий напиток, который стал последним в моей жизни. 

— Выпей это, — сказала она, — и тебе станет легче. 

Она была права. Скоро я уже был на ногах, и мы с Эвелин провели оставшиеся несколько дней 

нашего медового месяца вместе. 

Я вернулся в Оклахому, чтобы продолжить служение пробуждения, а в это время Эвелин в 

Техасе преподавала в школе. У меня почти не было ощущения, что мы женаты. Я сумел 

повидаться с ней только в выходные в конце последнего ее месяца пребывания в школе. Я приехал 

к ней, и в те выходные был зачат наш первый ребенок, Ребекка Энн. 

Через девять месяцев доктор Стазов принимал в доме моих родителей роды, а я стоял рядом и 

наблюдал. Девочка была смуглой, как я, и вся се головка была покрыта темными кудряшками. Она 

выглядела, как маленькая индианка. 

Некоторые считают, что брак не становится полноценным до тех пор, пока не родится первый 

ребенок. Я знал, что в моей жизни наступила большая перемена. Эвелин стала матерью, а я отцом, 

мы были родителями, и перед нами расстилалась целая жизнь, уводящая, как нам казалось, в 

бесконечность. 

 

Я могу на нее рассчитывать 

Я знаю, что когда женился на Эвелин Латман, то получил от Всевышнего настоящий подарок. 

Эвелин, немка по происхождению, подходит мне, как хорошо подогнанная перчатка. Она не 

только мягкая, она не только защитница, но очень близкий для меня человек. Она была моей 

женой, моей возлюбленной, матерью моих четверых детей, моей советчицей и партнером в 

течение сорока шести лет. 

Эвелин — женщина не из слабых. Она не воспринимает все, что я говорю, как непреложный 

закон и не позволяет мне вести себя по от- ношению к ней, словно я большой начальник. Я бы 

никогда и не хотел иметь рядом с собой такую женщину. 

Нет двух других людей, которые так отличались бы друг от друга по темпераменту. Эта разница 

в характерах в первое время нашей супружеской жизни стала причиной многих неприятных 

моментов, но мы всегда возвращались к нашей вере в Бога, и только она соединяла нас вместе, как 

вначале. 



Например, в течение первого года совместной жизни, когда я впадал в мрачное настроение, 

Эвелин пыталась понять, в чем она провинилась и что сделала не так. Моя мама, узнав об этом, 

объяснила ей, что весь ее род имеет эту привычку, а во мне эти индейские особенности характера 

проявлялись в большей степени, чем в остальных детях. Она посоветовала Эвелин в такие 

моменты просто не обращать на меня никакого внимания, и со временем я постепенно отвык от 

таких проявлений. 

Эвелин рассказывала, что с выяснением этого обстоятельства у нее словно гора с плеч свалилась. 

Она научилась не обращать внимания на мои «индейские приступы», как она их называла, а я со 

временем изменился. 

Наш дом Эвелин содержит в полном порядке и чистоте, с соблюдением полной дисциплины во 

всем. Мне понадобилось какое-то время, чтобы привыкнуть к ее аккуратности как в доме, так и по 

отношению к моей одежде. В этой области мне пришлось первое время трудновато. 

Я очень аккуратен в моем служении, дисциплинирован в моих взаимоотношениях с Богом и 

пунктуален. Я держу свое слово и, что бы ни покупал, никогда не оставлю свою семью в долгах. 

Мы с Эвелин всегда были очень близки друг с другом. Да, у нас были взлеты и падения, были 

разногласия и обиды, но за многие годы мы стали друг к другу еще ближе в наших молитвах, в 

работе, в совместном сеянии и ожидании чудес. Мы просто должны были делать это, чтобы 

выжить. 

Не важно, насколько послушным я был с Богом, как сильно проповедовал Божье Слово или 

каким сильным был мой характер и насколько честны мои взаимоотношения с отдельными 

людьми и группами людей, я все больше и больше понимал истинность Божьего Слова: «Кто 

нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа» (Прит. 18:22). 

В тяжелые для меня времена, когда на меня нападали, когда я выполнял Божий призыв на мою 

жизнь и когда я был просто человеком, подверженным слабостям и ошибкам, я мог опереться на 

жену, почувствовать ее руки, услышать, как она говорит: «Орал, давай посмотрим на это с точки 

зрения Божьего Слова». Было огромным утешением осознавать, что она находится в молитвенной 

комнате или делает что-то для меня, чтобы я не отвлекался от занятий, от подготовки к 

проповедям и молитвы и каких-то обязанностей, которые мог выполнить только я как основатель 

служения. 

Я знаю, что когда Бог начнет раздавать награды, которые Он приготовил для меня и Эвелин, ее 

награды будут больше моих. Ибо я знаю, что наши награды будут не только за то, что видимо для 

людей и за что нас хвалят или критикуют. Часто высшую награду Бога на этой земле и в вечности 

приносит то, что делается за закрытыми дверями во имя Господа и для Его славы. 

Нет сомнений, что Эвелин была самым уважаемым и популярным человеком в Университете 

Орала Робертса и во всем моем служении. Я всегда считал это большой честью для себя. У меня 

хватило мудрости услышать слова друга с даром различения, Фрэнка Мосса, который вместе со 

мной увидел красоту и способности Эвелин Латман в нужное время моей жизни. Мне удалось 

угадать в Эвелин женщину моей судьбы и дождаться времени, когда я смогу жениться на ней. 

За все годы, независимо от того, что Бог говорил в моем сердце (а я стремился повиноваться 

Ему), она никогда не пыталась помешать мне. Она спрашивала меня, как и положено, до тех пор, 

пока в своем духе не видела, что я правильно услышал Бога о Его планах для меня. 

Она молилась вместе со мной днем и ночью, она плакала вместе со мной, когда дела принимали 

трудный оборот и препятствия возраста - ли до, казалось, невыносимых размеров. Она ненавидела, 

когда люди и некоторые церковные лидеры искажали тот факт, что я действую не по 

собственному разумению, а по призванию Бога (вполне осознавая, что я обычный человек со 

многими недостатками). Она всегда была рядом со мной в горе и радости и никогда не 

переставала поддерживать меня и любить как мужа. Всем этим я обязан Богу. 

Я доверяю своей жене. Она никогда не покинет меня. Я могу на нее рассчитывать. 

Я даже не могу сосчитать, сколько раз люди говорили мне: «Орал, без Эвелин ты бы никогда не 

смог сделать того, что сделал ». Я совершенно согласен с этим. 

Я понял это первым, когда мы пустились в плавание среди трудных и все же славных 

переживаний, намного более славных, чем мы могли предполагать или мечтать. За следующие 

годы моя растущая неудовлетворенность существующим положением вещей в служении заста-



вила нас много раз переворачивать наш дом вверх дном и все менять. Я все искал возможности 

выполнить Божий призыв в моей жизни и пытался нащупать выходы везде, где я оказывался. Что-

то где-то должно было прорваться, но что, где и как? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 6 

Мой духовный вулкан 

Лучше всего, пожалуй, мое состояние с тех пор, как я услышал своей призыв, и до того момента, 

когда начал использовать Божью исцеляющую силу в своем служении настоящему поколению, 

можно выразить двумя словами — духовный вулкан. Со стороны спящий вулкан кажется 

спокойным, но внутри он может испытывать огромное давление, которое впоследствии приведет к 

большим изменениям. Наконец, когда давление достигает определенного уровня, вулкан 

взрывается и исторгается вовне, производя необратимые изменения на поверхности. 

Я знал, что внутри моего духа нагнетается давление для того, чтобы выполнить Божий призыв на 

мою жизнь: я должен был понести Его исцеляющую силу страдающим людям. Должно было 

произойти духовное извержение, иначе Бог никогда бы не смог использовать меня в чудесном 

освобождении людей, чтобы они могли одержать победу над грехом, болезнями, демонами, 

страхом и помочь другим людям. Я также знал, что как только произойдет духовное извержение 

Божьей силы и Его помазания, оно изольется и на других людей, изменит движение церкви 

вперед, к чудесной избавляющей силе Божьей и даст многим миллионам людей надежду, которой 

они прежде не имели. Но я не знал, каким болезненным будет это извержение. Как в случае с 

любым вулканическим извержением, что-то из старого должно было погибнуть, чтобы освободить 

место новому. Однако понадобилось двенадцать лет тяжких трудов и растущего недовольства в 

моей жизни, прежде чем я смог увидеть хотя бы легкий дымок, предвещавший извержение. 

Когда мы с Эвелин и маленькой Ребеккой начали путешествовать (а я проводил пробуждения в 

церквях во многих штатах), то столкнулись с реальным и буквально холодным миром. Я 

присоединился к пятидесятнической церкви святости, где меня рукоположили через епископа 

Дэна. Т. Мьюза, человека, который стал моим другом на всю жизнь. 

Первое пробуждение после рождения Ребекки произошло в январе 1940 года в Байарсе, штат 

Оклахома, где было страшно холодно: четыре градуса ниже нуля (по Фаренгейту), причем холод 

ощущался намного острее из-за резкого ветра. Мы буквально укутывались в такие дни. 

Во время трехнедельного пробуждения мы жили в доме одного из членов церкви. Дом не был 

хорошо утепленным, а стены были сделаны из планок, через которые дул ветер. Тепло было 

только на кухне и жилой комнате, где печь топилась днем и ночью. 

В спальне Эвелин обычно говорила мне: «Пожалуйста, Орал, согрей сначала мою сторону 

кровати». 

Я так и делал, а затем отодвигался на свою сторону, а маленькую Ребекку мы клали между нами. 

Скоро ее тельце становилось маленькой горячей печкой. Нам приходилось быть очень 

осторожными во сне, чтобы не задавить ее. 

Когда Эвелин просыпалась, чтобы сменить ей пеленки, а через стены дул морозный ветер, она 

по-настоящему замерзала. Однако очень быстро она опять согревалась, положив малышку между 

нами. Ее маленькое тело действительно согревало нас. 

Самым приятным после утреннего подъема и одевания на замер- пнем деревянном полу было 

выйти на теплую кухню, где нас ждал завтрак из горячих бисквитов, деревенской ветчины с 



масляным соусом или яйцами. Мы садились за стол, ели и разговаривали с семьей хозяев о 

Господе. 

В доме не было туалета. Мы пережили новый опыт, отправляясь в такой мороз на улицу и вместо 

туалетной бумаги пользуясь листками из рекламного каталога популярного универмага. Когда 

после этих переживаний мы попали в дом, где была канализация и туалет, нам показалось, что мы 

уже умерли и попали на небеса! 

Нам с Эвелин как раз исполнилось по двадцать три года. Но мы не считали такие мелочи 

трудностями, мы были просто счастливы, что кто-то нуждался в моем служении. 

Во время пробуждения маленькая городская церковь, где проходили собрания, каждый вечер 

была переполнена. Пастор этой церкви говорил: «Они приходят посмотреть и послушать молодого 

Робертса, который исцелился от туберкулеза и был призван на служение». 

Эвелин играла на пианино для маленького хора. Ребекка лежала в своей плетеной колыбельке 

там, откуда она могла видеть свою маму, иначе она бы стала плакать. Позже, когда мы стали 

пасторами в маленькой церквушке, Эвелин приходилось ставить кровать Ребекки рядом с собой, 

чтобы малышка могла держать мамин палец, иначе она не засыпала. 

В том пробуждении в Байарсе люди приходили каждый день, несмотря на сильный холод. 

Большая печь посреди маленького зала раскалялась докрасна и пылала жаром во время каждой 

службы. 

Я не мог проповедовать больше пятнадцати-двадцати минут, но люди говорили, что во время 

проповеди я словно вел их по страницам Библии. Однажды пожилая леди сказала мне после 

богослужения: «Так держать, сынок. Продолжай проповедовать так же, и однажды ты станешь 

проповедником». 

Эвелин услышала это и немного расстроилась. Позже она сказала мне: «Ты можешь 

проповедовать уже сейчас». 

 

Жажда познания продолжается 

В 1942 году я оставил на несколько лет евангелизацию, чтобы служить пастором в церкви в 

Шоуни, штат Оклахома. В то время я также почувствовал острую необходимость получить 

образование, поэтому поступил в Баптистский университет в Шоуни. И опять Бог начал 

подготовку к моему будущему служению, хотя тогда я этого еще не понимал: 

«Ты построишь Мне университет — и построишь его на Моей власти и Святом Духе». 

Я погрузился в учение и в служение в церкви. Церковь процветала, воскресная школа 

увеличилась в три раза, многие люди обращались ко Христу. И хотя я тратил каждую каплю 

энергии, во мне продолжало нарастать неизбывное стремление, которое Бог заложил во мне, — 

нести людям исцеление. Мне казалось, что я заперт и ограничен во всех своих движениях. 

Церковных средств было недостаточно, их совершенно не хватало на то, чтобы начать 

осуществлять Божий призыв на мою жизнь. Через несколько лет я ушел из церкви и вернулся к 

евангелизации, но очень скоро опять стал пастором в Токкоа, штат Джорджия. 

Куда бы я ни посмотрел, всюду видел очень мало проявлений — если они вообще были — 

знамений и чудес в служении церквей моей деноминации. На самом деле их не было ни в одной 

деноминации. Нам всем явно чего-то не хватало, не хватало того, что было в Новом Завете, когда 

Иисус и апостолы ходили по земле, — силы Божьей! В глубине моего существа я мучительно 

стремился к проявлению этой силы во мне. 

 

Один из величайших секретов, открывшихся мне 

Я знал, к чему призвал меня Бог, но не чувствовал постоянного помазания Его силой, чтобы 

иметь возможность осуществить это признание, хотя несколько случаев проявления чуда все же 

происходили то там, то тут. Одно из таких чудес произошло, когда я служил пастором в 

пятидесятнической церкви святости в Токкоа вскоре после того, как ушел из церкви в Шоуни. 



С одним из диаконов, Клайдом Лоусоном, произошел несчастный случай. Он уронил на ногу 

автомобильный мотор. Другой диакон, Билли Ли, тут же приехал вместе со мной домой к Клайду, 

чтобы помолиться за него. 

Когда мы добрались до его дома, Клайд сидел .на земле, держа правую ногу обеими руками и 

испытывая мучительную боль. Пальцы на ноге были раздроблены, и кровь обильно сочилась из 

ботинка. Клайд страшно кричал. Он мог лишь указать на свою ногу кивком, как бы умоляя 

помолиться за него. 

Когда я увидел его, беспомощно держащего свою ногу, меня внезапно охватило сильное 

сострадание. Даже не задумываясь, я встал на колени и прикоснулся рукой к краю его ботинка. Я 

произнес несколько слов искренней молитвы и встал. Как только я выпрямился, Клайд прекратил 

кричать. Он попытался пошевелить пальцами и обнаружил, что вполне может делать это. Боль 

ушла. Вскочив на ноги, он топнул ногой по земле и спросил: «Брат Роберте, что ты сделал?» Я 

ответил: «Клайд, я ничего не сделал». Он возразил: «Нет, сделал. Боль прошла. Моя нога 

исцелилась». 

Я был изумлен и молча смотрел на него, а он снял с ноги ботинок и показал нам свою ногу. Она 

была совершенно здоровой. Я не мог отрицать того, что произошло чудо. 

Когда мы отъехали, Билл Ли спросил: «Брат Роберте, у тебя всегда была такая сила?» Я ответил: 

«Билл, как бы мне хотелось, чтобы так оно и было». Он сказал: «Если бы у тебя всегда была эта 

сила, ты мог бы принести в этот мир пробуждение». 

Я много думал о том, что сказал Билл. Да, если бы у меня была такая сила, я мог бы принести в 

этот мир пробуждение. Когда сила Господа нисходит на человека, чтобы через него люди 

получали освобождение, он приносит народу пробуждение. Я этого никогда не забывал. 

Я стал ждать новых идей для осуществления призыва нести исцеляющую силу моему 

поколению, а позже построить Богу университет. Я знал, что для того, чтобы нести исцеляющую 

силу для всей Америки и всего мира, понадобятся миллионы долларов. У меня не было денег, но 

был призыв от Бога — и ни малейшего понятия, как его реализовать. Я не представлял, как 

воздействовать на пасторов и церкви или людей вне Царства Божьего. Никто и никогда не делал 

этого прежде в масштабе такого призыва, в каком мой дух готовился стать свидетелем Божьего 

извержения. 

 

Пятьдесят пять долларов в неделю 

Вскоре после этого я уехал из Токкоа и возвратился в Оклахому, где снова поступил в 

Баптистский университет в Шоуни. К тому времени у нас родился второй ребенок, Рональд Дэвид. 

Я уже не мог брать Эвелин с двумя маленькими детьми на пробуждения, которые проводил, к 

тому же у нас уже не было машины, а потому я ходил пешком туда и обратно, независимо от того, 

какая была погода. Иногда я попадал домой как раз к тому времени, когда надо было идти на 

занятия в университет. 

Слава Богу, это продлилось не так долго. Осенью 1946 года в возрасте двадцати восьми лет я 

принял приглашение стать пастором в пятидесятнической церкви святости в Эниде, штат 

Оклахома. Сразу же я поступил в университет Филиппса в Эниде. Энид был чудесным маленьким 

городком с населением в тридцать тысяч людей. Мне казалось, я готов остаться там на всю жизнь. 

Маленькая церковь, в которой я был пастором, быстро росла. Несколько молодых пар в нашем с 

Эвелин возрасте пришли к Иисусу во время моего служения и стали членами церкви. Я часто 

встречался с молодыми людьми, чтобы строить великие планы на будущее. 

Я полюбил людей в этой церкви, среди которых было несколько семей немецкого 

происхождения, хорошо говоривших по-английски. Эвелин, будучи немкой, была их любимицей, 

и сама любила их ответной любовью. Казалось, они с нетерпением ждут моих проповедей, и мне 

было радостно служить как в церкви, так и в общине. Церковь была от нас в восторге, и мы тоже 

были в восторге от тех перспектив, которые открывались перед нами. 

И хотя будущее виделось в радужном свете, но в настоящем мы имели некоторые проблемы. Я 

служил пастором полное время, занимался в университете Филиппса и пытался обеспечить семью 

с двумя детьми — и все это на зарплату в пятьдесят пять долларов в неделю. Другая проблема 



заключалась в том, что никто из лидеров церкви, казалось, ни разу не задумался о том, где мы 

должны жить. 

Как только я приехал, хозяин дома, который наша церковь арендовала для пасторов, отказался 

сдавать его. Один из членов церкви пригласил нас пожить у них до того, пока церковь не найдет 

подходящей квартиры. 

У него с женой было четверо детей, у нас — двое, а в доме было пять комнат — из них две 

спальни и одна ванная. Сначала все шло хорошо. Однако нескольких недель хватило на то, чтобы 

новое стало старым. Дети начали драться, а теснота в доме стала действовать на нервы, особенно 

выводя из себя двух матерей, которые несли ответственность за свои семьи. 

 

Однако ничто не предвещало никаких изменений. Церковный совет считал, что у церкви нет 

денег ни для покупки, ни для строительства дома для служителей. И тогда наступила развязка. 

Эвелин — очень терпеливая, трудолюбивая и любящая женщина. Но когда она увидела, что 

церковь не собирается разрешить наши проблемы и я тоже не пытаюсь решить возникший вопрос, 

как должно пастору, она отозвала меня в сторонку и сделала совершенно нехарактерное для нее 

заявление: 

— Орал, я уезжаю к маме. Я забираю детей с собой и останусь у мамы до тех пор, пока ты не 

найдешь нам жилья. 

— Что ты сделаешь? 

— Орал, я люблю тебя и очень благодарна этой семье, которая распахнула для нас двери своего 

дома, но обстановка становится все более напряженной, и скоро все взорвется. Это неправильно. 

Либо ты ведешь церковь, либо церковь ведет тебя. И, кроме того, я несу ответственность за твоих 

детей. 

Я понял, что она исчерпала все свое терпение, и знал, что она сделает все так, как сказала. 

«Хорошо, — сказал я, — но, дорогая, дай мне пару недель, и мы посмотрим, что можно сделать в 

этой ситуации». 

Я тут же стал разговаривать с членами церковного совета. Они внимательно выслушали меня, но 

никаких действий не последовало. Две недели, которые я выпросил у Эвелин, почти прошли. 

Я думал так: «Что может сделать церковный совет?» — и обнаружил, что они ничего не делают. 

Тем временем Господь работал со мной, производя во мне какие-то изменения. Он дал мне понять 

одну очень важную вещь: 

«Все начинается с тебя!» 

Я не осмелился поделиться с Эвелин своими мыслями. Наша зарплата в пятьдесят пять долларов 

в неделю становилась все меньше и меньше, а счета все больше и больше, и, кроме того, у нас не 

было дома. 

Снова и снова я обдумывал в себе то, что положил мне на сердце Дух: 

«Встань перед людьми, а не перед советом, и отдай всю свою недельную зарплату в основание 

фонда для покупки дама для приходского служителя». 

Но вся эта идея с посевом всей зарплаты казалась такой глупой, когда этих денег едва хватало, 

чтобы дотянуть до следующей недели. 

Как дивны пути Господни! Он сказал в Своем Слове: «Мои мысли — не наши мысли, ни ваши 

пути — пути Мои» (Ис. 55:8). Он также сказал: Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать 

блага земли» (Ис. 1:19). 

Мой разум говорил: «Если я сделаю это, то Эвелин не поймет, а люди в церкви подумают, что я 

сошел с ума, но, что хуже всего, мои пятьдесят пять долларов будут выброшены на ветер. Если 

Эвелин с детьми уедет, я тоже смогу уехать с ней!» 

Мне пришлось буквально промаливать мысли о посеве до тех пор, пока мой дух не одержал верх 

над разумом и не привел меня к полной гармонии с побуждением от Господа, после чего я нашел 

мир в желании посеять свои деньги как семя для будущего урожая в виде дома (хотя на тот 

момент я не понимал идею веры в сеяние так, как понял позже). 

 

Вызов брошен 



После моей проповеди в среду вечером на молитвенном собрании, когда в церкви 

присутствовала всего горстка людей, я вызвал вперед казначея церкви и вручил ему чек со своей 

недельной платой. Я сказал людям: «Я даю это как семя для разрешения проблемы с домом для 

приходского служителя. Если кто-нибудь чувствует то же, что чувствую и, и если вы верите, что 

Господь хочет приготовить место для моей семьи, чтобы мы могли лучше служить церкви, если 

вы чувствуете, что должны дать — с жертвенным духом, — я как ваш пастор приглашаю вас 

сделать это». 

 

В церкви наступила такая тишина, что я физически ощутил ее. Мне казалось, что я стою на краю 

пропасти в центре урагана, но внутри, в моем духе, был полный мир и покой. Я знал, что 

послушен воле Божьей, и Бог обещал в Своем Слове, что мы будем вкушать блага земли. 

И почти неосознанно я вдруг добавил такие слова: «Помните, чем больше жертва, тем больше 

благословения. Отдайте Богу все самое лучшее и ждите от Него самого лучшего». 

И вдруг словно плотина прорвалась. Встал немец и сказал на ломаном английском: «Это наш 

пастор. Он не просился ехать сюда. Мы просили его приехать. Мы все знаем о жилищных 

условиях двух семей в одном маленьком доме. Брат Роберте посеял семя. Ну что ж, я посеял мою 

пшеницу, и вот урожай от того посева, я его продал за хорошую цену. Я отдаю пятьсот долларов, 

чтобы помочь с первым взносом за дом, и я вкладываю эти деньги в Господа». 

Он сел. И опять наступила тишина. Встали молодые муж с женой и запинающимся языком 

заявили, что дают двадцать пять долларов. Одна вдова вложила сто долларов, и этот ее шаг потряс 

все собрание. 

Слева от меня спиной к стене сидел самой большой строитель^ подрядчик в церкви. 

Я видел, как он встал и назвал моя имя. 

— Что будет, если я дам тысячу долларов? — спросил он. 

— Брат, мы принимаем твою тысячу долларов во имя Господа. Мы славим Бога, потому что ты 

преуспеваешь в нашем городе как строитель, и мы верим, что твой большой дар зажжет пламень 

во всей церкви, чтобы обеспечить церковь домом для своих служителей. Этот дом предназначен 

не только для меня как вашего настоящего пастора, но и для всех тех, кто будет после меня. 

Но он не сел. Он упал на свой стул. Он лишился дара речи. Я продолжил собрание, в то время 

как другие приносили свои дары и залог. Я помолился над ними и отпустил их. 

На выходе тот брат остановил меня. 

— Брат Орал, вы поняли, что я только задал вопрос? 

— Нет, — сказал я, — я решил было, что Господь дает вам одну из величайших возможностей в 

вашей жизни познать радость даяния и получения Божьих благословений, которые вернутся к вам. 

Он посмотрел на людей, которые молча стояли вокруг него. 

— Очень хорошо. Я принесу этот чек в воскресенье. 

Когда в тот вечер я вернулся домой и рассказал все, что произошло м церкви, Эвелин 

почувствовала, что я чего-то не договариваю. Невинно она спросила: 

— А что ты отдал от нас? 

— Нашу недельную зарплату, — выпалил я. 

— О нет, Орал, ты не мог этого сделать. Мы уже отдали свои десятины и больше этого дать 

просто не можем. Я знаю, что десять процентов нашего дохода принадлежат Господу. Но Он не 

предполагает, что ты станешь отдавать все. На какие деньги я теперь куплю продукты, чтобы 

прожить до следующего воскресенья? На что нам жить? 

Когда она взглянула на меня, я, должно быть, выглядел совершенно счастливым, потому что она 

вдруг сказала: 

— Может быть, ты был счастлив сегодня, но когда мне нечего будет поставить на стол, ты 

перестанешь чувствовать себя таким счастливым. 

— Но, Эвелин, мне велел это сделать Бог. Я могу либо повиноваться, либо ослушаться. Что бы 

ты сделала на моем месте? 

— О, Орал, я не сержусь на тебя. Мне просто больно, потому что я несу ответственность за 

малышей, но, похоже, все зашло слишком далеко. 



Наконец, мы легли спать. Около четырех часов утра нас разбудил громкий стук в дверь. Ночь 

была холодной, и шел снег. Я открыл дверь и увидел Арта Ныофилда, фермера, торгующего 

пшеницей, который некоторое время назад вышел из церкви, но вернулся, когда я стал пастором. 

Он сказал: «Орал, надеюсь, ты извинишь меня за столь раннее вторжение. После вчерашнего 

богослужения, когда ты отдал всю свою недельную зарплату, я пошел домой, но уснуть не смог. 

Около двух часов назад я встал, как я думаю, под прямым руководством от Бога, пошел во двор и 

выкопал вот это. — Он вручил мне четыре стодолларовые  банкноты. — Как фермер, я знаю, что 

сначала нужно посеять, если я хочу получить урожай. Господь велел мне отдать это тебе как 

семя».  

Я оглянулся, Эвелин стояла позади, выглядывая из двери спальни.  Когда Арт ушел, я подошел к 

ней, помахал перед ней банкнотами и сказал: «Смотри, я же сказал тебе, что Бог Сам велел мне 

отдать нашу  зарплату». 

Она расплакалась: «Орал, дело не в том, что я утратила веру в Господа, когда я сказала, что уеду 

к маме. Я должна была что-то делать как жена и мать. Я не сердилась на тебя за то, что ты отдал 

зарплату, но это было так неожиданно, как удар. Я не видела в этом никакой пользы». 

— Я знаю это, Эвелин, потому что знаю тебя. Я также знаю, что ты хотела повиноваться Богу. 

Затем я сказал: «Вот тебе четыреста долларов и сравни их с пятьюдесятью пятью долларами, 

которые я отдал Господу сегодня вечером. Я не знал, что Господь уже сегодня готов был дать нам 

деньги, но я знаю то, что если я послушаюсь и дам первым, то Бог сделает что-то необычное. Вот 

доказательство». 

Борьба за дом была закончена. Но впереди предстояли другие битвы. 

 

Материальная машина и духовный момент 

Вскоре после этого я ехал на машине домой. Я возвращался после посещения по вызову 

различных членов церкви и в своем старом побитом «шевроле» остановился перед новым домом, 

который приобрела церковь для служителей. Прямо передо мной была припаркована машина, но 

когда я нажал на тормоза, чтобы остановиться, они не ' сработали, и я врезался в машину, 

стоявшую передо мной. 

Мне показалось, словно это я разбился. У нас было очень мало денег, а я разбил чужую машину. 

Дьявол тут же стал нашептывать: «Владелец автомашины никогда и не догадается, что это ты 

разбил его машину. Ты просто никому не говори об этом». Неудивительно, что Иисус назвал 

сатану «искусителем» (см. Мат. 4:3). 

Я постучал в дверь соседнего дома и, когда ее открыл хозяин, я сказал: 

Сэр, меня зовут Орал Роберте. Я живу с вами по соседству. Это ваша машина? 

— Да, моя, — ответил он. 

Я рассказал ему, что только что врезался в его машину. Я пояснил, что если он предъявит мне 

счет, то я оплачу все расходы, связанные с ремонтом машины. 

Он вышел из дома, подошел к машине и сказал мне: 

А почему вы мне сказали об этом? Я бы никогда не узнал, кто это сделал. 

Но я-то знаю, и будет правильно, если я заплачу, — ответил я. 

Меня зовут Густавус, — сказал он, — можете звать меня просто мистером Гусом. 

Затем он пожал мне руку: 

Молодой человек, — сказал он, — забудьте о том, что разбили мою машину. Я сам позабочусь о 

ней. 

Когда я стал объяснять ему, что должен отвечать за свои поступки, он, казалось, смутился и 

пошел к дому. 

Однажды я косил траву на заднем дворе, когда к забору подошел мистер Гус и спросил: 

— Косите траву, да? 

— Да, я несколько забросил свой двор. — По правде сказать, Эвелин и ы нудила меня заняться 

этим. 

Мистер Гус сказал: 

— Там ваша машина стоит, не так ли? 



— Да, сэр, моя. 

— Она не очень-то мощная, так ведь? 

— Да, пожалуй, так. 

— Приходите утром в мой офис. Я хочу поговорить с вами о вашей машине. 

И он дал мне свой адрес. 

Когда на следующее утро я приехал к нему в офис, мистер Гус сказал: 

— Молодой человек, я не член вашей церкви, я даже не христианин, но что-то говорит мне, что 

вы должны сделать в этом мире нечто необычное. 

Я ничего не ответил, но просто подумал о том, какое у меня сильное желание осуществить Божье 

призвание. 

Мистер Гyc продолжал: 

— То, что вы собираетесь делать, слишком масштабно для такого! города. Ваше служение 

выведет вас в большой мир. 

Я с трудом мог поверить в то, что он говорит. 

— С того самого момента, как вы подошли к моей двери, рассказали о разбитой машине и своей 

решимости заплатить за ремонт, я чувствую, что должен забрать у вас вашу старую изношенную 

машину. 

Я онемел от удивления и ничего не мог сказать. 

— Вы знаете, что я торгую машинами фирмы «Бьюик»? — спросил он. 

Я не знал. 

— Завтра пригоните свою машину на стоянку у моего магазина. Я заберу ее и продам по 

наиболее выгодной цене, а вам подарю новый «бьюик». Я сам оплачу все необходимые расходы. 

Он не знал, что с самого детства больше всего мне нравились автомобили «бьюик». Для меня это 

была самая лучшая марка в мире. Я с трудом мог поверить, что у меня будет совершенно новая 

машина. 

— Ну, что скажете? 

— Вы уверены в том, что хотите сделать? Моя машина не может стоить дорого. 

— О да, я знаю, что делаю. По правде говоря, я не успокоюсь, пока не сделаю этого. 

— Тогда ладно, — ответил я и стал дышать нормально. 

Несколько позже, к моему великому изумлению, мистер Гус сказал, что продал мою машину за 

довольно приличные деньги и разница между ее стоимостью и ценой новой машины составила 

всего несколько сотен долларов. Все документы были готовы для моей подписи. 

Эвелин была вне себя от счастья. Я напомнил ей о тех пятидесяти! пяти долларах, которые отдал 

Богу и которые превышали наши десятины во много раз, и о том, как это семя дало церкви новый 

дом для служителей. Мы получили приблизительно в семь раз больше, чем отдали, учитывая то, 

что дал нам Арт Ньюфилд. Но что еще важнее, мы стали ближе к Господу. «А теперь, — сказал я, 

— смотри, какой еще больший урожай дает нам Бог с этого семени: новый «бьюик»!» 

Мы забрали новую машину и поехали на ней домой. Эвелин вдруг 

— сказала: 

Орал, останови машину! В чем дело? 

Останови машину и выйди со мной на минутку. Она возложила руки на машину и попросила 

меня сделать то же. 

— Она сказала: 

Орал, это не просто новый «бьиюк». Эта машина символизирует то, что Бог делает, когда мы 

слушаемся и повинуемся Его Слову. Давай просто поблагодарим Бога. 

Мимо нас по шоссе проносились машины, и, должно быть, тем, кто ехал в них, странно было 

видеть молодых мужчину и женщину, положивших руки на машину и хвалящих Господа. 

Да, это была материальная машина, но момент был духовным! Казалось, у нашей веры выросли 

крылья, и нам уже не представлялось таким нереальным Божье повеление нести Его исцеляющую 

силу нашему поколению и когда-нибудь построить Ему университет. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Глава 7 

Растревоженное гнездо 

В Эниде дела обстояли хорошо. Я даже выбрал возможное место для строительства 

университета, когда наступит Божье время. 

Однако по мере приближения моего двадцать девятого дня рождения мой дух и разум охватила 

необъяснимая неудовлетворенность. Чудесный маленький городок Энид уже больше не доставлял 

мне радости. 

Глубоко внутри себя я стал чувствовать наступление Божьего времени для выполнения Его 

призыва нести исцеление моему поколению. Каждый мой вздох напоминал мне, что я дышу 

только потому, что двенадцать лет назад Бог исцелил мои легкие. Божий призыв облекся в 

конкретную форму, и я понял, что должен начать молиться за больных. 

Кто-то однажды сказал: «Наступающие события отбрасывают далеко перед собой свою тень». 

Эту тень я уже видел. 

Я вдруг стал остро ощущать, что с тех пор как я стал пастором в Эниде, никаких исцелений не 

происходило. Я проповедовал об исцелении, приводил примеры из Библии, особенно касающиеся 

Иисуса и верующих ранней Церкви. Я рассказывал истории об исцелениях, зафиксированных в 

течение многих веков, включая собственное исцеление. Но как вначале с домом для приходского 

служителя, так и здесь я не видел никакого ответа. И все же внутри меня что-то обжигало 

сознанием того, что мне нужно двигаться в том призыве, который я получил в день моего 

исцеления. Мое гнездо было растревожено. 

 

Слезь с колючек и взмахни крыльями! 

Лучше всего можно объяснить то, что я тогда чувствовал, с помощью следующего сравнения. 

Когда мать-орлица учит орлят летать, она начинает трясти гнездо, чтобы заставить их вылететь и 

опереться на крыло, потому что только тогда она начнет учить их летать. Бог говорит об этом же в 

книге Второзаконие (32:11,12): 

«Как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, 

берет их и носит их на перьях своих: так Господь один водил его, и не было с Ним чужого бога». 

Прежде всего, мать-орлица строит гнездо на большой высоте, обычно в недоступном месте. Там, 

на высоте, она собирает для строительства гнезда самый разный материал, например, ветки 

шиповника и другие веточки. Затем она выстилает его собственным мягким пухом. Она делает его 

удобным, мягким, уютным и безопасным. 

Она откладывает яйца и затем высиживает своих драгоценных птенцов. В гнезде они проводят 

первый период своей жизни, а она улетает, чтобы добывать птенцам пищу. Теплое тело матери 

укрывает их и защищает. Они наблюдают, как она летает, парит и планирует в воздушном 

пространстве — в этом великом и для них пока непознанном мире. Они довольствуются тем, что 

остаются в своем уютном и мягком гнезде. 

Но наступает день, когда маленькому орленку нужно покинуть гнездо и научиться летать. 

Однако гнездо такое уютное! 

В характере матери-орлицы запрограммирован способ заставить орлят покинуть гнездо. Если она 

этого не сделает, они потеряют право стать настоящими орлами и никогда не будут тем, кем 

предназначил им быть Сам Бог. Поэтому мать-орлица начинает убирать мягкую подстилку из-под 

орлят, в результате чего под ними оказываются острые шипы и колючие ветки. Они начинают 

удивляться, почему это вдруг мир стал так жесток по отношению к ним. Они пугаются и начинают 

кричать.  



Затем орлята за пределами жесткого и колючего гнезда видят мягкое и мощное крыло матери и 

начинают выкарабкиваться из гнезда и становиться на крыло. Как только они вцепляются когтями 

в сильное, и большое крыло матери, она начинает летать, а они повисают на ней, спасая свою 

жизнь. 

Так она и летает — вверх и вниз, миля за милей, — поднимается высоко, взлетает, парит, 

рассекая крыльями горный воздух. У маленьких орлят дух захватывает от восторга в полете, и они 

забывают обо всем на свете. Вверх над горами в высоту синевы неба, опять резко ввысь и по кругу 

резко вниз. Затем мать возвращается и спускает их со своего мягкого крыла в колючее гнездо. Они 

спрыгивают и падают на острые колючки. Она вновь простирает к ним крылья, и они тут же 

перебираются с колючек на крылья, и она опять взмывает ввысь. Затем опять возвращается и 

сваливает их в гнездо. И опять они попадают в колючки, и опять летают на крыльях матери. И так 

до тех пор, пока не перестанут бояться.  

Затем однажды, когда орлята сидят на крыльях матери, а она летит высоко над землей, вдруг, 

совершенно неожиданно для них, она делает резкий крен, и они падают в открытое пространство. 

Орлята кричат и стремительно падают вниз. Они трепыхают крыльями и кричат истошными 

голосами. Но прежде чем они ударятся о землю, мать подхватывает их с изумительной точностью. 

Распахнув под ними крылья, она ловит их и опять взмывает высоко в небо. Затем опять 

сбрасывает их и опять подхватывает до тех пор, пока однажды они не напрягают собственные 

крылья и не обнаруживают, что тоже умеют летать. И тогда они летают вместе, бок о бок, то 

взмывая вверх, то плавно планируя. 

То же Бог проделывал и со мной. У меня было такое ощущение, что земля уходит из-под ног. Я 

уже не чувствовал себя в Эниде как дома. Мне казалось, что я задыхаюсь. Когда я пытался 

поделиться своими чувствами с епископами моей деноминации в поисках совета, они отправляли 

меня домой, заявляя, что я должен быть доволен и благодарен за то, что в таком молодом возрасте 

служу пастором в одной из самых благополучных церквей. 

Помню, как вскоре после того как я стал проповедовать, мы с отцом сидели на веранде. Мы 

читали Библию и делились своими мыслями. 

Папа, ты веришь, что и у нас начнут происходить чудеса, которые происходили после дня 

Пятидесятницы в ранней Церкви? —  спросил я. 

Не только верю, — ответил он, — я знаю, что так будет. И тебе нужно знать, что именно по этой 

причине Бог восстановил тебя и сообщил тебе Свой план на твою жизнь и служение. 

Что я должен делать, как ты думаешь? 

Продолжай изучать Слово, продолжай слушать Святого Духа, Который в тебе, и продолжай 

проповедовать, пока не наступит Божье время. И оно наступит. Может быть, меня уже не будет, 

когда это придёт к тебе и многим, многим другим, но когда я буду умирать, я буду знать, что эти 

дни с чудесами наступают, чтобы освободить людей во всём мире. 

К нам подошла мама и, посмотрев на меня, подтвердила папины слова: «Это наступит, сынок. 

Просто помни, что нужно повиноваться Богу и оставаться маленьким в собственных глазах, и 

тогда Бог благословит мир через тебя». Я старался жить этими словами. 

 

Выброшенный из гнезда 

Однажды, когда я сидел на занятиях по социологии в университете, профессор стал рассказывать 

о Боге и Его творении. Казалось, он принимал факт сотворения человека Богом. Но когда он 

дошел до того места, где Библия говорит: «И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда 

он уснул, взял одно из ребер его, и закрыл то место плотию. И создал Господь Бог из ребра, 

взятого у человека, жену, и привел ее к человеку» (Быт. 2:21,22), то он заявил следующее: С 

научной точки зрения Богу невозможно было сотворить женщину из мужского ребра». 

И замолчал. 

Хотя этот университет был основан на базе христианской церкви, никто из студентов не сказал 

ни слова. Я не был членом этой церкви и решил, что должен воспользоваться возможностью 

получить здесь образование, и даже если я не согласен, я не стану противоречить. Я промолчал, но 

внутри меня все кипело. 



И вдруг я услышал, как Бог заговорил ко мне так же отчетливо, как в тот вечер, когда я лежал на 

заднем сиденье машины Элмера на пути к исцеляющему евангелисту: 

«Сын, не будь, как все. Не будь похожим на какую-то деноминацию. Будь, как Иисус, и 

исцеляй людей, как Он исцелял». 

Я поднял руку и попросил разрешения уйти. Я пошел к машине и отправился прямиком домой. 

По дороге домой Бог продолжал говорить ко мне. Я спросил Его, каким образом мне узнать, что 

значит быть подобным Иисусу и исцелять людей так, как Он исцелял. Господь велел мне 

перечитать четыре Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна и Деяния святых Апостолов три 

раза последовательно в течение следующего месяца, стоя на коленях, и Он мне покажет Иисуса и 

Его исцеляющие пути. 

Эвелин удивилась, увидев меня так рано. Когда я рассказал ей о том, что сказал мне Бог, она 

спросила: «Чем я могу помочь тебе?» 

Я знал, что мне нужно делать. Я ответил: «Не готовь мне еду, пока я не скажу. Я буду поститься, 

как Павел. Помнишь, он сказал, что часто постится (см. 2 Кор. 11:27). Я не буду поститься 

подолгу, но буду пропускать по несколько приемов пищи, скажем, два или пять, а может, десять, 

как он. Я заранее скажу тебе, когда приготовить мне еду». Я подумал: какую чудесную жену 

подарил мне Бог. 

Когда я начал планировать свое время, это оказалось нелегко — столько дел и обязанностей! Но 

мне нельзя было отвлекаться. Все мое существо кричало, жаждая Божьей силы. Я хотел ее больше 

всего на свете и ни за что не позволил бы чему-нибудь встать на пути того, что Бог пытался 

сделать в моей жизни. 

В этот период поста и молитвы моя человеческая слабость оставила в моем духе неизгладимый 

след. Скоро я усвоил так трудно доставшийся апостолу Павлу урок о силе Божьей, которая 

проявляется в немощи (см. 2 Кор. 12:9). 

Я также понял, что человеку помогает не сам пост, но те изменения, которые происходят с ним. 

Именно они преображают его. Пели этого не происходит, пост становится обычной физической 

жертвой. Через свой пост я обрел огромную внутреннюю силу, силу, которая мне нужна была для 

осуществления всего того, к чему меня призвал Бог. 

 

Мой взгляд на Иисуса изменился навсегда 

Ничто в моей жизни и служении даже близко не сравнится с важностью изучения четырех 

Евангелий и Деяний так, как научил меня Бог. Я увидел Иисуса в правильном свете и по-

настоящему приблизился к Нему настолько, что Он стал частью меня самого. Действительно, пси 

информация об Иисусе находится в этих пяти книгах. 

Я думаю, греки правильно выразили свое желание в разговоре с Филиппом: «Господин, нам 

хочется видеть Иисуса» (см. Иоан. 12:21). II они увидели его! 

Меня часто удивляет разный подход христиан к своему христианскому опыту. В своих 

наблюдениях я заметил, что по большей части и их разуме центральное место занимает не 

личность Иисуса и не то, как Он изменяет нашу жизнь. 

К сожалению, намного чаще они сосредоточены на чем-то, что имеет какое-то отношение к 

Иисусу — на Его философии и теологии, I го высказываниях или доктринах, — а не на Его 

личности. Но, скажете вы, что плохого в таком подходе? В самом подходе действительно нет 

ничего плохого. Мне просто кажется, что нам недостает знаний о Самом Иисусе и что нам следует 

строить доктрины исключительно мл Нем Самом, а не на деноминационных связях и не на 

стремлении ι гать независимой церковью. В конце концов, христианство — это не предмет, это 

жизнь, и жизнь Личности — Иисуса Христа из Назарета! 

Нет никакой возможности перечислить или назвать все те книги о различных религиях мира, 

которые я исследовал, — их философию, обещания и практику. Я также не смогу сказать, сколько 

раз или в скольких местах в самых разных странах я служил и скольким знаменитым 

священнослужителям этих религий я был представлен. 

Я признаю, что многое из их учений не очень сильно отличаете от учения Иисуса. Истина всегда 

истина, где бы вы ее ни нашли. Но в других религиях я не видел, не чувствовал и не понимал 



следующего: где жизнь в их религиях? Но этот же вопрос мы можем задать и себе: где жизнь в 

христианстве? Для меня средоточием должен стать распятый, воскресший, вознесшийся Иисус, а 

также благословенный Святой Дух, так что в Нем мы имеем Самого живого и воскресшего 

Спасителя и Избавителя. Старое изречение как нельзя лучше выражает эту мысль: «Можешь 

забрать весь мир, но дай мне Иисуса». 

Правда, каждая истина может принести какие-то перемены. Полная истина, однако, заключается 

в одном Человеке — Иисусе Христе из Назарета. Иисус Сам сказал: «Я есмь путь и истина и 

жизнь» (Иоан. 14:6). Он пришел не поговорить о жизни, Он Сам есть жизнь! 

Свое первое открытие об этом я получил, когда сестра сказала мне: «Орал, Бог собирается 

исцелить тебя». Эта живительная истина осуществилась, когда преподобный Джордж Монси 

возложил руки на мое больное тело и без сомнений или колебаний сказал: «Ты, мерзкая и 

мучительная болезнь, я повелеваю тебе во имя Иисуса Христа из Назарета выйди вон из этого 

мальчика! Отпусти его и выпусти на свободу». Жизнь, славная жизнь влилась в мои истекающие 

кровью легкие, излилась на мой заикающийся язык, на все мое сокровенное существо — и я ожил! 

Я снова был здоров! Его жизнь стала моей жизнью! 

И вот этого, как я думаю, так называемые пуристы не видят. Они думают, что если верят в 

фундаментальные евангельские каноны об Иисусе и строят на их основании точные доктрины, то 

они имеют  все. Я считаю, что им не хватает Божьей метки и Его призыва, а это очень серьезно. 

И все же, чего им не хватает? Слишком часто они не позволяют  себе увидеть в Иисусе нечто 

большее, чем фундаментальные и евангельские истины и доктринальные установки. И поэтому 

они говорят, что Слово — это все, это главное, не меньше и не больше. Однако я думаю, без 

познаний, данных через откровения Святого Духа и через Его дары, записанное Божье Слово 

становится просто бумагой и типографской краской в Библиях, которые мы покупаем. Святой Дух 

вдохновил людей на написание Библии, и Святой Дух дает ей жизнь  сейчас, когда мы зависим от 

процесса Его вживления Библии в наши  сердца. 

Мой отец рассказывал мне, что когда он только начал изучать Библию, будучи еще не 

родившимся свыше от Божьего Духа, то так смутился, что бросил ее на пол. Моя старшая сестра, 

болевшая эпилепсией ничего не понимавшая, разорвала ее. 

Однако потом, когда он услышал проповедь с помазанием Слова,  Свитой Дух убедил его разум 

в грехе, праведности и суде (как сказал Иисус в Евангелии от Иоанна 16:8), и он тут же получил 

рождение  свыше. Он исполнился Святым Духом, ощутил и испытал чудесную жизнь Иисуса, 

наполнившую все его существо и создавшую из него новое творение во Христе (см. 2 Кор. 5:17). С 

этого времени Библия стала для него живой книгой Самого Бога. 

Если мой отец Эллис ответил на проповедь Божьего Слова, то моя мать ответила на пение 

гимнов в церкви помазанными певцами. Услышав их пение, она подняла вверх руки и отдала свою 

жизнь Богу, она полностью обратилась, ощущая и испытывая сверхъестественную жизнь Иисуса 

Христа из Назарета. 

С самого начала пятидесятники стояли на вере во все, что говорит Библия, — абсолютно во все, 

включая крещение Святым Духом и говорение на иных языках и чудеса. Они отождествлялись с 

Иисусом, Который сказал о Святом Духе: «Он будет свидетельствовать о Мне» (Иоан. 15:26). 

Святой Дух дал им жизнь, чудесную жизнь. Они старалась придерживаться самого главного: 

жизни Спасителя через обитание Святого Духа и Его дары. Это отличало их от многих традицион-

ных исторических деноминаций. 

Я тоже почувствовал острое желание обрести такую чудесную жизнь, когда стал читать в Эниде 

четыре Евангелия и Деяния, чтобы увидеть, как Бог покажет мне Иисуса из Назарета, Его 

исцеление больных и всю Его жизнь, служение и доктрины. 

Я читал о том, как после прикосновения Иисуса хромые начинали ходить, немые обретали речь, 

глухие получали слух, слепые — зрение, прокаженные очищались, а мертвые воскресали к жизни. 

Он выступал против демонов, греха, болезней, страха и другого зла. Он был сострадательным, 

активным и сильным! Он говорил о Себе как о Том, Кто пришел для того, чтобы дать жизнь, и 

жизнь с избытком (см. Иоан.1 10:10). 



Когда все это впитывалось в моем духе, я почувствовал, что мой разум расширяется, а дух 

взрывается! Я понял, что имел в виду Бог, когда! сказал мне не быть, как другие люди или 

деноминации, но быть, как Иисус, и исцелять людей так, как Он исцелял. 

Я понял, что бессознательно проповедовал так, чтобы угодить людям в церкви, вместо того 

чтобы гореть внутренним огнем желания видеть больных, страдающих и потерянных 

освобожденными через жизнь Иисуса. Я невольно стал просто отголоском традиций своей 

деноминации. Я вдруг осознал, что в ноздрях Бога это, должно быть, было как зловоние. Я сам 

этим насытился. 

 

Второй стих Третьего послания Иоанна 

Во время этого острого периода в моей жизни Бог начал подробно развивать мою «теологию». Я 

увидел, что в Иисусе, Его характере, принципах и действиях есть много такого, о чем я даже не 

подозревал. 

Я не только перечитал четыре Евангелия и Деяния, но также читали другие части Библии во 

время специально отведенных для этого утренних часов. Однажды утром я торопился, и моя 

Библия открылась на маленьком Третьем послании от Иоанна. Когда я дошел до второго стиха и 

прочитал его, мое понимание Божьих желаний на нашу жизнь изменилось мгновенно и 

бесповоротно. 

Эти слова, казалось, свалили меня с ног. Я почти не верил своим глазам, когда прочитал: 

«Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал, как преуспевает душа твоя». 

Я прочитал все послание, состоящее из одной главы, и по мере чтения его второй стих не 

переставая пульсировал в моем мозгу. Я перечитывал его снова и снова, он стал словно рассветом 

после темной ночи, подобно испытанию благости Божьей, изливающейся на меня в изобилии. Я 

был Его возлюбленным, и Он хотел, чтобы я преуспевал во всех аспектах моей жизни. Моя душа 

почувствовала немыслимую свободу, а мой дух воспарил от экстаза! Бог открыл мне Свой 

характер, Свою природу и, более того, Свое величайшее желание для жизни каждого из нас. Один 

этот простой стих все оживил в мгновение ока. 

Я не мог сдержать себя. Я позвал Эвелин с кухни. Когда она пришла я вручил ей мою Библию и 

попросил громко Прочитать этот стих. Когда она читала, я весь трепетал от присутствия Бога. Ее 

реакция была такой же, как практически у всех по сей день, когда я делюсь этим стихом. 

— Орал, это стих из Библии? 

— Да, конечно. Ты же сама только что прочитала его. 

— Ты раньше знал об этом стихе? 

— Нет. 

Орал, ты хочешь сказать, что все эти годы постоянно читал Библию, а в последние несколько 

месяцев читаешь практически день и ночью, и до сих пор не знал, что в Библии есть такой стих? 

— Да. Я перечитывал ее много раз, но как-то не видел этого стиха. 

Мы стояли и разговаривали об этом чудесном стихе в течение нескольких минут. Я попросил 

Эвелин прочитать его еще разок. Она прочитала: «Возлюбленный...» 

— Я спросил: 

— Эвелин, ты можешь объяснить, что Бог подразумевает под этим стихом? 

— Она сказала: 

— Ну, я думаю, что Он говорит, то это и значит. 

Я сел, изучая этот стих, как под микроскопом. Стих начинается с обращения «возлюбленный», 

или «любимый». Такими словами мужчина может называть свою любимую или мать ребенка, или 

дорогого друга. Далее в этом стихе содержится пожелание Бога. Что это за понимание? Он желает, 

чтобы мы преуспевали, чтобы мы были здоровы так, как преуспевает наша душа. 

Истинное преуспевание начинается с души, а затем выражается в физическом мире. Бог хочет, 

чтобы наше тело было таким же сильным и здоровым, как наша душа. Он хочет, чтобы мы 

преуспевали в нашей повседневной жизни так же, как преуспевают наши здоровые и сильные тело 

и душа. В преуспевание входит не только наше финансовое процветание, но еще больше — вся 

наша жизнь во Христе. 



Это было откровением для моей души. Я слышал, как один из наших величайших проповедников 

сказал, что хочет быть бедным, чтобы походить на Иисуса. Я слышал бесчисленное количество 

христиан, которые утверждали, что Бог навлек на них болезнь, чтобы они стали лучше. 

Я никогда не верил в это, и Слово Божье подтверждает мою веру. Я обнаружил, что есть твердое 

библейское учение для веры, и оно провозглашает, что Бог хочет, чтобы человек был счастливым, 

здоровым, сильным и процветающим. Я увидел, что человечество может получить исцеление 

души, разума и тела. 

Третье послание Иоанна стало тараном, который начал сокрушать стены для продвижения 

новой идеологии! Именно этого мне недоставало, чтобы завершить мою борьбу за силу Божью. 

Это послание закрыло за прошлым дверь и открыло новую, через которую я увидел руку Иисуса 

из Назарета, приглашающую меня войти в новый этап. 

 

Бог дал мне видение 

В этот момент Бог начал работать со мной через сон, который я видел раз за разом каждую ночь. 

В этом сне Бог дал мне видеть людей так, как видит их Он, и слышать так, как слышит их Он. 

Впервые в моей жизни я увидел, что каждый человек либо болен, либо в той или иной степени 

находится в беде. Когда я увидел людей глазами духа через Святого Духа и затем услышал их 

внутренние (а часто и внешние) стоны, вздохи и плач, я почти лишился дара речи. 

Каждую ночь я просыпался, увидев во сне самых разных людей и целые семьи. Я видел их в 

разных одеждах, в разных домах, в транспорте, на работе, во время игры и в других видах 

деятельности. Высокие и низкие, посредственные и гениальные — все без исключения имели 

проблемы и жили с ними. И более того, они научились скрывать свои чувства, обиды, раны, боль, 

ощущение утраты, болезни и недомогания и атаки дьявола. Это все Бог видит и слышит каждую 

минуту каждого дня, и Он дал мне увидеть и услышать то же. 

Я еще раз мгновенно и, как я верю, полностью изменился. Эти сны стали настолько ощутимыми, 

что однажды я встал и пошел — чего никогда не делал прежде. 

Когда Эвелин обнаружила, что происходит, она разбудила меня и — сказала: 

Орал, в чем дело? Ты это делаешь уже не в первый раз, и я хочу знать что происходит. 

И рассказал ей о повторяющемся сне.  

— Мое время наступило, — сказал я со слезами. — Служение исцеления, о котором говорил Бог, 

пришло. То, что со мной происходит, часть, этого, хотя пока я не могу всего объяснить. 

— Я знала, — сказала она.  

— Каким образом? 

А ты разве не знаешь, что Бог и со мной говорит? Я был потрясен. В следующее воскресенье во 

время проповеди люди в моей церкви выглядели иначе под своей воскресной одеждой. Их мучили 

самые разные болезни, и их крики доходили до Бога даже тогда, когда мои уши этого не слышали. 

— Я стал проповедовать иначе, не столько по заранее подготовленному плану, сколько более 

спонтанно, из глубины сердца, из чувства сострадания, из растущей веры, что грядет великое 

исцеление и Бог сделает меня инструментом освобождения для многих из них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 8 

«Начиная с этого часа...» 



Прошел месяц, и я закончил, стоя на коленях, чтение четырех Евангелий и Деяний по три раза 

последовательно. То, что я прочитал, засело глубоко внутри меня. И только тогда я понял, что 

имел в виду Бог, когда сказал: 

«Сын, не будь, как все. Не будь похожим на какую-то деноминацию. Будь, как Иисус, и исцеляй 

людей, как Он исцелял». 

Я также знал, что Иисус находится здесь и сейчас, а это «сейчас» - внутри меня. Мне нужно 

будет каким-то образом начать делать то, что Он повелел делать. 

Я помню, что происходило внутри меня, я ощущал движущую силу, пульсирующую в самой 

душе. Наконец я понял, что должен делать дальше. Я поехал в мою маленькую церковь, вошел в 

пасторски кабинет, взял Библию и медленно стал перелистывать страницы Матфея, Марка, Луки, 

Иоанна и Деяния. Казалось, все, что делал и чем был Иисус, заполнило экран моего видения. 

Бог сказал, что если я прочитаю эти пять книг так, как Он велел Он покажет мне Иисуса. Он 

сдержал Свое слово. Сын Человеческий и вся Его история встали передо мной как живые. По 

моим щекам бежали слезы. Меня охватило великое желание испить Его живую воду прикоснуться 

к краю Его одежды, отдать жизнь, следуя Его примеру. 

Я упал на пол, растянувшись во всю длину моего долговязого тела, и сказал: «Господь, я не 

встану, пока Ты не откроешься мне таким, каким я видел Тебя в Евангелиях и Деяниях», — и Бог 

знал, что я так и сделаю. 

Заполненный до краев откровенным познанием Иисуса и динамичностью Его характера, Его 

целей, Его учения, Его сострадания и желания исцелять, я наконец оказался в положении, когда 

мог дойти до сердцевины христианской веры, которая принесла спасение и исцеление моему 

несчастному телу и дала Божий призыв на мою жизнь — навечно. Я был наедине с Богом в самом 

глубоком смысле этого слова. Там я и должен был находиться. Туда привело меня Его Слово, в 

центре которого находился Он Сам. Я решил не вставать до тех пор, пока не перейду от того, что 

пропустил в христианстве, к тому, что было приготовлено для меня и, что я мог понести другим 

людям. 

Время для меня потеряло всякое значение. Я не осознавал его. Лёжа там, я чувствовал себя 

крошечной пылинкой во вселенной. Я держался за край величайшей сущности всего бытия — за 

Иисуса, Которым вчера и сегодня и вовеки Тот же (см. Евр. 13:8). Я хотел в своей "настоящей» 

жизни иметь всего Иисуса и знать, как делать три вещи: учить, проповедовать и исцелять (см. 

Мат. 4:23,24). Не то чтобы я хоть на секунду подумал, что я могу быть Иисусом или хотя бы 

отдаленно выполнять Его работу самостоятельно. Но я могу быть Оралом Робертсом, который 

потерял себя в Нем и все же остался самим собой, а Он освятил и наделил меня силой, чтобы я 

понес Его исцеляющую силу моему поколению. 

Я искал Его всем своим существом. Скоро я так плакал, что лицо моё утонуло в слезах. 

Я свидетельствую вам, что в те критические часы передо мной развернулась панорама Живого 

Христа. Словно я был там с Ним, слышал Его слова, видел Его исцеляющие руки, знал самым 

уверенным знанием, что Он есть то, чего я хотел больше всего на свете, и Тем, на Кого только и 

хотел был похожим. 

Я получил личное спасение, я был крещен Святым Духом и говорил иными языками, я провел 

двенадцать лет, изучая, обучая и проповедуя, но в подтверждение моего служения произошло 

всего одно или два исцеления. Я чувствовал волнение, находясь там, и в то же время был 

сокрушен тем, что недостаточно крепко держался Иисуса, чтобы быть, как Он. Мне было больно. 

Я был в муках. 

Наконец после того как я вылился перед Ним, как вода из кувшина, я почувствовал себя 

опустошенным. Я был совсем один. Я больше не мог молиться. Я просто лежал, а время шло — 

минуты, часы — я так и не знаю, сколько прошло времени. 

Не знаю, сколько я пролежал на полу, когда услышал Его голос: 

«Встань!» 

Я встал. 

«Сядь в машину!» 

Я вышел из кабинета, прошел через церковь, вышел и сел в машину. 

«Проезжай один квартал на восток и поверни направо!» 



Я завел мотор и поехал в указанном направлении, затем повернул за углом направо. После этого 

я услышал такие слова: 

«Начиная с этого часа ты будешь иметь Мою силу, чтобы исцелять больных и изгонять 

демонов». 

Когда я услышал эти слова, я уже не плакал, я кричал. Я знал, что мой час настал, и Бог наконец 

поставил меня на позицию, с которой Он мог направлять меня дальше. 

Когда я доехал до дома, я выпрыгнул из машины и побежал в дом. Я закричал: 

— Эвелин, Эвелин! 

— Что такое, Орал? 

Я сказал: 

— Приготовь мне обед, дорогая. Я слышал Бога. 

На ее лице расплылась широкая улыбка. Мы обнялись и поцеловались, и я протанцевал с ней по 

комнате. 

Мой вес упал с двухсот двенадцати до ста семидесяти двух фунтов, л размер одежды — с сорок 

шестого до тридцать восьмого, и все мои костюмы мне больше не подходили. 

— Да, приготовь поесть, дорогая. А потом я куплю себе костюм, который будет мне впору. 

Больше я никогда не буду толстым, как раньше. До конца моей жизни я буду таким же худым из-

за той работы, которую буду выполнять для Господа. 

Эвелин вместе со мной прошла все трудности этого пути. Она по-настоящему любила Господа, 

любила меня и верила в меня. 

Пока мы ели, я начал рассказывать ей, что мне нужно было делать по водительству Божьему 

дальше. Я знал, что все это очень серьезно и мне нельзя было допускать ошибки. 

Мне нужно было расстелить шерсть, как это сделал Гедеон в библейские времена (см. Суд. 6:36-

40). Не было сомнений в моем духе и разуме в том, к чему меня призвал Бог. Я чувствовал, что 

если Бог ответит на мои вопросы, я никогда не оглянусь назад, никогда не стану сомневаться в 

том, что поступил правильно. Это придаст мне уверенность и даст другим людям уверенность, что 

все это я делаю не по собственному разумению, но по Божьему повелению. И только тогда мое 

служение исцеления будет действенным, только тогда оно будет продолжительным, только тогда 

оно оставит свой след для Бога. 

 

Шерсть 

Моей шерстью были молитвы. 

Я просил Бога привести на первое общегородское служение исцеления одну тысячу человек. Это 

собрание я решил провести в учебном здании в центре города Энида. Учитывая тот факт, что на 

воскресных богослужениях обычно присутствовало около ста семидесяти пяти человек, одна 

тысяча посетителей на служении стала бы большим достижением для молодого и неизвестного 

служителя, каковым я являлся. Это была шерсть номер один. 

Я молился, чтобы пожертвования на оплату аренды помещения в размере ста шестидесяти 

долларов были собраны легко, без давления с нашей стороны. Это была шерсть номер два. 

Я молился, чтобы Бог исцелил хотя бы одного человека, который был бы абсолютно уверен в 

своем исцелении, и чтобы все присутствующие знали об этом, как и я. Я ждал какого-нибудь 

свидетельства, которое все могли бы видеть своими глазами, могли бы прочувствовать и знать 

точно, что произошло чудо исцеления. Это была шерсть номер три. 

Я так ждал ответа Господа на эти три молитвы, что сказал: «Господь, если Ты не ответишь на эти 

просьбы, тогда я буду знать, что мне пора прекращать служение». И затем я сделал крайне 

рискованный шаг: «И перестать быть христианином». 

Я имел в виду — и я знаю, что Господь знал это, — если Он исцелил только меня (как бы велико 

ни было значение этого для моей жизни), но не хотел использовать меня как сосуд, к которому Он 

обратился, повелев нести Свою исцеляющую силу моему поколению, тогда как я не собирался 

проводить оставшиеся годы в деноминационной церкви, какой я ее знал. 

Я человек серьезный и живу в соответствии с убеждениями, какими бы они ни казались другим 

людям. Я несу ответственность перед Богом и перед собой за свои действия. Мне не нужно было 



говорить, как опасно раскладывать шерсть, особенно если на эти вопросы не получаешь ответа от 

Бога. Я устроил проверку собственной душой. 

Одна частичка меня была напугана до смерти, напугана тем, что я собрался сделать, потому что 

если бы у меня ничего не получилось, то я причинил бы вред небольшой группе верующих, 

собравшихся вокруг меня. К счастью, меня почти никто не знал. Многое из взаимоотношений с 

Господом оставалось между мной и Им, и единственным человеком, знавшим все подробности, 

была Эвелин. И хотя внутри она тоже дрожала за своего мужа, как дрожала бы любая хорошая 

жена, но знала, что я не склонен поступать опрометчиво. Я сделал шаг в неизвестность такого 

масштаба только потому, что был абсолютно серьезен перед Богом и действительно хотел той же 

реальности, какая присутствовала в первой Церкви в Деяниях и во всем Слове Божьем. ()на 

никогда не сомневалась в честности моего сердца. 

Другая частичка меня была в восторге. Внутри меня все пузырилось от радости Господа, потому 

что, наконец, я перешел рубеж и готов начать атаку за освобождение больных и людей без Христа. 

В своем духе я мог видеть и чувствовать возможность чудес, и я знал, что многие из них Живой 

Христос будет творить через меня. 

Я видел, как разбегаются тучи и наступает рассвет, знаменующий новый день в жизни верующих 

в Теле Христовом. Я видел силу Божью, изливающуюся на всех потерянных и страдающих по 

всему миру. И сам был одним из таких потерянных и страдающих. Я знал темноту души, боль и 

трагедию смертельной болезни и знал, что значит быть обманутым искренними христианами, 

которые не были уверены в том, что на исцеление людей есть Божья воля. 

Все эти годы, когда я пытался нести людям исцеление Иисуса, я имел в своем разуме понимание 

того, что Он чувствует то же, что чувствуем мы, Он тоже был на нашем месте. В пытках и смерти 

на кресте Он ощущал боль от ударов — ради нашего исцеления. Такая же кровь, как наша, 

изливалась на Голгофе из Его пробитых гвоздями рук, ног и раны на груди, пронзенной копьем, 

текла из глубоких и жестоких ран, нанесенных плетью, — и все это Он претерпел ради нашего 

исцеления. 

Годы спустя апостол Петр, свидетель Голгофы, писал: «Он грехи наши Сам вознес Телом Своим 

на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились» (1 Пет. 

2:24). 

Через откровение Божьего Слова, через слова Самого Иисуса и Его кровавое бичевание Петр 

увидел, что нам обеспечено полное исцеление. Исцеление — это вечный и прямой результат 

страданий Иисуса и того, что Бог назвал «ранами». Эти раны получил и понес на Себе Его 

дорогой Сын в залог освобождения от наших болезней. И если есть исцеление для одного, оно 

есть для всех! 

Поэтому я не думал, что сделал что-то страшное, разложив шерсть. 11 если я получу ответ на 

свои молитвы, они определят мою дальнейшую жизнь как христианского верующего — того, кто 

призван учить, проповедовать и исцелять, как Иисус. Разложить шерсть перед Господом нельзя 

ради кого-то другого. Это должно оставаться между человеком и Богом. Я знал, что это очень 

важно для меня. 

Служение было назначено на два часа дня в воскресенье. Я проповедовал на утреннем 

богослужении в церкви в Эниде, в которой служил пастором. Там я объявил о служении 

исцеления и попросил всех желающих согласиться со мной в молитве и вере. Несмотря на, каза-

лось бы, большой риск для них из-за возможности ухода молодого пастора и другие негативные 

последствия, если бы я провалился, — я почувствовал в их духе огонь. 

Мы не были церковью, где часто происходят исцеления, но верующие знали, что исцеление — 

библейское понятие. Они слышали много проповедей о том, как Иисус и Его последователи в 

ранней Церкви исцеляли больных и творили многие чудеса. Они были отчасти продуктом 

великого пятидесятнического излияния, которое пришлось на начало 1900-х годов. Они знали, что 

исцеление существует, даже если сами не Испытали его лично. 

Когда богослужение в церкви закончилось, никто не ушел домой на обед. Мы все остались в 

церковном здании, немного настороженные и в ожидании, пока не наступило время идти в 

учебное здание и совершить такой важный шаг веры. 



Я часто думаю: «Что происходило в тот день на небесах? Что делал Иисус? Что делали ангелы? 

Как смотрел на это Бог Отец и что делал Святой Дух? Что подумали жители Энида, когда узнали о 

служении исцеления?» 

Газеты в Эниде поместили заметку, но редакторских комментариев пока не было. Может быть, 

редакторы не приняли это событие всерьез? Были ли у них какие-нибудь подозрения о том, какая 

буря противоречивых толков разразится на страницах газет позже и куда я попаду из-за своего 

служения исцеления и того, к чему меня вел Бог? То, что случилось, бросило вызов силовым 

структурам всей страны и Тела Христова. Думали ли они о том, что маленькое семя, которое я 

посеял в тот день, вырастет во вселенскую жатву спасенных душ, исцелившихся больных и в 

мощные изменения в богословии церкви, как и в мышлении миллионов людей вне церкви? Если 

бы они только знали...  

Когда мы с Эвелин и диаконами церкви прибыли в зал, нас попросили войти через боковую 

дверь. Комендант здания был уже там. 

— Кто из вас Орал Роберте? — спросил он. 

— Я, сэр. 

— Я понял так, что вы рассчитывали на присутствие одной тысячи человек. 

-Да. 

— Хотите знать, сколько человек пришло? 

— Да, конечно. 

— Я сам лично насчитал одну тысячу двести человек! 

Я ощутил внутренний подъем, а мои помощники стали тихо славить Бога. 

На шерсть номер один ответ был получен. 

На собрание были приглашены пасторы всех пятидесятнических, или, как их чаще называли, 

Полноевангельских, церквей в этом регионе и пасторы нескольких других церквей. Около 

двадцати из них уже сидели на сцене, когда меня провели к моему месту рядом с ними. 

Служение прославления началось в точно назначенное время. Зал притих, и распорядители 

приглашали людей присоединиться к песням, которые пелись во всех церквях. 

Самой большой церковью у нас была Первая церковь Божьих Ассамблей. Ее пастора попросили 

сказать собравшимся о нашей нужде в сто шестьдесят долларов для оплаты зала. Других расходов 

у нас не было. 

Он простыми словами рассказал залу, в чем смысл служения, сказал о надеждах, которые Бог 

удовлетворит сегодня, и попросил всех, имеющих побуждение в сердце, сделать пожертвования. 

Затем служители прошли по залу, собирая деньги. 

Я попросил, чтобы служение приостановили, пока не сосчитают деньги и не объявят публично 

результаты. Ответ на вторую шерсть ныла важнее, чем сто шестьдесят долларов, которые стоила 

аренда зала. 

За неделю до моего служения в городе проездом был брат в Господе, который провел служение 

исцеления в поместной церкви. Многие пасторы помогали ему проводить это служение, и он 

произвел на нас с ильное впечатление настоящими дарами исцелений, своей проповедью и 

молитвой за исцеление людей. Но нам тогда было буквально невмоготу наблюдать за сбором 

пожертвований. Независимо от того, сколько он собирал в начале служения, в конце служения он 

обязательно собирал опять, и эта процедура у него занимала целый час. 

После его ухода я задал Господу кучу вопросов о том отвращении и дурном привкусе, которое 

испытали у себя во рту многие из нас, кто участвовал или помогал в служении этого человека в 

нашем городе. 

Ясно, как звон колоколов, я помню слова Господа: 

«Никогда не прикасайся к золоту или к славе». 

Я также отчетливо помню свой обет Богу не делать этого. 

К тому времени у меня был опыт общения со служителем с неправильным отношением к 

деньгам и служению, и я не хотел становиться таким же. 

Однажды один человек из нашей церкви, очень близкий мне и до сих пор близкий, многое 

изменил в моей жизни. Казалось, дьявол очень сильно повлиял на него в одночасье. Он подошел 

ко мне в моем маленьком кабинете при церкви и сказал: «Я тоже хочу свою долю в этом рэкете». 



— В каком рэкете? — спросил я. 

— Ты знаешь, это исцеление, с которым ты связался. 

Я сказал: 

— Не понимаю, о чем ты. 

— Ну как же, — сказал он, — прекрасно понимаешь — деньги. 

Я смутился и напомнил ему: 

— Ты член нашей церкви, которая платит мне пятьдесят пять долларов в неделю. Ты имеешь в 

виду, что хочешь получать часть из этих денег? 

— Нет, — сказал он, — я говорю о больших деньгах в этом бизнесе. 

Я не верил своим ушам. Я просто надеялся, что это пройдет и он перестанет донимать меня, но 

он не перестал. Он преследовал меня по пятам. 

Наконец однажды я пришел домой и сказал Эвелин: «Дорогая, я собираюсь закончить свое 

служение, так и не начав его. Я честный человек. Я действительно ничего в этой жизни не имел. И 

я не собираюсь иметь служение исцеления. Если люди будут считать, что в этом сужении меня 

больше всего интересуют деньги, то я вообще не буду (того делать». 

Моя жена — вы знаете, какой может быть жена, когда она действительно любит вас и ходит под 

помазанием, — сказала: «Орал, это козни дьявола, который пытается тебя остановить и не дать 

повиноваться Богу. Богу нужен человек, который стал бы молиться за исцеление больных людей. 

Я знаю тебя, ты мой муж, отец моих детей, и я знаю, что ты честен. То, что ты сейчас сказал, 

исходит не из сердца. Это дьявол пытается остановить тебя». 

«Ну что мне делать? — спросил я. — Что я должен предпринять? Мне не остановить его». Затем 

мне пришло в голову то, что я слышал молодым христианином о связывании, как говорит об этом 

Библия (см. Маг. 18:18). Я никогда ничего подобного не делал. Но я помнил, как мой отец говорил 

о том, что люди Божьи могут связывать тех, кто действует против них, чтобы остановить поток 

Божий в их призвании. 

«Хорошо, — сказал я Эвелин, — ты не согласишься со мной помочиться? Мы свяжем этого 

человека во имя Иисуса. Мы не станем говорить ему ничего. Мы просто будем говорить с Богом». 

Мы взялись за руки и говорили во имя Иисуса, обращаясь к тому человеку так, будто он стоял 

перед нами. Мы сказали: «Мы связываем тебя во имя Иисуса Христа, чтобы ты не смел трогать 

Божьего помазанника и чтобы ты не причинял Божьему пророку никакого вреда». На этом псе и 

кончилось. Для меня он больше не существовал. Я занимался своими делами, словно его и на 

свете не было. Я видел его, и он видел меня. Но на этом все. Я разрешил эту проблему. Я 

повиновался Богу. 

Позже, когда я уже не жил в Эниде, я однажды проповедовал в Талес. Когда я пригласил 

неспасенных выйти вперед, то увидел человека, трясущегося с головы до ног, рывками, чуть не 

падая, шедшего к алтарю. Я узнал его: это был тот брат. Когда я сошел с платформы, чтобы 

встретиться с ним, он обнял меня за ноги и сказал: «Орал, если ты не освободишь меня, я умру. Я 

потерял покой. Я сплю, но сон не дает мне отдыха. Я ем, но пища не переваривается. Я почти 

умер. Если ты не поможешь мне освободиться, я умру». 

Я сказал: «Если ты действительно раскаиваешься, то раскаивайся не перед Оралом Робертсом. 

Если ты покаешься перед Богом и дашь обет никогда больше не прикасаться к Божьим 

помазанникам, я освобожу тебя». Он дал обещание, и я освободил его во имя Иисуса. Он стал 

одним из моих лучших друзей. Джиб Бонд и я очень близки до сегодняшнего дня. Я считаю его 

одним из самых дорогих и надежных друзей. Теперь вы видите, почему я так деликатно отнесся к 

тому, как был организован сбор жертвоприношений на моем первом общегородском служении 

исцеления. Внимательное отношение к деньгам в Божьей работе всегда было для меня 

исключительно важным аспектом. 

В тот день мы все молча ждали, пока собирали приношения, а затем посчитали их. Листок 

бумажки, на котором была написана сумма, был вручен мне, а затем пастору, который получил 

приношение. 

Он подошел к микрофону и объявил: «Сумма сто шестьдесят три доллара и три цента». 

Повернувшись ко мне с улыбкой, он сказал: «Здесь на три доллара и три цента больше, чем ты 

просил у Бога». 



На шерсть номер два тоже был получен ответ. 

Однако я еще не был свободен. Исцелений — третья шерсть — еще не было, а без этого первые 

две части служения были не более того, что происходит во многих поместных церквях. Самое 

главное было впереди. 

Когда меня представили проповедовать, я заговорил на тему: «Если ты нуждаешься в исцелении, 

делай так!» Позже эта тема стала заголовком и содержанием моей первой книги по исцелению. 

Я говорил от сердца, без записей. Раньше я всегда проповедовал по записям, заглядывая в случае 

необходимости в план. Но здесь меня больше волновало желание больных людей исцелиться, как 

исцелился я, и я говорил о том, что исцеление обычно происходит через отдельных людей, а также 

через группы верующих, которые делают то, чему учил Иисус и что Он повелел нам делать. 

Нечасто исцеление приходит суверенно (когда Бог решает исцелить кого-нибудь независимо от 

обстоятельств). 

Я чувствовал, что люди ловили каждое мое слово, когда вдруг без всякого предупреждения на 

меня снизошла сила Господа. Я почувствовал ее волну каждой клеточкой моего существа. И тогда 

я внезапно спрыгнул с платформы в зал и пошел между рядами. Как только я оказался в зале, все 

присутствующие поднялись, как стая перепевов. Я оказался в левом проходе. Я увидел женщину, 

протягивавшую мне свою правую руку, покалеченную, окостеневшую, искривленную. Я коснулся 

ее руки и сказал: «Во имя Иисуса, исцелись! » 

И женщина стала сгибать и разгибать руку и пальцы. Когда она увидела, что рука освободилась, 

она закричала громким голосом: "Я исцелилась! Я исцелилась!" Она пришла на собрание из 

крупного немецкого поселения рядом с Энидом, поэтому говорила на ломаном .английском, но мы 

все почувствовали ее искренность. 

Присутствующие вскочили с мест. Разные люди стали дергать меня со всех сторон, и я начал 

молиться за все, что двигалось. Кто-то схватил меня сзади за полу пиджака и развернул к себе. Это 

был муж женщины, которая была членом моей церкви. С обеих сторон от него стоили шестеро 

мужей других женщин, тоже бывших членами моей церкви. Все семеро были неспасенными, и я 

как пастор прилагал большие усилия, чтобы привести их ко Христу, но безрезультатно. 

Человек, державший меня за полу пиджака, сказал: «Орал, все семеро, мы видим, что через тебя 

действует сила Божья, чтобы исцелять этих людей. Мы хотим отдать Господу наши сердца». 

Я не помню, чтобы когда-нибудь такое происходило. Это случилось, без всякого сомнения, как в 

те дни, когда Иисус учил, проповедовал и исцелял. Та же сила пробила их внешнюю жесткую 

оболочку сопротивления Богу как Господу и сделала их сердца мягкими и восприимчивыми к 

Евангелию. 

В третьей молитве я просил, чтобы кто-нибудь исцелился так, чтобы об этом знал сам человек, 

чтобы знал я и знали присутствующие на собрании люди. Исцеление руки женщины, которая была 

высохшей в течение тридцати восьми лет, стало ответом на шерсть номер три — и мы все знали об 

этом. Не надо было ничего нагнетать, не нужно было убеждать в этом никого, исцеление было 

реальным — и только Сам Бог мог сотворить такое чудо! 

Это исцеление стало еще одним исполнением реальности, зафиксированной в Евангелии от 

Марка (16:20): «А они пошли и проповедывали везде, при Господнем содействии и подкреплении 

слова последующими знамениями. Аминь». Я пошел вперед с именем Иисуса, я проповедовал Его 

Слово, я молился об исцелении людей, а исцеление этой женщины — которое видели все — стало 

Господним подтверждением Его Слова с последующими знамениями. 

Под силой этого подтверждения меня окружили семеро взрослых мужчин, которые плакали, как 

маленькие дети, каясь в своих грехах, желая, чтобы я привел их ко Христу. До этого каждый раз, 

когда я проповедовал в воскресное утро и вечер в церкви, я умолял Бога спасать хотя бы по одной 

потерянной душе. Но такое происходило не часто. В тот день я проповедовал, затем молился, и 

произошло настоящее исцеление в присутствии всех этих неспасенных мужчин, которые редко 

приходили в церковь со своими женами, а теперь они буквально повисли на мне. Они не просили, 

они требовали, чтобы я помолился вместе с ними о принятии Христа как личного Спасителя. 

Я молился до шести часов вечера за каждого, кто этого желал. Когда я закончил, на мне не было 

ни одной сухой нитки. Позже моя жена помогла мне стянуть всю одежду, потому что она 

прилипла к телу. Я рассказываю про свою мокрую одежду не потому, что считаю это чем-то 



выдающимся. Я просто хочу показать, насколько напряженным было мое первое служение, когда 

двадцатидевятилетний проповедник и студент университета, который вступил с Богом в 

соглашение, расстелил перед Господом три шерсти. 

Это стало делом моей жизни, не концом, но началом того, чему предстояло исполниться. 

 

 

 

Глава 9 

Прикосновение смерти и сила Божья 

К тому времени я уже знал, что Бог был готов дать мне Свою исцеляющую силу для моего 

поколения. Я оставил пасторское служение в Эниде и переехал в Талсу. Я выбрал Талсу, потому 

что она расположена в центре США и оттуда легко добраться на самолете куда угодно. К тому же, 

как жителю Оклахомы, мне хотелось основать свой штаб в родном штате. Я думаю, Талса — один 

из самых прекрасных городов из всех виденных мною. Это чудесное место для жизни. 

Основной трудностью для обустройства в Талсе стала нехватка денег. Мы с Эвелин хотели снять 

дом, но не могли найти такой, который соответствовал бы нашим финансовым возможностям. 

Оскар Мур, который венчал нас и был призван заменить меня в Эниде в качестве пастора, жил в 

то время в Талсе. По его приглашению мы остановились у него на ночь, и он попытался помочь 

нам найти жилье. На следующий день он рассказал нам, что продал дом одному человеку и что 

покупатель должен был прийти в шесть вечера, чтобы завершить сделку. Вдруг у меня возникло 

ощущение, что этот дом станет нашим. Затем я подумал, какой нелепой была эта мысль: ведь 

Оскар уже продал этот дом другому. 

Через несколько минут я пошел в спальню помолиться, но оказалось, что я не могу молиться об 

этой проблеме. Я сказал Оскару, что хочу съездить в один район города посмотреть дом и что 

скоро вернусь. Через несколько минут я припарковал машину на одной из улиц и остался сидеть в 

ней, пытаясь привести мысли в порядок. Ситуация была серьезная. Я отказался от пасторского 

служения в Эниде, несмотря на стабильное финансовое положение для семьи, и начал служение со 

многими неизвестными. Денег у нас было очень мало — если быть точным, двадцать пять 

долларов. Тем не менее я чувствовал, что каждый мой шаг был продиктован Божьей волей. 

Пока я сидел в машине, ситуация выглядела мрачной. Мне казалось, что меня выбросило на 

берег. Не было ни одного человека, к кому я мог бы обратиться за помощью. С невольным 

желанием возопить к Богу я положил голову на рулевое колесо и рассказал Ему о своих 

трудностях. Я рассказал Ему о нуждах моей семьи и напомнил о Его призыве на мою жизнь. Я 

сказал, что если я должен начать свое служение, то должен получить немедленную помощь. 

Закончив молиться, я совершенно успокоился пред Богом. И только тогда я почувствовал, как на 

меня снизошел Святой Дух. Слова старого церковного гимна, который я знал с самого детства, 

пришли мне на память: 

О радость прощенных грехов! 

О блаженство омытия кровью! 

О небесный мой покров, 

Где исцеление течет рекою! 

Тут мне в голову пришла мысль: «Почему я беспокоюсь? Мои грехи прощены. Я омыт кровью 

Христа, и мир небесный покоится в моем сердце». Я понял, что все будет хорошо. Я поехал домой 

и попал к обеду. 

Человек, который согласился купить дом Оскара, не появился в назначенное время. Его не было 

и в семь тридцать. 

В тот вечер мы собирались пойти на палаточное собрание пробуждения преподобного Стива 

Прингла. Оскар отправил нас на собрание, а сам остался ждать того человека. В тот вечер Стив 

Прингл попросил меня провести первый крусейд* в Талсе в его палатке. Я согласился 

проповедовать в течение одной недели. 



*Крусейд — букв, «крестовый поход» — серия мероприятий по евангелизации неспасенных, 

включающая разные типы служения. — Прим. перев. 

На следующее утро мы сели за завтрак и Оскар сказал, что подождет покупателя до восьми утра, 

чтобы заключить с ним сделку. Чуть позже восьми на его лице появилось странное выражение. 

Повернувшись ко мне, он спросил: 

— Орал, а вы с Эвелин хотели бы жить в этом доме? 

Я улыбнулся и ответил: 

— Не знаю. 

Он сказал: 

— Это хороший дом. 

Он объяснил, сколько он хотел получить за дом, а я сказал, что для меня это слишком большая 

сумма. Он спросил, какую сумму я могу дать, и я назвал эту сумму. Когда он сказал, что согласен 

принять мое предложение, я заключил: «Продано». 

Я взглянул на Эвелин, которая ничего не знала о моей молитве накануне и о той уверенности, 

которая вела меня. Но она знала, что у ее мужа было всего двадцать пять долларов и он только что 

согласился купить дом! 

Когда Оскар уехал в банк, чтобы подготовить необходимые бумаги, я уверил Эвелин, что все 

будет хорошо. 

Когда Оскар вернулся, он сообщил, какую сумму необходимо выплатить в качестве первого 

взноса. Я чуть не задохнулся, услышав названную сумму, но молча кивнул. 

Когда мы просматривали бумаги, он помолчал, а затем сказал: «Орал, мы с Анной решили, что 

вам не нужно выплачивать первый взнос прямо сейчас. Если вас это устроит, вы с Эвелин можете 

начать выплачивать ежемесячные взносы, начиная со следующего месяца, а первый взнос можете 

заплатить попозже, первую часть, скажем, в течение полугода, а вторую половину — в течение 

следующего года». 

Я задержал дыхание и сказал: «О, как скажешь». 

Позже в нашей комнате мы вместе с Эвелин пролили слезы радости: мы поняли, что стали 

свидетелями любящей руки Божьей, вмешавшейся, чтобы помочь нам. 

Оскар ничего не знал об этом, пока через год я не рассказал ему, что купил его дом, имея в 

кармане двадцать пять долларов. 

Первый крусейд в Талсе в палатке Стива Прингла начался вместе с проливным дождем. Но с 

того момента, как я открыл рот, я почувствовал на себе помазание Святого Духа и мог 

проповедовать с огнем и силой Божьей, пребывающими на мне. 

На собрании присутствовало несколько больных людей, и они встали в очередь для молитвы. 

Некоторые из них свидетельствовали о том, что были мгновенно и чудесным образом исцелены. 

Несколько человек обратились ко Христу. 

Казалось, в течение нескольких часов эта новость распространилась по всему городу, как пожар. 

Через три дня палатка была набита народом. В воскресенье — тоже, и, кроме того, за пределами 

палатки, вмещавшей тысячу человек, стояли еще сотни людей. Стив сказал: «Орал, тебе нельзя 

заканчивать эти собрания. Бог с тобой, и тебе придется остаться еще на неделю». Мы продолжали 

собрания пробуждения еще в течение девяти недель, палатка всегда была битком набита 

стоявшими людьми. 

Я начал понимать, что может сделать собрание для объединения людей. Оно разрушало 

деноминационные границы, различия в цвете кожи и любую разобщенность. Я увидел, словно в 

яркой вспышке света, что когда люди голодны, они с радостью садятся за стол с любым другим 

человеком. Каждый вечер во время проповеди я чувствовал величайшее помазание, которое когда-

либо испытывал. Каждый раз я проповедовал в течение полутора часов, и верующие из разных 

церквей, равно как и неверующие, вели себя, как голодные дети. Бог открывал для меня Писание 

освобождения, когда я проповедовал о Его благости и Его силе. Я выбросил все свои планы и 

заметки. 

Именно на этом моем первом евангелизационном собрании исцеления я почувствовал на себе 

прикосновение смерти как Божий евангелист. Однажды вечером, когда я проповедовал, за 

палаткой встал человек, которого никто не знал. Он постоял несколько минут, затем вытащил 



револьвер, прицелился в меня и нажал на курок. Пуля пробила парусину в восемнадцати дюймах 

над моей головой. На следующий день я увидел в палатке дырку от пули. Я остался на месте, 

раздумывая над тем, что ждет меня впереди в служении, и просил Бога даровать мне смелость и 

Свою защиту, пока я не закончу свою работу. 

Средства массовой информации сообщали о покушении на мою жизнь, и за одну ночь меня 

окрестили противоречивым евангелистом. Но произошло еще кое-что. Газеты повсюду 

подхватили эту сенсационную новость, и в течение суток вся страна узнала обо мне как о че-

ловеке, который молится за больных. 

Я и не подозревал о том, что мое служение приведет к возникновению одного из величайших 

богословских споров, которые до сих продолжаются в США. Но оно уже начинало свою взрывную 

работу как в США, так и во всем мире. Пасторы нашего штата, услышав новости о человеке, 

молящемся за больных, и о покушении на него, летели к нам, чтобы посмотреть, что Бог делает 

через мое служение. Я стал получать приглашения в их города с просьбой приехать как можно 

скорее. Человек, стрелявший в меня, не мог знать, что он помог новоиспеченному исцеляющему 

служителю стать известным, что на мое служение начали стекаться массы больных людей, желав-

ших убедиться, что Божье исцеление, как сказал Иисус, это «хлеб для детей». 

 

Точка соприкосновения 

Вскоре после окончания девятинедельной евангелизационной кампании в Талсе меня попросили 

провести служение в течение одного вечера в Ноуата. Этот город находился в штате Оклахома в 

пятидесяти милях к северу. Тот весенний вечер стал одним из самых важных моментов в моей 

жизни и в жизни маленького глухого мальчика. 

После проповеди в маленькой церкви, где собралось около трехсот человек и где царил дух 

ожидания и волнения, я призвал к алтарю неспасенных. Вперед вышло столько народу, что им не 

хватало места. Люди столпились у алтаря, и я помолился вместе с ними о принятии Иисуса Христа 

из Назарета как Господа и Спасителя, а затем начал служение исцеления. Как всегда, я возлагал 

руки на тех, кто выходил вперед для молитвы. 

Вместе с другими вперед вышла молодая женщина с маленьким глухим мальчиком. Я посмотрел 

на нее, затем на малыша, которому было около восьми лет, и затем Голос, который я уже слышал 

раньше, прозвучал так, словно Бог стоял рядом. Он сказал внутри меня: 

«Сын, до сего момента ты был верен Мне, и теперь ты будешь ощущать Мое присутствие в 

своей правой руке. Через Мое присутствие ты сможешь определять наличие демонов. Ты будешь 

знать их количество и имена, и Моей властью ты будешь изгонять их».  

Поскольку Голос был ясным, слова отчетливыми, я тут же почувствовал присутствие Божье в 

своей правой руке и вложил указательные пальцы обеих рук в уши мальчику. В левой руке я не 

чувствовал присутствия Божьего — просто прикосновение плоти к плоти. Однако моя правая рука 

ощущала присутствие Божье так, что объяснить это невозможно: как странное тепло, как 

электрический разряд, но оно не кололо и не причиняло боли, а скорее ощущалось как вибрация, 

которая отчетливо исходила от головы через локоть к ладони. Я поднял руки вверх и посмотрел на 

правую руку, а затем — на левую. Они выглядели совершенно одинаково. 

Я вложил палец правой руки в уши мальчику поочередно и сказал: «Во имя Иисуса Христа из 

Назарета, ты, мучающий дух глухоты, выйди вон! Выйди из него!» 

Вдруг мальчик стал оглядываться. Он прикрыл руками уши и заплакал, глядя на мать. 

Я сказал ей: «Видимо, впервые в жизни он услышал шум и голоса и испугался». 

Затем я попросил ее поговорить с маленьким сыном. Она позвала его по имени, и он ответил. Я 

попросил ее встать за спиной сына, где он не мог видеть ее губ, и поговорить с ним обычным 

голосом, что она и сделала. 

Каждый раз он поворачивался к ней и повторял слова матери (очевидно, раньше он мог немного 

говорить, но не слышал). 

К тому времени все присутствующие, как и я, были переполнены чувством благоговения. Люди 

читали о таких вещах в Библии и верили, что когда-нибудь сами смогут увидеть нечто подобное. 

Я чувство- вал то же самое. 



Мне хотелось крикнуть самым громким голосом: «Бог снова исцеляет людей». Но я сдержался, 

потому что внутри себя знал, что это было воистину Божье исцеляющее присутствие, словно Сам 

Иисус прикоснулся кушам мальчика. 

Кто-то подвел другую женщину, которая с трудом передвигала ноги. Она принесла с собой 

складной стульчик, с которым не расставалась последние восемь лет. Моя правая рука 

взметнулась к ее лбу. И снова и почувствовал, как присутствие Божье потекло через локоть, через 

мою ладонь в эту женщину. Она вскочила, несколько раз поочередно подняла и опустила ноги, 

огляделась по сторонам и помчалась через толпу, восхваляя Бога и рыдая. 

Люди в этой церкви Божьих Ассамблей кричали, некоторые танцевали в Духе, другие падали на 

пол под воздействием силы, а другие говорили с Богом на языках. Мы все объединились в одном 

чувстве экстаза, осознавая, что никто, кроме Бога и Его присутствия, не может творить такие 

чудеса исцеления, которые мы все только что увидели. 

Я был изумлен, мягко говоря, потому что все происшедшее не было похоже ни на что из того, 

что я испытывал раньше в присутствии Божьем. Я часто чувствовал, как Его присутствие 

охватывает все мое существо. Это нечто, что мы привыкли называть ощущением присутствия 

Божьего, и это было осязаемое чувство, переливающееся через край ощущение личного 

присутствия Бога, которое на тот момент обволакивало наше человеческое существо в Божью 

сущность. 

Я знал, что каждый верующий, крещенный Святым Духом, в какой- то степени ощущал это 

помазание. Оно стало тем, чего мы все ожидали, когда вместе пришли молиться и услышать 

проповедь Слова, вместе поклоняться и завоевывать души для Христа. Главное различие состояло 

в том, что на тот момент Бог говорил мне, что я буду чувствовать Его присутствие 

непосредственно в правой руке и какие действия Он будет совершать. 

Я не сразу осознал полностью Его слово ко мне об определении присутствия демонов. Я слышал, 

что сказал Господь, но понял это лишь немного позже в своем служении. Я узнал, что оно имеет 

отношение к противлению демоническим духам, и некоторые из них были теми же, кого Иисус и 

Его апостолы изгоняли из одержимых, потому что они по-прежнему пребывали на земле, мучая 

людей и манипулируя ими. Они принадлежали к той трети ангелов, что присоединились к 

Люциферу в его мятеже против Бога на небесах и все вместе были сброшены на землю (см. Отк. 

12:7,9). 

Потеряв свои небесные тела, они могли проявлять свою ненависть к Богу и удовлетворять свою 

похоть, только войдя в человеческое тело, сделав человека под своим контролем похожим на себя, 

угнетая его тем же духом мятежным, который стал причиной их изгнания с небес. Я видел людей, 

обладаемых злыми духами, и я знаю, что эти духи часто жестоко разрушали жизнь зависимых 

людей и калечили жизнь других своей сатанинской деятельностью. 

Постепенно я научился определять демонического духа или даже нескольких духов в человеке 

тремя различными способами. Один из них — запах дыхания, другой — необычный взгляд. В 

третьем случае я знал, что буду чувствовать их наличие в правой руке. В тот момент я мог понять 

только то, что Бог сказал мне о верности и что я смогу испытывать Его присутствие в правой руке. 

Ни разу мне не приходило в голову ни тогда, ни позже, что то была моя личная сила и власть. Я 

знал истину лучше, чем любое богословие. На самом деле, если бы я подумал так, я бы отрекся от 

этого немедленно. 

В среде пятидесятников считается, что мы обязательно должны делать что-то, чтобы 

удовлетворить требования Бога, выраженные в Его Слове, но всю Его работу, видимую в мощных 

деяниях Бога, выполняет Святой Дух Своей силой через нас. Утверждать, что мы исцеляем людей 

своей силой, было бы высшей степенью богохульства. 

Через несколько дней после служения в Ноуата меня пригласили провести служение в Талсе в 

знаменитой «Скинии веры», в которой пастором служил У. Ф. Гарвин, бывший служитель 

пресвитерианской церкви в Талсе, который принял крещение Святым Духом во время 

евангелизационной кампании Реймонда Т. Ричли за несколько лет до итого. И опять там были 

толпы народа, ожидавшие чуда. 



Ирма Моррис и ее сестра Эва тоже пришли на исцеление. Мы с Эвелин знали их в течение 

нескольких лет и были с ними близкими друзьями. Ирма часто уезжала в санаторий для лечения 

от туберкулеза, но никак не могла исцелиться от болезни, которая когда-то мучила меня. 

Эва привела Ирму в очередь на молитву после моей проповеди и призыва к неспасенным. Я не 

говорил об ощущении Божьего присутствия в правой руке даже Эвелин. Со временем оно 

становилось все более ощутимым — и таинственным — от часа к часу. Я не чувствовал его 

постоянно. Я не мог сам вызвать это ощущение. Оно просто появлялось — и все. В тот вечер я 

заметил, что во время моей проповеди Божье присутствие снова возникло в моей правой руке и 

продолжало ощущаться там, когда подошла Ирма. 

Она горела лихорадкой, и во всем ее облике ощущался запах туберкулеза. Я мог чувствовать его 

запах, он был тот же, что я ощущал на себе, когда болел туберкулезом. Мне больно было видеть, 

как болезнь разрушала Ирму, — тем более туберкулез, который я страстно ненавидел. 

Моя правая рука легла на ее лоб, и я повелел туберкулезу отпустить се тело и освободить ее во 

имя Иисуса из Назарета. 

Ее тело сотряслось, и она спросила: 

— О, Орал, что ты сделал со мной? 

— Что ты имеешь в виду, Ирма? — спросил я. 

— Твоя правая рука. Она горела огнем, когда ты прикоснулся ко мне. 

По ее щекам струились слезы, и она добавила: 

— Что-то в твоей руке охватило меня теплом и пронзило мои легкие. Мое легкие раскрываются. 

Я верю, что исцелилась! 

Я посмотрел на свою правую руку. Никаких внешних изменений. Она выглядела как всегда. 

Ирма была права, ибо Божье присутствие живительной Божьей силой проходило через мою 

правую руку, и так продолжалось в течение всего служения исцеления. 

Вернувшись домой, мы с Эвелин долго обсуждали этот феномен. Эвелин всегда была 

чрезвычайно уравновешенной и практичной во всем. Однако она глубоко духовная женщина, 

жаждущая движения Божьего и всегда глубоко благодарная Богу за то, что Он начал использовать 

меня для исцеления больных и совершения чудес во имя Свое. 

— Ты полагаешь, если ты положишь руку на мою голову, Орал, я почувствую это? — спросила 

она. 

— Я не знаю, Эвелин. Оно появляется, когда появляется. Пока эта, сила возникала только во 

время проповеди и когда я прикасался к больным людям. 

— Прикоснись ко мне, пожалуйста, — попросила она. 

Я прикоснулся, но она ничего не почувствовала. Как и я. 

— Может быть, оно появится, если ты станешь молиться за больной орган в моем теле? 

— Эвелин, я не знал, что у тебя что-то болит. 

— Да, уже несколько недель. 

Я туг же почувствовал присутствие Божье, спускающееся через локоть в правую ладонь. Вдруг 

Эвелин перестала быть моей женой, она стала женщиной в очереди на исцеление. Когда я 

возложил на нее правую руку, вибрации прошли сквозь нее, и она закричала: «О, Орал, ты прав. 

Оно в твоей правой руке. Это Бог!» 

— Но о какой боли ты говорила? Все еще болит? — спросил я. 

— О нет, — ответила она со слезами, — все совершенно прошло.  

Она стала молиться: «Дорогой Господь, мы знаем, это не Орал обладает такой силой сам по себе. 

Я знаю слишком хорошо, он не будет утверждать, что это его собственная сила. Это Твое 

присутствие, Господь Иисус. Помоги нам ценить это и воздать Тебе за это хвалу». 

В тот вечер Эвелин стала великим благословением для меня. Единство Святого Духа пришло к 

нам с особой силой, как никогда раньше. С того дня и по сей день она никогда не сомневалась, 

когда в моей руке возникало присутствие Божье. 

 

Как вы объясните это? 



Скоро я понял, что никогда не постигну многого из того, каким образом исцеляет Бог. Сначала, 

когда я чувствовал Божье присутствие в правой руке, я на самом деле думал, что каждый, к кому я 

прикоснусь, будет исцелен. Однако это происходило не всегда, и меня это удивляло. 

Я заметил, что когда я чувствую присутствие Божье в своей правой руке, человек, за которого я 

молюсь, тоже это чувствует. Многие такие поди или сразу получали исцеление, или в них с того 

момента начинался процесс выздоровления. 

Совершенно определенно, что Божье присутствие в моей правой руке было для многих больных 

людей знамением того, что во всем этом есть Бог и в Его характере дарить людям исцеление. 

Некоторые люди, чувствовавшие тепло в моей правой руке, но не получавшие исцеления, 

цеплялись за ощущение Божьего присутствия в надежде, что станут ближе к Богу. Они не могли 

отрицать, что чувствовали Его присутствие, но иногда приходили в недоумение от того, что 

исцеления не наступало. 

Я понимал не больше, чем они. Все это было для меня совершенно новым. «Может быть, — 

думал я, — это суверенное действие Божье. Я не могу сам вызвать эту силу, и у меня обычно нет 

внутреннего предчувствия ее появления». Мне приходилось жить с самой мощной духовной силой 

на исцеление, которую я когда-либо испытывал, но я нее же не мог ответить на постоянно 

возникающие вопросы. Это было испытанием моей веры, но я знал, что это реальность. Я не мог 

отрицать присутствия Божьего, потому что ясно ощущал его. 

Я много думал об этом. Когда оно наступало, то было безошибочным. Я хочу сказать, оно было 

здесь! Когда этой силы не было, я становился обычным человеком, и каждый знал, что этой силы 

со мной нет. Мне пришлось смириться и с этим. 

И тут в действие вступала вера. Я верил, что это был только Бог и ничего от меня самого — 

кроме того, что Он сказал о моей верности и о том, что с того часа я буду чувствовать Его 

присутствие в правой руке. Я выбрал для себя верить Ему, а не позволять себе смущаться от 

необъяснимого духовного феномена в правой руке. Этому просто не было человеческого 

объяснения. 

Что касается скептиков, то они не понимали, как такое могло случиться. Они заняли циничную 

позицию. Этот факт показался оскорбительным для многих служителей, но он же помог принять 

мое служение тем, которые поверили в мое призвание на исцеление. 

Один выдающийся пастор из Талсы, который решил откровенно поговорить со мной на эту тему, 

сказал: «Орал, Бог дал тебе почувствовать Свое присутствие в правой руке, и больные люди с 

радостью воспринимают эту возможность. Но что теперь делать всем нам, остальным 

служителям?» 

Я об этом не думал. Я сказал: «Я не знаю. Божье решение явить мне Свое присутствие таким 

образом не зависело от меня. Я могу лишь повторить слова Бога о том, что эта сила пришла ко мне 

после того, как Бог сказал, что я доказал свою верность. Полагаю, я могу лишь советовать искать 

Божьей воли на то, чтобы Он действовал через вас, и пусть Он использует вас так, как Он Сам 

хочет. Я думаю, Он действует со всеми нами по-разному. Наша цель для Господа общая — 

освобождать людей, но методы разные. В любом случае я действительно верю, в тебя и высоко 

ценю твое помазанное служение. Ни в коем случае я не стал бы ни с чем сравнивать твои 

результаты служения как пастора большой церкви. Просто молись за меня, чтобы я славил Бога 

этим новым даром Его благодати».  

Он обнял меня и сказал: «Теперь я понял это намного лучше». Мы остались близкими друзьями 

вплоть до его ухода домой, на небеса, тридцать лет спустя. 
 

Гонка началась! 

До всего этого я чувствовал себя, как беговая лошадь, ожидавшая своего выхода, готовая рвануть 

вперед всей мощью своих мышц. Теперь я, как лошадь на беговой дорожке, мчался на полной 

скорости с одной мыслью на уме — добежать до финиша и встать среди Божьих победителей. 

Апостол Павел писал: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает 

награду? Так бегите, чтобы получить» (1 Кор. 9:24). 



После того как я начал проводить более крупные евангелизационные кампании, не каждое 

здание могло вместить всех желающих. В сердце моем зародилось желание приобрести большую 

палатку. В одной из таких палаток двенадцать лет назад в Аде, штат Оклахома, я получил 

исцеление. Мое первое служение исцеления тоже прошло в палатке Стива Прингла в Талсе. 

Бог дал мне видение большой новой палатки со всеми подробностями. Он велел мне приобрести 

самую большую палатку и идти и большие города. Таким образом я смог бы достичь больших 

масс потерянных и страдающих людей, которые будут приходить отовсюду чтобы увидеть и 

услышать чудесные дела Божьи. Я заказал первую большую палатку на три тысячи человек, два 

грузовика и два полуприцепа, чтобы перевозить ее вместе со складными стульями, пианино, 

органом и другим оборудованием для организации крусейдов. 

Впервые я использовал ее в июне 1948 года в Дареме, Северная Каролина. Она была заполнена 

людьми до отказа. Мы подняли боковые стенки палатки, чтобы еще несколько тысяч человек 

могли встать вокруг палатки и видеть служение исцеления. В последнюю ночь нашей кампании 

через три недели полиция насчитала девять тысяч человек за стенами палатки, кроме трех тысяч 

внутри. Эта цифра изумила меня. Я понял, что Бог имел намного большие планы для моего 

сужения исцеления, чем я мог предположить раньше. 

В Дареме мое ощущение Божьего присутствия в правой руке послужило причиной первой 

национальной полемики. В очередях на исцеление я молился за всех, кто подходил ко мне, а в 

специально отведенных за платформой местах молился за тех, кто не мог ходить. Мы никого не 

отбирали заранее. В очередь мог встать любой, кто пожелает. 

Скоро я заметил, что в очередь на исцеление привели шесть или семь глухих ребятишек. Я так 

ждал проявления своей веры, что сразу низложил правую руку на каждого из них и воззвал к Богу 

с просьбой — открыть им уши и восстановить речь. 

Чудесно было видеть, как один за другим дети, которые никогда раньше не слышали и не 

говорили, почувствовали, как у них открылись уши. Мы учили их произносить такие слова, как 

«мама», «папа», Иисус», «я могу слышать» и «я могу говорить». Это событие взволновало всех 

присутствовавших — и в первую очередь меня. 

Каждый вечер среди сотен людей в очереди на исцеление присутствовали другие глухие дети, 

иногда до двенадцати человек. Позже я узнал, что все они были из школы для глухих. Мне 

приходилось мочиться за пятьдесят-шестьдесят таких детей во время каждой кампании. Не 

каждый получал одинаковое исцеление, но все начинали в той или иной степени слышать и 

говорить, а у некоторых начинался процесс исцеления. 

Наша переносная сцена была высотой в четыре фута, открытой снизу. Через несколько дней 

некоторые неверующие залезли под платформу и стали искать там электрические провода, 

которые, по их мнению, могли быть присоединены к моему телу. Они действительно думали, что 

моя правая рука была подсоединена к источнику электрического тока. 

Об этом стало известно, и скоро местная пресса раздула эту историю. Когда однажды утром я 

проснулся и прочитал об этом, мой дух был шокирован. 

«Господи, — сказал я, — если при помощи электрических проводов, присоединенных ко мне или 

другим людям, возможно восстановить слух и речь, пусть власти этим и занимаются». 

Конечно же, то было проявление разума ветхого человека, способного на такие измышления, 

потому что люди не могли понять, что Бог по-прежнему исцеляет сегодня или что обычный и 

смертный человек, Орал Роберте, например, может действительно чувствовать Его присутствие в 

правой руке. Я не мог понять этого тоже, но это происходило. Эти маленькие девочки и мальчики, 

почувствовав, как вдруг в них входит тепло, верили всем своим сердцем, что Бог исцелил их. Я не 

знаю, мог ли я быть настолько смелым, чтобы молиться за такое количество детей из школы для 

глухих, если бы в правой руке не было столь явного присутствия Божьего. 

Это была точка соприкосновения для моей веры. Когда я чувствовал тепло, бежавшее через 

руку, моя вера в исцеление, казалось, выпрыгивала из сердца и возносилась к Богу. Это 

проявление силы Божьей помогало мне понять абсолютную необходимость высвободить 

собственную веру и помочь другим людям также высвободить их веру в Бога. Это был новый 

способ выражения Божьей силы в тот момент истории Церкви, но скоро люди приняли его. 



Фактически с тех пор лозунгом моего служения стал призыв — высвободи свою веру! Высвободи 

свою веру в Бога! Пусть она вознесется из тебя ввысь к Богу. 

Раньше меня учили, что вера — это нечто, что вам нужно получить, и если за вас молились, 

будьте уверены, что в вашем сердце появилась игра. Я начал понимать, что вера — это не 

пассивное и не статическое пиление, и, если она не высвобождена из вашего сердца к Богу, ваши 

шансы на то, что с вами начнут происходить чудеса, весьма малы. 

Я обнаружил для себя в двенадцатой главе Послания к Римлянам — стих третий, который стал 

одной из ранних платформ моего служении. В этом стихе нам говорят о мере веры, «какую 

каждому Бог уделил. Это помогло мне прекратить молитвы, или скорее мольбу: «Боже, дли мне 

веру». Этот отрывок, как и некоторые другие, которые я обнаружил в Слове Божьем, показал мне 

следующее: Вера — это не то, что вы получаете; это то, что вы уже имеете! 

Вера, как нефть в земле, которая находится там все время, ожидая нефтяников с их мощными 

бурильными установками, при помощи которых они делают скважины и высвобождают 

скопившиеся запасы, с силой устремляющиеся вверх. Я вырос среди нефтяных вышек — округа 

Понтоток. Папа, став служителем Евангелия, за четыре года до моего рождения продал свой 

участок в сто шестьдесят акров, а через год из него стала бить нефть, и мы так и не получили 

нефтяных денег. Его отец - мой дедушка Робертс, и его старшие братья Уиллис и Джон на своих 

участках добывали нефть и стали богатыми по стандартам того времени. Папа остался бедным 

проповедником. 

В своем служении я делал нечто похожее — высвобождал веру Своей проповедью и молитвами 

за больных я мог вдохновить людей на подключение к Божьему мышлению, затем — на 

подключение к вере, а после — на высвобождение своей веры к Господу, чтобы увидеть, что 

делает Господь. Мое прикосновение к людям присутствием Божьим, пульсирующим в моей 

правой руке, становилось точкой объединения их веры с моей верой, чтобы взметнуться ввысь к 

Богу для их исцеления. 

Позже помазание, которое я чувствовал в своей правой руке и которое, как я верю, 

действительно является осязаемым Божьим присутствием, стало развиваться намного больше, чем 

просто осязаемое проявление в правой руке. Я не хочу сказать, что чувствовал Божье присутствие 

все время, хотя знал, что был исполнен Святым Духом и что Он обитал во мне во всякое время. Я 

не верю, что хоть кто-нибудь из смертных может ощущать Божье присутствие круглые сутки и 

продолжать жить во плоти. Оно слишком мощное. Однако я совершенно не понимаю, как 

возможно иметь в себе Христа, но никогда не ощущать Его присутствия. 

Если вы временами не ощущаете Божьего присутствия, как вы будете знать, что Он обитает в 

вас, или как вы будете знать, что Он покинул вас, если вы обратились ко греху? Только по Слову? 

Я думаю, об этом говорит не только Слово, но также и глубокое осознание и ощущение внутри 

себя Духа Святого. По крайней мере, так подсказывает мой опыт и опыт тех, с кем я сотрудничал в 

служении. 

Честно говоря, мне кажется, что весь этот шум относительно моих евангелизационных кампаний 

был совершенно бессмысленным и бесцельным. Либо Бог исцеляет, либо нет. Либо Он сегодня 

Тот же, что всегда — исцеляющий Бог, либо нет. 

Я начал видеть, что Божье присутствие, сконцентрированное в моей правой руке, стало очень 

важным для меня тогда, когда я стоял перед огромным собранием людей вместе с больными, 

желавшими исцеления. Скоро мне предстояло пройти большое испытание, которое показало, 

смогу ли и буду ли я жить этим. 

 

 

 

 

 

Часть 3.  

Мое служение исцеления 



Глава 10  

Помазание  

К июлю 1950 года, через три года после того как я начал свое служение исцеления, я знал, вне 

всякого сомнения, что предстать перед многотысячной аудиторией без Божьего помазания было 

бы катастрофой, привело бы к величайшему падению и, хуже всего, причинило бы серьезный вред 

одному из величайших движений, которое Бог начал развивать в нашем поколении. Но, чувствуя 

на себе Божье помазание, я понимал, что могу выполнить Божий призыв, ради которого Бог 

поставил меня перед людьми. Бог давал мне встречи с такими людьми, с которыми мало кто из 

мужей Божьих сталкивался в таких количествах, я видел самые разнообразные болезни и грехи, 

которые имеются в мире со времени служения Иисуса и Его первых учеников. 

Мне часто приходилось бороться против ощущения, что громадность, масштаб и серьезность 

всего происходящего поглотили меня полностью, и иногда мне хотелось все бросить и вернуться 

домой. Но «знамение» на моей правой руке каждый раз активизировало мою меру и веру других 

людей, включая умирающих больных, каковым когда-то был я. 

Было страшновато так близко соприкасаться с жизнью людей. Разочарование людей в Божьем 

муже, который не оправдал их доверия, могло привести к отчаянию и даже хуже. Постоянное 

ощущение собственной человеческой слабости со всеми моими недостатками, моя неопытность в 

обращении с проповедью к тысячам людей, молитвы за нескончаемые очереди в тысячи человек 

заодно евангелизационное собрание лежали на мне тяжким бременем. К тому времени палатку на 

три тысячи мест заменили самой большой на то время палаткой на двенадцать тысяч человек. Мне 

бы хотелось описать вам то чувство, которое охватывало меня, когда я стоял перед многотысячной 

толпой, осознавая, что после проповеди и приглашения неспасенным принять Христа сотни очень 

больных людей начнут подходить ко мне один за другим и я возьму все их болезни своей верой в 

Живого Христа. 

Постепенно я научился каждый вечер выделять время для отдыха и организовал молитвенное 

время, начиная с 3 часов дня и до начала евангелизационных собраний. Я обнаружил, что если у 

меня настроение ожидания, то присутствие Божье ощущалось в моей правой руке за несколько 

минут до того, как я отправлялся на служение, отчего вера внутри меня становилась более 

активной. Эти минуты ожидания Божьего присутствия в моей руке — самый сильный стимул, 

который мне приходилось чувствовать, — помогал мне подготовиться и быть дерзновенным для 

проповеди Евангелия исцеления для страдающих людей. Не так-то легко стоять лицом к лицу с 

тысячами больных людей, многие из которых потеряли всякую надежду на спасение. 

Я читал в Библии о могущественной руке Божьей — как Он протянул ее и сотворил из ничего 

землю, сотворил человека из праха земного и воскресил Своего Сына Иисуса Христа из мертвых. 

В Деяниях святых Апостолов я видел, как Бог протягивал Свою руку для исцеления и как ученики 

просили Его протянуть руку, чтобы сотворить большие чудеса (см. Деян. 4:30). 

Люди на моих собраниях интересовались только проповедью и молитвами человека — человека, 

который, как они чувствовали, находился в прямом соприкосновении с Богом и не собирался 

пугаться споров, касающихся Божьего присутствия в своей правой руке. 

Поворотным моментом для меня стало мое первое евангелизационное собрание в Филадельфии. 

Мы арендовали огромный зал «Метрополитен» в городе братской любви. Я пребывал в 

молитвенном общении с Богом, и за полчаса до собрания меня должны были забрать из 

гостиницы, чтобы отвезти на служение. Я закончил подготовку к проповеди и завершил молитвы 

перед собранием, когда вдруг до меня дошло, что я не ощущаю в руке Божьего присутствия. 

Я обещал Богу, что ничего не буду делать для Него, если не буду уверен в том, что Его знамение 

действует во мне. Однако в тот вечер и комнате у меня так и не возникло этого ощущения. С 

самого начала моей подготовки к служению, с 3 часов, я его не ощущал. 

Сначала меня посетила паническая мысль: «А что если оно не появится до прихода водителя? 

Если нет, что делать с моим обещанием? Если не будет Его присутствия, то как мне появиться не 

только перед собравшейся аудиторией, но и перед теми, кому я действительно нужен, — перед 

больными и страждующими, включая многих, кого привезли на машинах „скорой помощи"?» 



— Дорогой Господь, — молился я, — я еще не был здесь раньше. Пожалуйста, помоги мне. 

У меня в желудке начались спазмы. Но я знал, что сдержу свое обещание. Если Божье 

присутствие не появится, я не поеду на собрание. Я знал, что многие люди приехали на служение 

исцеления издалека, преодолев огромные расстояния. Больных сюда привела боль, а для 

некоторых наша встреча была последней надеждой. Я знал, что они чувствуют. Я сам прошел все 

эти мучительные шаги. Я пережил все это не в теории. Я испытал каждый страх, который они 

испытывают сейчас, каждую боль, от которой они страдают сейчас, я терял все надежды, как они 

теряют сейчас. 

В течение получаса мне казалось, что я раздваивался. Одна часть меня говорила: «Какая 

разница? У меня есть проповедь. Во мне обитает Святой Дух. Я чувствую призыв». Другая часть 

возражала: «Но Бог сказал, что ты всегда будешь чувствовать Его присутствие в правой руке». 

И правда, когда я служил людям в очереди на исцеление, я не всегда знал, когда именно я 

почувствую Божью силу в правой руке. Она появлялась и уходила, когда того хотел Бог, и мне 

нужно было с этим мириться. Но я от этого зависел, поскольку моя готовность встретиться с 

людьми на евангелизационных служениях имела смысл только при наличии этой Божьей силы. 

Когда в дверь постучали, я по-прежнему ничего не чувствовал. Наступил момент серьезного 

испытания. 

Вдруг настоящее мое внутреннее «я» вступило в свои права. Я решил, что буду повиноваться 

Богу и не поеду на служение до тех пор, пока не почувствую Божьего присутствия. 

Я подошел к двери и попросил приехавшего за мной человека подождать. Он сказал: 

— Но вы опоздаете. 

Я повторил: 

— Подождите меня. 

Позже я узнал, что он пошел в холл расстроенный, потому что испугался, что потеряет работу. 

Он ничего не понял. 

«Хорошо, Господи, — сказал я, - я Твоя собственность. Ты сказал, что я должен понести Твою 

исцеляющую силу моему поколению. Ты знаешь, это была не моя идея, и себя я на это дело не 

призывал. Я не могу пойти, не будучи абсолютно уверенным в том, что со мной есть Твое 

помазание и Твое присутствие» 

Я положил Библию, снял пальто и сел, сложив руки на коленях. «Я буду сидеть здесь, пока не 

почувствую Твоего присутствия», - сказал я. Сделав это, я знал, что мое обещание твердо, как 

никогда раньше. 

То же самое происходило несколько раз и позже, но в тот первый раз я сделал то, что должен 

был сделать: Полагайся на Господа и не рвись делать дела собственной стой. 

Прошло десять минут... Двадцать... Я продолжал сидеть. 

Я знал, что Боб де Виз, мой напарник-евангелист, духовный человек с сильным даром 

различения, сделает все, что должен делать. Мы были очень близки с ним. 

Пока я думал об этом, в моей правой руке возникло присутствие Божье и стало пульсировать в 

ладони. Я крикнул от радости, схватил Библию и пальто, выбежал из комнаты и крикнул 

водителю: «Поехали. Божье присутствие со мной!» 

Когда машина притормозила у боковой двери зала, я открыл дверь машины, выпрыгнул, кинулся 

в зал и направился к платформе. К моему удивлению, люди, пришедшие на собрание, увидев меня, 

вскочили на ноги и с плачем и криками радости стали аплодировать и славить Господа. 

Меня всегда поражало то, что толпа может вести себя как единое целое — как единое тело они 

одновременно могут чувствовать одно и то же. В тот раз так и случилось. 

Я уже дошел до платформы, когда Боб начал представлять меня: «А теперь, леди и 

джентльмены...» 

Обычно я подходил к микрофону после того, как он меня представлял, поднимал руки как сигнал 

для аудитории подняться и пел маленький гимн «Где текут воды исцеления», а затем читал текст 

из Библии и начинал проповедь. 

В тот вечер я не стал ждать полного представления Боба (позже мы посмеялись над этим). Люди 

уже стояли, чувствуя, что Бог начнет творить что-то мощное. Если в такие моменты 

действительно падают звезды, то они в ту ночь падали. 



На то служение пришел тогда двадцатилетний Р. В. Шамбах, искавший Бога, теперь это 

знаменитый на весь мир евангелист. 

Там была семья Кардон из Филадельфии, семья пятидесятников. Майкл Кардон-старший вместе 

со своими четырьмя братьями основал новый бизнес восстановления карбюраторов и других изно-

шенных автомобильных деталей для «Дженерал Моторс», «Форда» и «Крайслера». На собрании 

они встретили Бога по-новому и получили такое мощное исполнение Святым Духом, что скоро 

выросли из основы своего бизнеса. Они начали строить то, что теперь известно как самая большая 

и престижная компания по восстановлению использованных автомобильных деталей в США. Два 

брата, Майкл-старший и Ник, позже стали членами совета правления Университета Орала 

Робертса, открывшегося в ноябре 1963 года. Сын Майкла-старшего, Майкл-младший, закончил 

Университет и в настоящее время является владельцем компании и занимает должность в совете 

правления УОР. Это один из самых благочестивых и успешных молодых бизнесменов Америки. 

После филадельфийского евангелизационного собрания мы пытались составить список людей, 

которые были на нем и кого мощно стал использовать Бог. Список получился длинным! 

Что касается чудес, то я видел много исцелившихся больных. Исцелились не все, но намного 

больше, чем на предыдущих служениях. 

Испытание моей верности оставило во мне глубокий след. Я сдержал свое обещание. Я не стал 

игнорировать его и не пошел только потому, что наступила пора идти. Я думаю, что понял, как 

никогда раньше: у Бога на все есть Свое время, и если Ты принадлежишь Ему и если Ты до конца 

повинуешься Ему, Он восполнит любое количество времени, которое может вначале показаться 

потерянным. 

Я также понял, что случившееся недвусмысленным образом подчеркнуло, кто именно 

командовал парадом — Бог или я. Я до сих пор помню каждую секунду и все свои чувства в 

гостиничном номере, как помню и мое опоздание на служение. Я ничего не потерял, а тысячи 

людей пришли к новому осознанию того, что когда Сам Бог берет на Себя ответственность, Он 

могущественно движется вперед Своим мощным Евангелием! 

 

Помазание 

Меня часто спрашивают, что такое помазание. Я искал в Писании каждый случай, когда 

отдельные люди или группы людей чувствовали на себе Божье помазание. Я видел, что, 

испытывая Божье присутствие, они могли совершать великие подвиги для Господа. Я также видел, 

что когда в них не было помазания Божьего Духа, они были самыми обычными людьми, как 

любой из нас сегодня. Вокруг них не было ореола силы. Сами по себе они не были суперменами. 

Они были обычными верующими, людьми из плоти и крови. 

Я сосредоточился на Евангелии от Луки (4:18). Иисус сказал людям в синагоге в родном городе 

Назарете: 

«Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять 

сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить 

измученных на свободу». 

Ко мне пришло откровение о том, что помазание — это Божья сила, которая отделяет тебя от 

тебя самого и наполняет тебя Божьей славой, когда Сам Бог говорит через тебя Свои слова и 

когда Сам Бог действует через тебя. Ты остаешься самим собой, но ты не сам по себе. Я имею в 

виду, что ты продолжаешь все чувствовать, как и раньше. И в то же время ты отчетливо 

осознаешь, что в тебе есть нечто иное — Дух Самого Бога, Который овладел тобой и на данный 

момент полностью ведет тебя, а ты действуешь под Его Божественным елеем или водительством и 

силой свыше. 

Слава Господа, которая нисходит на тебя во время помазания, удаляет всякий страх, наполняет 

тебя святым дерзновением и дает знание откровения о том, как и что делать. Это несравнимое 

переживание, Бог, Который в тебе, теперь истекает из твоего чрева (твоего внутреннего существа) 

и дает тебе покрытие, которое сатана не в состоянии пробить (см. Иоан. 7:38,39). 

Трудность ощущения помазания в правой руке двойного порядка. Во-первых, присутствие Божье 

чувствуется настолько сильно, что если не проявлять исключительную осторожность, то мое 



прикосновение к человеку, за которого я молюсь, может быть слишком сильным. В пылу волнения 

у меня появляется ненасытная жажда буквально выбить из человека болезнь или демона, страх 

или нищету или любую другую разрушительную силу. Я исповедую, что эта изгоняющая всю 

нечисть сила, обладающая мною, во много и много раз больше, нежели сила любого человека. 

Мое обычное сострадание кажется умноженным в тысячи раз. Мое стремление избавить человека 

от мучительной силы сатаны почти поглощает меня. 

Много раз после молитвы я просил людей простить меня за то, что я прикасался к ним слишком 

резко. Обычно люди настолько сами увлечены желанием Живого Бога исцелить или освободить 

их Своей силой и настолько взволнованы в своем желании освободиться, что им безразлично, как 

я их трогаю. Они пришли получить результаты, и когда Божье чудо их освобождает, их сердца 

переполнены огромной благодарностью к Богу. 

Во-вторых, я не могу контролировать время наступления Божьего присутствия в моей руке. Я 

также не имею контроля над тем, когда помазание прекращается. Например, я могу молиться за 

людей, которые стоят в очереди на исцеление, либо за весь зал, используя слово знания (см. 1 Кор. 

12:8), а помазание вдруг прекращается. Но это не значит, что у меня стало меньше Бога или что у 

людей меньше веры. Просто переполняющее помазание — ощутимое присутствие Бога — не мое. 

Оно принадлежит Богу. 

Пророк Илия сказал: «Тот Бог есть Бог» (3 Цар. 18:24). Именно это я должен был понять раз и 

навсегда. Сначала, когда помазание в правой руке внезапно прекращалось, я не знал, что делать, и 

продолжал возлагать руки на больных и молиться. Но скоро я понял, как поняли многие другие, 

что в такие моменты я возвращался на собственный духовный уровень. Это означало, что 

некоторые люди все же получат исцеление, но масштабное исцеление или исцеление очень серьез-

ных заболеваний прекращалось. 

Я могу молиться за большое количество людей с самыми ужасными заболеваниями, я могу 

молиться за одержимых нечистой силой - и вдруг помазание в правой руке иссякает. Скоро я 

понял, что в таких случаях лучше всего сразу остановиться и попросить аудиторию встать для 

прославления. 

Я хочу сказать, что Сам Иисус должен был чувствовать помазание, когда проповедовал, учил и 

исцелял. Кто я такой или кто такой любой верующий, чтобы мы могли думать, что мы способны 

творить в области сверхъестественного и чудес все, что угодно, если на нас нет присутствия 

Божьего? Я не говорю, что помазание других людей должно быть обязательно таким же, какое Бог 

проявляет во мне. Только Бог в каждом конкретном случае может решить Сам, каким образом Он 

проявит дар Святого Духа и на какой период времени. 

Апостол Павел сказал, что пути Божьи непостижимы (см. Рим. 11:33). Я твердо верю в это. Я 

также верю, что именно в этом случае приходит вера и доверие. Либо вы верите Богу и доверяете 

Ему, либо нет. Вы не можете ограничиться только посещением церкви, хотя и это очень важно. 

Нужно течь в одном потоке с Божьим Духом. Для меня чрезвычайно важно, что я иду в потоке 

Божьего помазания не только в моих молитвах за людей, но и в проповедях. Меня приводит в 

ужас мысль о коротенькой «приличной» молитве, которая никак не затронет людей, тем более не 

сможет освободить их Словом Божьим. У меня было достаточно таких проповедей на раннем 

этапе. С меня хватит. 

 

 

 

Путь развития моих проповедей 

Теперь мои проповеди ненамного отличаются от тех, какие я читал много лет назад во время 

палаточного служения. Я сводил воедино факты и тему проповеди и представлял свою историю 

как рассказ, насколько это было возможно. Я не просто рассказывал историю. Я жил н этой 

истории духом, поэтому я захватывал слушателей, и они виде- ли, чувствовали и верили в то, о 

чем я говорил. 

Я никогда не был проповедником, который употребляет много прилагательных. Я украшал свои 

послания глаголами и наречиями. Думаю, я делал это, потому что внимательно читал и изучал 



Библию и видел, что она не является просто описанием, поскольку приглашает читателя 

отправиться в путешествие с Богом. Вы можете видеть, чувствовать и осязать, и тогда к вам будет 

прикасаться сверхъестественная сила Божья. Библия приводит вас в живое общение с Богом. Я 

знаю, что она захватила меня, наполнила мои чувства, сделала меня духовно живым и твердо 

поставила на ноги моего внутреннего человека. Библейские повествования оказали на меня 

мощное воздействие. 

Вот почему в самом начале своего служения исцеления, в двадцать девять лет, я смог создать 

такие проповеди, как «Четвертый муж Божий», «Самсон и Далида — битва чемпионов», «Нельзя 

пройти низом, если хочешь быть наверху», «Освобождение от демонической зависимости»,  

«Жизнь мужа Божьего», «Держась за веревку», «Точка соприкосновения», «Ожидайте чуда», 

«Чудо сеяния по вере», «Бежать быстрее, чем можешь», «Давид и Вирсавйя», «Трагедия конца 

времен» и многие другие. 

Многие люди приходили на мои евангелизационные собрания не только за исцелением. Я мог 

строить свои проповеди так, что каждая из них сама была драмой. Аудитория в десять или 

двадцать тысяч тут же включалась в повествование, потому что у меня не было вводной части, 

чтобы расслабить людей. Самое первое слово, которое исходило из моих уст, — «иди», всем 

показывало, что мы собрались предпринять путешествие, и мы все так и шли до самой развязки, и 

аудитория застывала в напряжении на краешке стула. 

Например, однажды в 1951 году во время моего первого крусейда в Лос-Анджелесе я говорил на 

тему «Самсон и Далида — битва чем пионов». Я дошел до того места, где ослепленного Самсона, 

теперь уже раскаявшегося и вернувшегося на путь послушания, враги ведут из темницы в 

языческий храм Дагона и ставят между двух столбов. В храме собралось не менее трех тысяч 

высокопоставленных филистимлян, которые насмехаются и подтрунивают над Самсоном и его 

Богом. Но теперь Самсону предоставляется возможность разрушить храм. Филистимляне не 

понимали, что после покаяния Самсона Бог восстановил его сверхъестественную силу. Самсон же 

знал о возвращении этой силы. Он чувствовал, как она пронизывает каждую клеточку его 

существа. 

В этом месте проповеди я сам становился Самсоном и обхватывал руками один из столбов на 

платформе, на котором держалась палатка. Я проговаривал слова Самсона, которыми он молился 

среди издевающейся толпы: «О, Господи Боже! Вспомни меня и укрепи меня только теперь, о 

Боже!» 

Я сказал, что в этот момент все насмешки прекратились и в огромном собрании филистимских 

вождей наступила мертвая тишина. Они услышали отчаянный крик Самсона и почувствовали, что 

на них что-то надвигается. В слепого Самсона вошла мощная сила Божья, и он опять стал Божьим 

чемпионом. Обхватив руками две колонны, которые поддерживали огромный храм Дагона-

лжебога, Самсон двинул плечами, и колонны стали сдвигаться с места. В этом месте я делал вид, 

что сотрясаю столбы, державшие нашу евангелизационную палатку. Тут один из пасторов, 

сидевших неподалеку, закричал: «Люди, что он делает? Он же развалит всю палатку!» 

Этот крик переключил внимание людей с храма Дагона на палатку Орала Робертса. Послышался 

нервный смех. Мне понадобилось несколько минут, чтобы сосредоточить внимание людей на том, 

что я хотел им сказать: «Может ли отпавший человек вновь вернуться к Богу?» 

Позже люди рассказывали, что они почти почувствовали, как стала колыхаться палатка. Они 

представили, как три тысячи лет назад Самсон привел в движение стены мощного храма 

филистимлян. В последние минуты проповеди я рассказывал о Самсоне, который разрушил храм. 

Крыша съехала, колонны подкосились, и огромное здание рухнуло на кричащих от ужаса людей. 

Я показывал, как на Самсона летели камни, и поднес микрофон прямо к губам, чтобы люди 

услышали последние слова Самсона, которые он сказал шепотом: «Моя душа видела славу 

Божью». Затем я процитировал слова из библейского повествования: «И было умерших, которых 

умертвил Самсон при смерти своей, более, нежели сколько умертвил он в жизни своей» (Суд. 

16:30). 

Та проповедь с помазанием всегда помогала сотням неспасенных душ выскакивать из кресел и 

бросаться вперед, чтобы я повел их в молитве покаяния через веру в Господа Иисуса на 

восстановление в Боге и на правильный путь в жизни. 



В те первые годы я закладывал фундамент, на котором впоследствии каждое служение, 

независимо от темы, стало живой историей, захватывавшей слушателей. И тогда происходила их 

встреча с Богом, Который есть «сейчас». И только помазание Духа Святого делало это 

возможным. 

Может ли обычный христианин испытать помазание Божье? Да! Я самый обычный человек. И я 

верю, что мы все можем испытать особую меру Его помазания, которую Бог приготовил для 

каждого из нас, если только мы понимаем, что оно для нас, и верим в это, и если мы всегда 

помним, что помазывает только Бог. Бог выполняет мощную работу, и Он Своей славы не отдаст 

никому. 

Я бы испугался донельзя, если хотя бы на один миг мог подумать, что какое-нибудь чудо 

исцеления или любое другое сверхъестественное деяние произошло потому что я сам чем-то 

обладаю. Я знаю, это не гак. Я должен выполнять свою работу и всегда доверять Богу, но только 

один Бог творит чудеса. И какие могущественные чудеса Он творит! Их так много, мне о многом 

хотелось бы рассказать, но для этого пришлось бы написать несколько таких книг. Бог являл Свою 

всемогущую силу снова и снова в нашей палатке и в залах во время евангелизационных 

мероприятий, и Он продолжает это делать и сегодня. Позвольте мне поделиться с вами одним из 

величайших и самых невероятных чудес, которые произошли среди величайшего неверия. 

 

 

 

 

 

Глава 11 

Чудеса с маленьким Дугласом и дядей Лутом 

Я помню это чудо так, словно все это произошло вчера. 

 Обстоятельства были чрезвычайно сложные. В условиях тяжелейшего неверия большой 

аудитории вера маленького мальчика Дугласа Саттона воссияла, как солнечный рассвет. 

Мы арендовали самый большой зал в округе, ангар для самолетов Б-29. В нем было до десяти 

тысяч сидячих мест, а еще могли стоять в проходах несколько тысяч человек. В Голдсборо, 

табачном городке Восточной Каролины, до моего приезда не было евангелизационных служений 

исцеления. Новости о проведении собраний исцеления в течение шестнадцати дней 

распространились по городку, как пожар. 

В газетах было высказано сомнение в том, что сегодня могут происходить исцеления, потому 

что, как они выразились, такое было возможно только во времена Иисуса и ранних христиан. В 

газетных статьях было сказано, что неведение есть блаженство. К счастью, я не знал об этих 

статьях, пока не приехал в город. Однако мне сообщили, что около десяти поместных пасторов 

осмелились поддержать крусейд и рискнуть своей репутацией перед общественностью. 

Несмотря на все эти обстоятельства, в первый же вечер тысячи автомобилей были припаркованы 

у ангара и, по меньшей мере, на полмили вниз по улице. 

Мне всегда нравились переполненные помещения. Я ни разу не видел, чтобы ко Христу 

приходил пустой стул и исцелялся. Я почувствовал волнение, когда вошел в зал и увидел, что он 

заполнен народом. Платформа в ангаре была сделана наподобие балкона, и с возвышения над 

платформой, откуда я проповедовал, я увидел, что платформа также забита до отказа. 

«Это будет мощное собрание», — шепнул я председателю, пастору У. У. Томасу из церкви 

Божьих Ассамблей. «О да, — сказал он, — чувствуется волнение. Никогда не подозревал о 

существовании такого интереса к исцелениям и никогда не видел столько народу в одном месте». 

За сценой мы встретились со спонсорским комитетом, соединили руки и стали молиться. Затем я 

услышал, как произнесли мое имя, и поднялся по ступенькам наверх, чтобы приветствовать 

людей. 

Я поприветствовал собравшихся, а они разглядывали меня. «Ну, и что из себя представляет этот 

Орал Роберте?» — казалось, вопрошала аудитория. 



Я инстинктивно почувствовал, что нахожусь во враждебной обстановке. Мой дух ясно дал мне 

понять, что две линии фронта приближаются друг к другу. С той стороны их были тысячи, а с 

нашей стороны только я и моя евангелизационная команда из семи человек да несколько 

поместных пасторов, которые осмелились встать за то, что представлял Собой Иисус и что Он 

делал, пока был на земле, и что Он будет вновь делать сегодня, если сможет найти веру в 

достаточном количестве людей. 

Дойдя до сцены и встав перед микрофоном, я почувствовал, как эти тысячи стали единым 

мощным и сомневающимся организмом. Я знал, что они должны будут увидеть абсолютно 

несомненное чудо, чтобы получить шанс изменить свое отношение к происходящему. 

В огромной надежде на это чудо я зависел только от своей проповеди Слова Божьего. Божье 

Слово, проистекающее посредством слов из моих уст, должно было вывести людей из их 

настоящего духовного состояния враждебности и неверия и привести в самое сердце Живого 

Христа. Нужно было прочитать из Библии нечто очень для них знакомое, чтобы они 

почувствовали, что оно означает для настоящего времени, для их существования на этой земле 

прямо сейчас. 

Я не мог просто пересказать историю из Библии, которую держал в руках. Мне нужно было 

нарисовать картину из нее, чтобы они увидели, почувствовали и могли осязать ее. Там, в 

библейском поясе Юга, я знал, что Бог каждому из них уделил по «мере веры» (см. Рим. 12:3). Но 

эту веру нужно было зажечь Словом Божьим, ибо «как призывать Того, в Кого не уверовали? Как 

веровать в Того, о Ком не слышали? Как слышать без проповедующего? Итак, вера - от слышания, 

а слышание — от слова Божия» (Рим. 10:14,17). 

В тот момент перед ними я мог стоять только на Слове Божьем, на призыве Бога на мою жизнь и 

уповать на Его помазание. Однако глубоко внутри себя я знал, что, если у меня будет достаточно 

смелости проповедовать им, мой Спаситель будет действовать через меня с тем, чтобы завоевать 

души и исцелить больных, как сказал Марк: «А они пошли и проповедовали везде, при Господнем 

содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь» (Map. 16:20). Слово 

получит подтверждение, если я буду проповедовать его в этот вечер независимо от настроения 

этой громадной аудитории. 

Обычно, когда евангелист проповедует, он чувствует ответ или реакцию со стороны людей. В 

тот вечер я видел, как люди сидели, скрестив на груди руки, всем своим видом демонстрируя свое 

отношение — «ну, давай показывай». 

Факт остается фактом: вера — от слышания, а слышание приходит тогда, когда Евангелие 

проповедуется помазанником Святого Духа, который ожидает, что Слово, которое он 

проповедует, будет подтверждено последующими знамениями — чудесами исцеления и другими 

актами освобождения людей от греха, болезней, демонов, финансовой зависимости, отчаяния и 

внутренних конфликтов. 

Библия обещает, что там, где проповедуется Слово, именно полное Слово, Бог будет 

подтверждать его знамениями, которые последуют за проповедью. 

Я верю Божьему Слову безоговорочно. У меня нет никаких сомнений в нем. Уже в течение 

первых двух с половиной лет моего служения исцеления я видел тысячи таких чудесных 

знамений, подтверждающих мою проповедь Его Слова. Его присутствие, возникавшее в моей 

руке, когда Он начинал говорить ко мне, было таким же реальным, как я сам. 

И в Голдсборо я также не сдался. Я искренне и смело проповедовал всем тем, что имел в себе, 

молясь, чтобы поскорее лёд так или иначе тронулся. 

Но до пятого вечера ничего не происходило. Люди в очереди на исцеление медленно 

продвигались ко мне, а я сидел на платформе, со всём состраданием и верой молясь за каждого из 

них. С меня градом лил пот, хотя на дворе стоял декабрь, а в здании было не жарко, несмотря на 

присутствие тысяч людей. Снова и снова мне приходило па ум, что мой Спаситель истекал потом 

до такой степени, что Его пот смешался с Его кровью в Гефсиманском саду. 

В тот вечер я взглянул на очередь людей, стоявших на исцеление. Примерно за десять человек от 

меня стояла мать с сыном, которому на вид было лет одиннадцать или двенадцать. Он был на 

костылях, одна нога была поднята и держалась на ремнях, крепившихся к плечу. 



Как сказала Елисавета Деве Марии, увидев ее: «Взыграл младенец радостно во чреве моем», — 

так и здесь мой дух радостно воспрял, потому что я понял, что сейчас должно произойти 

подтверждение Слова, которое я проповедовал. Я едва мог дождаться того мальчика из очереди. Я 

не знал, в чем дело, но моя вера утверждала, что Иисус из Назарета все сделает, как надо. Сейчас 

должно произойти могущественное исцеление. 

Когда они встали передо мной, я заметил, что оба сияли надеждой, которая объединяла их со 

мной. Когда я взглянул на номер молитвенной карточки, на которой указывалось имя мальчика, 

его адрес, церковь и описание болезни, то увидел, что мать была на собраниях с ним еще с 

третьего вечера. 

Их совершенно не смущала явная враждебность собравшихся и их отношение «поживем — 

увидим». Они также не обращали внимания па пот, лившийся с меня в три ручья. Они услышали 

проповедь Слова, и их вера возросла в них. Все прочее не имело значения. 

С того вечера я наблюдал тысячи ситуаций, когда никакие обстоятельства или отношение других 

людей не могли повлиять на веру человека. В ответ на проповедь Божьего Слова с верой что-то 

происходит — что-то входит внутрь человека через слышание его, — и это становится главным 

ключом к освобождению. 

Настоящая вера не робкого десятка. 

Настоящую веру ничем испугать невозможно. 

Настоящая вера не принимает «нет» в качестве ответа. 

Настоящая вера прорвется через любые препятствия и прикоснется к сердцу Самого Спасителя. 

Маленького мальчика звали Дуглас Саттон. Его мать сказала мне, что с раннего возраста он 

страдает от уплощения бедренной кости. Доктора надеются, что, если подвязывать ногу так, чтобы 

она не касалась земли, нога с течением времени сможет вырасти. 

Я видел, как подобный случай был исцелен во время одного из предыдущих крусейдов. Я знал, 

что это возможно. 

Я также знал, что Бог есть благой Бог. Однако Он не исцеляет всех подряд. Исцеление не есть 

самое главное в Боге. Исцеление - просто Божественное средство достижения главной цели. На 

самом деле исцеление означает, что «продолжение следует». Оно показывает настоящее желание 

Бога, чтобы люди были такими, какими Он их задумал в сотворении, — целыми и цельными. Бог 

хочет исцелить всего человека, а не отдельные его органы. 

«Иисус, исцели!» — молился я, прикоснувшись к маленькому мальчику. Что-то было в моем 

голосе, чего не было раньше во время этих собраний. Я поплыл против течения. Каждая 

проповедь, которую я читал там, казалось, ударялась о стену и возвращалась назад, ко мне. Верой, 

повиновением и настойчивой решимостью я проповедовал так, словно каждая моя проповедь была 

последней, и люди, слушавшие меня, были последней моей аудиторией. Я чувствовал, как много 

жизней повисло в нерешительности. Если бы произошло хотя бы одно видимое и очевидное чудо 

в подтверждение проповеди, все изменилось бы. 

В здании повсюду можно было видеть газетчиков и репортеров. Казалось, они учуяли, что 

происходит нечто экстраординарное. 

Когда я молился: «Иисус, исцели!» — я почувствовал, как присутствие Божье потекло в правую 

ладонь по руке и через нее в плоскую кость бедра маленького мальчика. Внутри себя я знал, что 

Бог действует своей исцеляющей силой во всем теле мальчика. 

Я посмотрел на мать. 

— Вы верите, что Бог прикоснулся к вашему сыну? 

Без всяких колебаний она ответила: 

— Орал Роберте, я знаю, что это так! 

Я сказал: 

— Вы действительно верите? 

Она ответила: 

— О да, совершенно уверена. 

Посмотрев на ее сына, я сказал: 

— А ты, Дуглас? Ты чувствуешь в себе Божью исцеляющую силу? 

— Да, сэр! 



— Что вы попросите его сделать? — спросил я мать. 

В ответ она наклонилась, расстегнула ремни на ноге мальчика и забрала его костьми. Он 

поставил ногу на пол. 

Это был судьбоносный момент. 

Я услышал шум в толпе. Люди протискивались вперед, чтобы посмотреть, что происходит, и 

великое изумление начинало охватывать их сердца. 

— Сынок, что ты хочешь сделать? — спросил я. 

— Я хочу бегать! 

Он посмотрел на мать. Она кивнула, и он помчался по нижней платформе, на которой стоял в 

очереди. Через какие-то доли секунды он уже стремглав летел по длинным переходам между 

рядами кресел. 

Рев людей взметнулся вверх в едином порыве. Я почувствовал, как меня сбили с ног, и когда в 

следующее мгновение я посмотрел вниз, то увидел, что все пришло в движение — все мужчины и 

женщины прыгали или бежали вниз по проходам, кричали громкими голосами и плакали. О, 

сколько натекло слез в тот вечер, включая потоки моих слез! 

Мальчик прибежал обратно к матери и начал прыгать. Она схватила его и обняла. Когда она 

положила ладонь на его некогда плоскую бедренную кость и увидела воочию происшедшее чудо, 

она сама побежала вниз по проходу, славя и восхваляя Бога, а Дуглас бежал за ней. 

Волнение аудитории успокоить было невозможно. Когда я попробовал сказать: «Пожалуйста, 

садитесь», мой голос утонул в шуме криков взволнованных людей. В течение целых пятнадцати 

минут продолжались хвала и прославление Бога. Такого я не видел никогда раньше. 

Позже мой друг Ли Бракстон сказал: «Орал, я первый раз в жизни увидел, как ты потерял 

контроль над публикой!» 

Я сказал: «Ли, в этом был Бог, и этот ураган невозможно было остановить, поскольку они знали, 

что стали очевидцами чуда, сотворенного исцеляющей силой Божьей». 

Наконец, люди сами закончили славить Бога и сели. Если вы когда-нибудь были в жарком и 

душном месте и вдруг на вас подул освежающий прохладный ветерок, вы, наверное, вздохнули и 

сказали: «О, как хорошо!» Тогда вы понимаете, что я почувствовал, когда произошло это 

изменение в настроении огромной аудитории на собрании. 

Бог подтвердил Свое Слово верой матери и сына, которая возникла в них. Они высвободили ее, 

адресовав ее к Нему же. Я понимал, что это стало возможным, потому что я тоже не сдался, не 

захотел отступать. Я хотел повиноваться Богу и делать то, к чему Он призвал меня, независимо от 

любых обстоятельств. 

Оставшаяся часть евангелизационной кампании совершенно не была похожей на начало. Через 

оцепление, состоявшее из пожарных, в зал прорвались тысячи людей. Радость охватила всех 

присутствующих и распространилась по всей Северной Каролине. После исцеления мальчика в 

тот вечер новые исцеления в последующие вечера стали настолько частыми до самого конца 

крусейда, что эта тема стала главной повсюду — на радио, на телевидении, в газетах, на фабриках, 

в магазинах и на улицах. Люди узнали, в каком номере гостиницы я остановился, и мы были 

вынуждены выставлять по ночам целый отряд добровольцев, чтобы я имел возможность 

выспаться. 

В последний воскресный вечер служения толпа заполнила весь ангар. Люди стояли в проходах и 

вне здания. Мне сказали, что в тот вечер на последнее служение собралось двадцать пять тысяч 

человек Чудесным Божьим помазанием я смог лично прикоснуться и помолиться примерно за 

десять тысяч больных после проповеди и приглашения к неспасенным. 

Чудеса, сотворенные в подтверждение проповеди Слова в тот пятый вечер, разбудили души 

людей, открыв их для понимания собственного неверия и нужды в Боге. Ко Христу пришли 

несколько тысяч человек. 

Пасторы, которые предпочли остаться в стороне, сожалели о том, что с самого начала не 

решились стать официальными спонсорами служения. Все финансовые нужды крусейда были 

восполнены, и пасторы, участвовавшие в финансировании, получили свои вклады обратно. 

Чудо, сотворенное в Голдсборне, живет во мне по сей день. 



Одно я знаю точно — чудо разрешает проблемы. Думаю, именно поэтому я постоянно повторяю: 

«Ожидайте чуда!» Мне пришлось воистину жить этими словами. Я видел, как Бог берет крупные 

беды и несчастья, которые могли бы заставить меня бросить служение, и обращает их в великие 

чудеса одним прикосновением Своей могущественной руки. 

 

Чудо с дядей Лутом 

Я должен рассказать еще об одном выдающемся случае, который произошел в 1949 году. Я 

впервые проводил евангелизационное мероприятие в большой палатке на Западном побережье в 

Бейкерсфилде, штат Калифорния. Ближе к вечеру я проповедовал, затем пригласил неспасенных и 

рядом со сценой молился за тех, кто не мог ходить. Я сидел на стуле на сцене и молился за 

ходячих больных, выстроившихся в очереди. Примерно через час молитвенного служения за 

больных из очереди я взглянул вверх и увидел человека около семидесяти лет, который выглядел 

очень знакомым. 

— Как вас зовут? - спросил я. 

— Лут Ирвин. 

— Мистер Лут Ирвин из семьи моей матери? 

— Да, я брат твоей матери. 

Я тут же вспомнил, что мне рассказывали о его длительной вражде с' Джоди Робертсом. 

Старший брат моей матери, Лут, во время Первой мировой войны прятался от властей в горах 

Восточной Оклахомы. Иласти не решались послать в эти горы войска. Там прятались головорезы 

со всей страны, поскольку знали, что в этих горах они могут чувствовать себя в безопасности. Так 

продолжалось до Джуди Паркера, знаменитого «судьи-палача» из Форт-Смита, штат Арканзас, 

котором правительство США приказало очистить дикие земли Оклахомы. 

Дядя Лут был помилован в 1930 году в основном потому, что был индейцем. Но даже после того, 

как он покинул горное убежище и получил помилование, он всегда носил с собой ружье. Самый 

младший сын из маминой семьи был случайно убит Джоди Робертсом в округе Понтоток, и Лут 

всю жизнь искал возможности убить Джоди. Это была длительная вражда. 

Теперь он стоял передо мной. Я спросил: 

— У тебя ружье с собой? -Да. 

— Если ты хочешь, чтобы я помолился с тобой за исцеление, дядя Лут, мне придется забрать 

твое ружье и оставить его здесь, на платформе. 

Он молча отдал мне ружье. 

Тысячи человек, присутствовавших на собрании и слышавших наш разговор, 

транслировавшийся по радиовещательной сети, привстали с мест, чтобы посмотреть на ружье. 

— Что привело тебя сюда, дядя Лут? 

— Я услышал, что сын Клаудиас, Орал, молится за больных. Я теперь живу в Калифорнии и 

пришел, чтобы получить исцеление. 

— Полное исцеление? 

— Да, полное исцеление. 

Я рассказал аудитории о смерти младшего брата матери, о вражде между Лутом и Джоди 

Робертсом и о том, как Лут прятался во время Первой мировой войны. Я объяснил, что встретился 

со своим дядей впервые. 

Я знал, что дядя Лут понимает, что я имел в виду, когда спросил его о желании принять полное 

исцеление — исцеление души и тела, и всей прошлой греховной жизни от нечестия, исходившего 

от него по отношению к другим людям, и от той жажды мести, которая продолжала гореть в его 

сердце. 

— Ты хочешь простить Джоди Робертса? — спросил я его. 

Он ничего не ответил. Я знал, что он не отказывается говорить. Люди с индейской кровью 

обычно не торопятся в разговоре. Их нужно уметь ждать. 

Я чувствовал, как аудитория ловит каждое слово. Наконец он сказал: 

— Да, я прощаю Джоди Робертса. 

— Раз и навсегда? -Да. 



— И никогда не будешь пытаться убить его? 

— Никогда. 

Я повел его в покаянной молитве грешника. Он покаялся, попросив у Бога прощения, и принял 

верой Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя. На его лице расплылась широкая 

улыбка, и огромные слезы закапали на пол. 

— Дядя Лут, возьми мой микрофон, повернись к людям и скажи, что Иисус сделал для тебя. 

Когда его язык развязался и слова полились наружу, они были такие красивые и нежные. Он 

публично исповедал свою веру в Иисуса Христа как своего личного Спасителя. 

Я едва дождался возможности в тот же вечер позвонить матери в Оклахому и рассказать ей, что 

не нужно больше молиться за то, чтобы дядя Лут не убивал Джуди Робертса. И я еще раз увидел, 

что никогда нельзя недооценивать силу чуда. 

 

 

 

 

 

 

Глава 12 

Две катастрофы обратились в два больших чуда 

Это случилось в сентябре 1950 года, когда мы поставили нашу огромную палатку в Амарильо, 

штат Техас. Это была уже третья палатка в нашем служении, и в ней размещалось семь тысяч 

складных стульев, которые мы перевозили в наших больших полуприцепах, и, кроме того, когда 

стенки палатки были подняты, там еще оставалось достаточно много места для дополнительной 

аудитории. 

В один из вечеров, в разгар служения, в городе началась буря. Передо мной в очереди на 

исцеление стояли люди, и я молился за каждого из них, как вдруг услышал мощный гул. За какие-

то секунды, как мне показалось, ветер, сорвавшийся с берегов океана, с силой ударил по палатке. 

В следующий момент я осознал, что стою перед людьми и призываю всех сохранять 

спокойствие. Я просил мужчин, сидевших рядом с огромными шестами, на которых держалась 

палатка, попытаться удержать их на месте. Я сказал, что нам всем нужно надеяться на Бога. 

И вдруг ветер поднял меня с платформы и опустил в десяти футах от нее нежно и ласково, как 

мать укладывает своего ребенка. Чудесным образом я не ушибся, хотя мог быть просто раздавлен. 

Смутно помню, как огромная аудитория начала петь. Пока я лежал на спине, я видел, как верх 

палатки наполнился воздухом, словно огромный воздушный шар, и поднялся, оставив людей под 

проливным дождем. 

Я встал, снова взобрался на платформу, схватил микрофон, который таким же удивительным 

образом остался на месте, и попросил людей медленно и осторожно идти к своим машинам. Я 

помню, что не было ни истерики, ни громких криков и люди выполняли мои инструкции так, 

словно не было никакого шторма. 

К тому времени я стал беспокоиться о том, где Эвелин с Ричардом. Ему было всего два года, и 

Эвелин привела его на крусейд. Тут кто-то подбежал к платформе и крикнул мне: «Твоя жена с 

сыном под платформой. Они в безопасности». Я быстро нашел их, и мы стояли, крепко обняв друг 

друга, плача и благодаря Бога за то, что были спасены и пребывали в целости и сохранности. Я 

оставил их на попечение моего брата Вадена. Ваден путешествовал вместе с нашим служением, и 

на него была возложена ответственность за тяжелое оборудование и координацию действий по 

установке палатки. 

Я вышел из палатки и направился к людям, возвращавшимся к машинам. Я возлагал руки на 

сотни людей, молясь, чтобы они не пострадали, и подбодрял их, как мог, в течение следующего 

часа. Люди обнимали друг друга, некоторые продолжали петь, и я вернулся на платформу в 

благоговении перед Богом, Который превыше и сильнее любого шторма. 



Примерно в это же время кто-то увидел меня и показал на меня человеку, сидевшему в 

инвалидной коляске. Его голос перекрыл шум ветра и дождя: «Орал Робертс, помоги мне 

выбраться из этой коляски!» 

В такие моменты вы не думаете и не колеблетесь — вы просто действуете. Я ринулся к нему и 

положил правую руку на его мокрую от дождя голову и сказал: «Во имя Иисуса Христа из 

Назарета, встань и ходи!» 

И он поднялся и встал из коляски, его ноги обрели новую жизнь, а в тело вернулась сила и 

координация. Он бегом сорвался с места, и больше я его никогда не видел. 

Когда все люди разошлись, нас повезли в гостиницу, где я дал интервью газете «Амарильо 

пресс», а затем позвонил Ли Бракстону, который жил в Северной Каролине. Ли был бизнесменом 

(и более того, миллионером) и выдающимся христианином. Он стал фактически добровольцем в 

нашей команде, работая с нами постоянно и получая за свой труд один доллар в год. Он владел 

двадцатью двумя корпорациями, но, кроме этого, был выдающимся оратором, способным поднять 

и организовать людей. Он выступал на одной платформе с Дейлом Карнеги, который написал 

книгу «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей», вместе с Фрэнком Беттгером, чья 

книга о переходе от неудач к успеху в бизнесе повлияла на жизнь многих тысяч людей (Frank 

Bettger, «How I Raised Myself from Failure to Success in Selling»), вместе с Наполеоном Хиллом, 

известным своей книгой о том, как приобретать богатство (Napoleon Hill, «Think and Grow Rich»), 

и с некоторыми другими авторами бестселлеров и ораторами. 

Я позвонил Ли и рассказал ему о буре. «Я прилечу следующим самолетом, — сказал он, — и 

буду с вами уже завтра утром». 

На следующее утро в газете Амарильо появилась статья с заголовком «Спасение семи тысяч 

можно назвать истинным чудом». В ней рассказывалось о том, как команды пожарных прибыли на 

место евангелизации, опасаясь найти сотни покалеченных и погибших людей. Но машины 

«скорой помощи» были вызваны только для трех человек, которых увезли в больницу. И всего 

лишь один из них получил серьезное ранение, в результате чего его госпитализировали. 

В этой статье, занимавшей почти всю первую страницу, содержалось интервью с несколькими 

зрителями, которые присутствовали на палаточном собрании во время бури. Они рассказали, 

каким чудесным было собрание, сказали о том, что не было никакой паники, и поведали 

читателям газеты, как люди пели гимны после того, как палатку сдуло и они остались под 

проливным дождем и пронизывающим ветром. За все годы моего служения исцеления я ни разу не 

видел настолько честной и объективной статьи, как этот репортаж в газете города Амарильо.   

На следующий день я отправился в больницу и молился за того раненого, который был на 

палаточном собрании. Скоро и его выписали. С одной стороны, я благодарил Бога за спасение 

нескольких тысяч людей, а с другой стороны, моя вера была подвержена сильному испытанию, 

потому что нужно было поверить в могущественное чудо, явившееся в условиях сильнейшей 

бури, которая могла нас всех просто уничтожить. 

Когда прибыл Ли Бракстон, мы отправились на место палаточного собрания. Оставшиеся над 

сиденьями куски палатки были разрезаны пожарными, искавшими раненых и обожженных людей. 

Во время разговора с ними один за другим они говорили: «Пастор, это совершенно невероятно, и 

тем не менее это так. Это действительно чудо!» 

Кто-то подвез нам кучу телеграмм от служителей и простых людей со всей Америки, в которых 

люди благодарили Бога за наше избавление. 

Одна телеграмма, в частности, особенно тронула мои чувства. Ее прислала семья из Колорадо, 

которая уверовала во время одного из евангелизационных собраний, проводившихся там. Им 

понравилась моя проповедь, в которой я рассказывал о буре на Галилейском море, когда Иисус 

вместе со Своими учениками переправлялся в лодке на другой берег. В телеграмме говорилось 

следующее: «Дорогой Орал, вам предстоит долгое служение». Именно так я назвал тему 

проповеди о сильной буре на Галилейском море, которая обрушилась на маленькую лодку с 

Иисусом и Его учениками. Несмотря на бурю, они все-таки выжили и перебрались на другой берег 

в целости и сохранности. 

Когда Ли зачитал эту телеграмму, он сказал: «Они правы. Это чудо означает, что наше служение 

будет продолжаться и дальше. Ты еще не закончил свой труд для Бога. Я начну работу с 



компаниями, производимыми палатки, и мы изготовим палатку на десять тысяч посадочных мест, 

и она будет способна выдержать сильную бурю». 

Ли правильно определил мое состояние — я действительно размышлял о том, нужно ли мне 

продолжать палаточные собрания. Эта Телеграмма, повторившая тему моей проповеди, и 

репутация Ли, способного выполнить намеченное, сильно ободрили меня. «Займись этим, — 

сказал я, — давай сделаем палатку, которая сможет выдержать шквал ветра скоростью сто миль в 

час». 

Специалисты компании в Чикаго, изготавливавшие палатки для цирков, объединили свои усилия 

и, хотя на тот момент в Америке еще не было палаток на десять тысяч мест, решили, что смогут 

сделать такую палатку, обеспечив ее безопасность. 

Бог превратил катастрофу в Амарильо в чудо спасения семи тысяч людей и помог нам 

изготовить другую палатку на десять тысяч мест, а "последствии — на двенадцать тысяч. Эти 

палатки легко выдерживали ветры и бури. 

Когда мы уехали из Амарильо, бюджет нашего служения находился в убыточном состоянии и у 

нас было недостаточно денег, чтобы расплатиться с рабочими. Мы с Эвелин добавили свои 

небольшие сбережения к пожертвованиям, которые были собраны еще до начала бури, и таким 

образом выплатили причитающиеся людям деньги. Мы также заплатили за очистку территории, 

складирование семи тысяч стульев и другого оборудования, за погрузку их на наши грузовики, 

которые тоже не пострадали. Мы расплатились со всеми в Амарильо, и в средствах массовой 

информации об этом было упомянуто с одобрением. 

Не первый (и не последний) раз мы с Эвелин направляли свои сбережения на дела служения. По 

мере расширения нашего служения я все больше осознавал, что мне нужно более внимательно 

относиться к личным финансам, как и к финансам служения. Если возникнет хотя бы только намек 

на мое использование служебного положения и финансов, на всей моей работе, как и на совести, 

появится черное пятно. Я верю, что самым лучшим способом избежать этого будет хорошая 

организация служения, чтобы в принятии решений могли участвовать и другие сотрудники 

нашего коллектива. 

В июле 1948 года мы организовали некоммерческую религиозную организацию. Мы назвали ее 

Евангелической ассоциацией Орала Робертса. У нас с Эвелин было несколько сотен долларов на 

банковском счете — на первом нашем счете. Мы сняли эти деньги и отдали поверенным. Эти 

деньги стали ядром финансового обеспечения нашего служения. 

Абсолютная и конечная власть в решении всех финансовых вопросов нашей организации была 

возложена на семерых членов попечительского совета, и только двое из них были Робертсами — я 

и Эвелин. Все остальные члены совета были преданными христианами и бизнесменами, 

имеющими эффективное христианское свидетельство вместе с хорошим деловым чутьем. 

 

Можем ли мы продолжать? 

После происшествия в Амарильо мы с Эвелин чувствовали одно и то же. Тот случай стал не 

просто потрясением - за все два с половиной года нашего служения исцеления мы не испытывали 

ничего подобного. Теперь у нас не было палатки, и все же наше время было расписано на год 

вперед. Наши финансы были истощены, и мы просто не знали, что делать. 

Но Ли Бракстон никогда не подводил нас. Он поддерживал нас не только как бизнесмен, 

умеющий преодолевать серьезные трудности. Это еще не конец, — повторял он снова и снова. — 

Орал, тебе всего  тридцать два года. Твое помазание по-прежнему на тебе. Ты можешь сеять 

семена, которые принесут соответствующий урожай». 

Мы с Ли начали обсуждать библейские принципы, относящиеся к теме сеяния. Иисус был 

семенем Давида, и Сам Он сравнил нашу веру С семенем, которое мы сеем, после чего можем 

ожидать урожая (см. Мат. 17:20). 

Ли каким-то образом усвоил истину о том, что из каждого случая утраты имеется выход. Если вы 

решаете посеять семя — сделать нечто или отдать то, что вам дорого или что является самым 

лучшим из того, чем вы обладаете (причем именно посреди утрат и неудач), — тогда им можете 



ожидать урожая, равного или большего, чем посеянное. Он назвал этот процесс «сеянием семени 

равноценного плода», причем по понятие происходит прямо из Слова Божьего. 

Через смерть на кресте Бог насадил Иисуса как семя, чтобы обеспечить впоследствии урожай 

Воскресения. Этот принцип можно применить к любой утрате, которую мы испытываем в своей 

жизни. 

Годы спустя в моем духе стало формироваться откровение, которое я назвал верой в чудо сеяния. 

Этому учению суждено было стать основанием всего моего служения, оно стало надеждой для 

миллионов людей, которых я учил лично и в своих книгах. Боб де Виз сказал, что одно только мое 

учение о сеянии станет самым великим наследием, которое я оставлю после себя. Расхожим 

выражением в церквях и домах стала фраза «сеять семя» после того, как миллионы людей 

осознали и стали применять этот библейский принцип сеяния. Этот акт веры дает людям надежду 

на то, что семя, посеянное в Бога, будет умножено во всех аспектах вашей жизни. Это мощный 

принцип. Я никогда не пытался сделать что-то, не посеяв прежде семя веры в Бога. И только после 

этого я ожидаю получить от Него щедрый урожай. 

 

 

Встреча с Билли Грэмом 

После возвращения из Амарильо мне позвонили из Такомы, штат Вашингтон, где годом раньше 

мы проводили крусейд. Наши друзья, услышав об остановке нашего служения из-за утраты 

палатки, пригласили нас приехать к ним на несколько дней, чтобы отдохнуть и восстановить силы. 

Они помогли нам приобрести билеты на самолет, и мы с Эвелин, пристроив детей, улетели в 

Такому. Нас встретили с распростертыми объятиями. Там нас пригласили на рыбалку, где мы 

поймали огромного лосося. «Смотри, — сказал один из друзей, — ты по-прежнему отлично 

ловишь рыбу. Скоро ты опять будешь ловцом человеков, как сказал Иисус, приобретая души и 

исцеляя людей». 

Мы начали чувствовать движение Святого Духа, и подавленное настроение покинуло нас; скоро 

мы поняли, что еще не все потеряно. 

С первых дней моей христианской жизни и служения делу Евангелия я всегда верил, что Бог 

работает изнутри наружу и что Он начинает с работы во внутреннем нашем человеке, прежде чем 

внешний человек приходит к пониманию, что нужно делать. 

Когда мы собрались уехать из Такомы, нас пригласили к себе друзья из Портленда, штат Орегон, 

сообщив, что в Портленде воздвигнута огромная деревянная скиния на десять тысяч мест. Каждый 

вечер ее до отказа заполняли люди, собиравшиеся на служение Билли Грэма. 

Палаточные собрания Билли в Лос-Анджелесе в 1949 году получили очень положительный отзыв 

со стороны средств массовой информации. Все это вместе с мощным Божьим призывом на жизнь 

Билли, его природной способностью и упованием на Бога стало движущей силой его крусейдов в 

Лос-Анджелесе, на которых пылало и возрастало пламя благовестия до тех пор, пока о Билли не 

заговорила вся страна. 

Во время таких крусейдов ко Христу обратились многие таланты в Голливуде, как, например, 

Стюарт Хамблен, который позже написал песню «Не секрет, что может сделать Бог». Буквально за 

один вечер Билли Грэм сенсационным образом обратил к Богу миллионы людей. Я чувствовал 

себя потрясенным. 

Мы с Эвелин решили отправиться в Портленд и посетить его собрания. В первый же вечер, 

выходя из гостиницы, чтобы пойти на собрание, мы встретились с Билли Грэмом. 

Он пожал нам руки и сказал, что чрезвычайно рад нашему приезду. Его уже ждала машина, и он 

пригласил нас поехать в скинию вместе с ним. Нам не хотелось обременять его, но он настаивал, и 

потому мы поехали вместе с ним и его женой Руфью. 

По дороге он сказал мне: «Орал, я хочу, чтобы ты повел нас сегодня и молитве». 

Мой ответ был искренним: «Билли, но это несерьезно. Я не хочу стать для тебя проблемой, 

появившись на твоем собрании, на твоей платформе. Ты же знаешь, что наше служение проходит 

в ином ключе». 



Он понимал, что речь идет не о разнице в служении как таковом, потому что мы оба были 

проповедниками Господа и оба завоевывали души для Христа, но о разнице в методах нашего 

служения. Билли финансировала евангельская церковь, а мое служение проходило в рамках 

пятидесятничества. Разница заключалась не только в крещении Святым Духом и говорении на 

иных языках, но и в понимании исцеления как подтверждения проповеди Слова. 

Когда в тот вечер Билли объявил обо мне и попросил меня помолиться, я уловил в аудитории 

движение. Я не помню, что говорил в своей молитве, но я излил надежды своего сердца Богу о 

предстоящем служении и о результатах этого собрания. 

С самого начала моего знакомства с Билли Грэмом и в последующей пашей дружбе я чувствовал, 

как чувствовали и многие миллионы людей, что он является евангелистом номер один в нашем 

поколении. 

Я слышал других мужей Божьих, которые проповедовали так же хорошо, как Билли, но он в 

своих проповедях просто неподражаем. Его выделяло нечто другое. Я думаю, все дело в его духе, 

в его милосердии и открытости для всех верующих, включая пятидесятников и харизматов, в его 

абсолютной сосредоточенности на Иисусе, без помазания Которого он ничего не смог бы сделать, 

по собственному его утверждению. 

Билли обладал исключительными организаторскими способностями, и его команда за год до 

начала евангелизационных кампаний начинала в соответствующем городе служение молитвенных 

групп. У него был мощный хор из всех церквей под руководством Клиффа Бэрроуза, лидера 

поклонения номер один в нашем поколении. 

Другой отличительной чертой Билли стала его способность находить подход не только к сердцам 

простых людей, но и к власть предержащим мира сего. Президенты Соединенных Штатов, от 

Трумэна до Клинтона, были его хорошими друзьями. Средства массовой информации тепло 

отзывались о нем и редко освещали его с негативной стороны. 

Все это было важно, и он этого вполне заслуживал. Но сам Билли часто повторял: «Только 

Святой Дух позволяет мне двигаться». Не было ни одного другого человека в христианском 

служении, который был бы так сердечно расположен ко мне и моему служению. 

После этого служения Билли с нами произошли две важные вещи. Я повел Эвелин к машине, 

чтобы ехать обратно в гостиницу, когда нас остановили муж с женой. У нее был рак, и она 

сказала, что молилась о том, чтобы Господь послал ей меня, чтобы я помолился за ее исцеление. 

Она спросила, смогу ли я помолиться за нее прямо сейчас, не сходя с места. 

Мы стояли рядом со скинией, где, как мне думалось, лидеры не хотели бы видеть меня 

молящимся за исцеление больных. Я чувствовал внутреннее уважение к тем, кто искренне не 

понимал и не принимал молитвы за исцеление. И уж конечно, я не хотел бы делать ничего, что 

могло причинить вред Билли и его служению. 

Я объяснил все это той женщине и извинился, сказав, что не имею права молиться за нее здесь, 

при закрытии собрания другого евангелиста. 

Ее муж ткнул в меня указательным пальцем. «Орал Роберте, — сказал он, — моя жена умирает 

от рака. Бог призвал тебя молиться за больных. Если ты откажешься помолиться за нее, тебе 

придется отвечать за нее на суде Божьем». 

Его слова придавили меня, как тонны камней. Я знал, что он прав. Но я знал, что и я прав, 

отказавшись молиться за исцеление на собрании, где исцеление не было включено в программу 

его организаторами. 

— Я помолюсь за вас при одном условии, — сказал я. — Выйдем на улицу, подальше от скинии. 

— Очень хорошо, — ответили они. 

Стоя посреди улицы, я возложил руки на больную женщину и помолился во имя Иисуса Христа 

из Назарета, повелев мерзкой и мучительной болезни выйти из ее тела, освободить и отпустить ее. 

Это был потрясающий момент. Я почувствовал это, как и она. Я вручил ее Богу и пошел прочь. 

— Брат Роберте, — вдруг услышал я. 

— Да, — ответил я, повернувшись на голос. 

Это был доктор Гарольд Джеффрис, один из пасторов очень большой поместной церкви, 

поддерживавшей служение Билли. 



— Я наблюдал за вами сегодня, — сказал он, - и я почувствовал жар ваших молитв. Я видел, как 

вы вышли из затруднительного положения, когда вас попросили молиться за исцеление женщины. 

— Правда? — спросил я, не зная, что еще сказать. 

— Я восхищен вашим помазанием, честностью и состраданием к больным. Я прошу вас, 

позвольте пасторам, поддерживающим служение Билли, собраться вместе и договориться с вами о 

том, чтобы вы привезли свою большую палатку сюда, в Портленд, на следующий год. 

— Но, доктор Джеффрис, наша палатка пропала. 

— Да, я слышал об этом. Но я также слышал, что вы заказали новую па десять тысяч мест. Так 

вы приедете? 

Мы обсудили некоторые подробности, я поблагодарил его, и мы вернулись в гостиницу. Когда 

мы вошли в кафе в гостинице, то столкнулись с Билли и Руфью, которые уже были там. Они 

пригласили нас присоединиться к ним, что мы и сделали. 

Я похвалил прошедшее собрание и особо отметил большое количество людей, вышедших с 

покаянной молитвой к алтарю. 

Билли поблагодарил меня, а затем удивил, сказав: 

— Два года назад, когда ты впервые приехал со своей палаткой во Флориду, мы с Клиффом 

Бэрроузом пришли на твое собрание. Мы сидели сзади и слушали твою проповедь, видели, как ты 

пригласил грешников к алтарю, а потом начал молиться за исцеление больных. Мы были глубоко 

тронуты всем происходящим. 

— Правда? — переспросил я. — Значит, вы верите в исцеления? 

— О да, конечно, верю. Бог призвал меня молиться за больных, но тебе Он дал Свой дар и 

помазание. 

За те пятнадцать или двадцать раз, что мы встречались с Биллом, когда я присутствовал на его 

крусейдах и конференциях или когда он посещал мои телевизионные программы, или на 

освящении Университета Орала Робертса, между нами была только дружба и взаимное уважение. 

Мы с Эвелин очень дорожили нашей дружбой с ним и Руфью. 

В следующий раз я видел Билли в 1957 году. Он прислал мне телеграмму из Австралии, где 

проводил большую евангелизационную кампанию. Это произошло, когда Бог обратил еще одну 

мою катастрофу в величайшее чудо. 

 

 «Орал Роберте, убирайся из Австралии!» 

За год до крусейда Билли Грэма в Австралии, в 1956 году, мы прибыли вместе с палаткой на 

десять тысяч мест и всем оборудованием в Австралию для проведения евангелизационных 

кампаний в Сиднее и Мельбурне, двух самых крупных городах континента. 

Крусейд в Сиднее прошел очень хорошо. На наших собраниях присутствовала многотысячная 

аудитория, очень много было спасенных и исцелившихся людей. Мы даже засняли эти собрания 

для последующего показа на телевидении дома. 

Но в Мельбурне все обстояло иначе. В городе проходила длительная забастовка портовых 

рабочих. Среди них были коммунисты, и правительство было всерьез озабочено происходившими 

событиями. Случаи насилия в портах и в других местах становились обычным делом. 

Однако в первый же вечер в Мельбурне палатка была заполнена до отказа, и мы стали 

свидетелями одного из самых мощных евангелизационных успехов во всем моем служении. Люди 

горячо откликнулись на мою проповедь и призыв к спасению душ и на молитвы за исцеление 

больных. Их духовный голод был очень сильным. До этого еще ни разу не было такого 

масштабного исцеления за пределами США. 

Никогда прежде я не встречал более отзывчивых на проповедь Слова 

людей. 

Во второй вечер палатка была также заполнена, и еще несколько  тысяч человек стояли вне рядов 

сидений. Когда я поднялся на платформу, чтобы проповедовать, несколько сот бастующих 

портовых рабочих вдруг вмешались в ход собрания. Они заполнили проходы между рядами, 

выкрикивая оскорбления, а некоторые из них ринулись к платформе и плотным кольцом окружили 



меня. Полицейские внутри и снаружи палатки стояли, сложив руки на груди, не имея полномочий 

восстановить порядок на служении. 

Мы не знали, что согласно конституции Австралии закон не обеспечивал защиту Церкви. 

Хулиганы могли ворваться в любую церковь и помешать собранию, не нарушая существующих в 

стране законов. 

Мы с трудом закончили собрание. 

На третий вечер все стало еще хуже. Палатка была заполнена лишь наполовину, и снова 

служение было нарушено бандой хулиганов, которые изрыгали проклятия на людей, издевались 

над ними, выходили на сцену, плевались, били меня по лицу, спине и в грудь. 

Местные пасторы, поддерживавшие нашу кампанию, попытались было восстановить порядок, но 

потерпели неудачу. Один раз, когда меня стащили с платформы, мне дали стакан, в котором 

вместо воды оказалось пиво. 

Боб де Виз, который в молодости был олимпийским чемпионом По плаванию, мужчина ростом в 

шесть футов и три дюйма, заработал кулаками и объявил им: «Вот я. Подойдите и достаньте меня, 

вы, низкие и подлые трусы». 

Но на его приглашение никто не отозвался. 

Тем временем средства массовой информации распространили сведения о вторжении хулиганов 

на евангелизационные служения с тем, чтобы помочь этим бандам и поощрить их. Местные 

пасторы готовы были предоставить им имена и адреса тех людей, которые дейтвительно получили 

исцеление, однако газеты отказались принять свидетельства исцелившихся людей. 

Я и раньше слышал о желтой прессе, но теперь сам стал ее жертвой. (Никогда прежде нас не 

преследовали ни газеты, ни радио, называя мошенниками и издеваясь над нами.) Журналисты 

нападали не на мою проповедь, не на призыв к людям покаяться (в первый же вечер тысяча 

человек посвятили свою жизнь Христу) и не на то, каким образом председательствующий собирал 

пожертвования на покрытие расходов служения. Они ополчились на само служение исцеления. 

Если бы я не молился за исцеление людей, я уверен, на нас не было бы таких яростных нападок 

Но я тогда изменил бы самому себе, потому что точно так же я выполнял свое призвание в США и 

других странах. 

«Орал Роберте, убирайся из Австралии!» — такие лозунги заполнили эфир и полосы газет. 

Сначала я опечалился. Снова и снова мне на ум приходил отрывок из Писания, напоминающий о 

том, как преследовали и гнали Иисуса и Его последователей после Его вознесения, когда они 

молились за больных и творили могущественные чудеса исцеления. 

Наконец, на четвертый день в попытке остановить нападки на нас местные пасторы попросили 

одного из высокопоставленных лидеров Мельбурна, которого уважали все, публично опросить 

меня на платформе до начала моей проповеди. Палатка была набита до отказа, несмотря на угрозы 

и предупреждения. 

Человек оказался обаятельным, но вопросы были серьезными. Он спрашивал меня о моем 

образовании, о моей жизни в Штатах, о том, как меня принимали в других странах и, в частности, 

об обоснованности служения исцеления в христианском вероучении. Он казался совершенно 

довольным моими ответами, однако несколько озадачен ответом о том, что исцеление являлось 

неотъемлемой частью христианского учения. 

Я привел библейские стихи и отрывки о служении исцеления Иисуса и Его учеников, 

предназначенные для всех учеников Христа, которые должны идти в мир и проповедовать Его 

Евангелие всему творению, в результате и в подтверждение чего будут совершаться чудеса и 

знамения для тех, кто верит в это, — демоны будут выходить из людей, больные будут исцеляться, 

а Его Слово будет проповедоваться. Он подтвердит Свое Слово чудесами и знамениями! 

Человек повернулся к аудитории так, как это сделал Пилат после допроса Иисуса перед 

распятием, и практически повторил слова Пилата, которые тот сказал об Иисусе: «Я не нахожу 

вины в этом человеке». Он сказал, что я приехал в Австралию, чтобы нести добро и что всякое 

насилие должно прекратиться. 

Как только он закончил свою речь, хулиганы, ожидавшие внизу, рванули на сцену, стали 

оплевывать и трясти его. Они опять сорвали служение. 



Меня быстро повели к машине, чтобы отвезти в тот дом, где нас с Эвелин приютили. Вдруг меня 

остановили и потащили в другом направлении. Я спросил: «В чем дело?» 

Оказалось, что хулиганы узнали машину, в которой меня привезли, и стали раскачивать ее, 

считая, что я нахожусь внутри. Я побежал было к машине, испугавшись за Эвелин. «Нет, нет, — 

запротестовали пасторы, — когда они увидят в машине твою жену, они не станут переворачивать 

машину, чтобы не убить ее и не причинить ей вреда. Но если I ы подойдешь к ним, мы не знаем, 

что они сделают с тобой». 

Они посадили меня в другую машину, и мы на большой скорости отъехали с того места. Вскоре 

после меня на место приехала Эвелин, белая как полотно, но с решимостью в глазах. «О, Орал, — 

сказала она, — я испугалась до смерти, что они перевернут машину. Но они увидели, что тебя в 

машине нет, и ушли. Дорогой, так не может больше продолжаться». 

Затем возле дома мы услышали шум. Наш друг, у которого мы остановились, вышел посмотреть, 

в чем дело. Среди бандитов было несколько репортеров, и все они твердо решили дожидаться 

моего выхода из дома. Наш хозяин крикнул им: «Послушайте, ребята, во время Второй мировой 

войны я служил капитаном и выжил. Несколько раз меня чуть не убили, и я не боюсь никого из 

вас. Впервые в моей жизни мне стыдно называться австралийцем. А теперь убирайтесь из моего 

владения, и пусть этот Божий муж спит спокойно». 

Хулиганы ушли, и шум утих. 

Тогда я не знал, что наша страховая компания аннулировала страховку на большую палатку. 

Поздно вечером посольство США прислало сообщение, в котором предупреждало нас о том, что 

не в состоянии обеспечить нашу безопасность, в связи с чем нам советовали уехать. Моя команда 

прослышала об этом, но меня будить не стали. Палатку и все оборудование собрали, погрузили 

сначала на грузовики, затем — на корабль, забронировали билеты на меня и Эвелин на самый 

первый рейс самолетом в США и стали ждать рассвета. 

Моя команда и местные австралийские пасторы сделали еще одно дело: они поместили в газетах 

заявление о причине нашего срочного и вынужденного отъезда из страны — объяснив 

случившееся отсутствием закона, обеспечивающего религиозные свободы в Австралии. Поднялся 

шум. Многие церкви и не знали, что в стране нет такого закона. Большая часть гонений и насилия 

творилась против маленьких «презренных» пятидесятнических церквей, лидеры которых были 

нашими спонсорами. Я их искренне полюбил. 

Один ведущий пресвитерианский пастор в своих ежедневных радиопередачах поднял голос в 

защиту религиозных прав и свобод. Люди стали менять свое отношение к этому вопросу, и вскоре 

был принят новый закон о защите религиозных свобод. 

Именно поэтому та телеграмма от Билли Грэма через год после моей поездки в Австралию была 

для меня такой ценной. Каждый вечер на его собраниях огромный стадион на восемьдесят тысяч 

мест был заполнен людьми, и он имел полную свободу проводить служения исцеления или не 

проводить. В его телеграмме говорилось примерно следующее: «Орал, я знаю, тебе здесь 

пришлось нелегко, и все же благодаря твоему влиянию я встретил здесь много людей, которые 

были благословлены через твое Богом помазанное служение». 

Когда наш самолет сел на американской территории в Гонолулу, офицер в таможне, читавший о 

наших бедах в Австралии, пожал нам руки: «Добро пожаловать домой!» 

Признаюсь, его приветствие прозвучало здорово. 

Однако моя мама сделала наше возвращение еще более приятным. Когда репортер Талсы брал у 

нее интервью, расспрашивая о том, что она думала о моем пребывании в Австралии, она ответила: 

«В мире нет другого, подобного ему, и я родила его». 

В следующем 1957 году я проводил служения в своей новой огромной палатке во многих 

городах Америки, и в каждом городе наша палатка заполнялась людьми. В целом мы послужили 

более чем миллиону человек, и за время этих служений у нас было самое большое число 

спасенных и исцелившихся людей. 

Но что лучше всего, в великой стране Австралии было посеяно семя веры. Вскоре после нашей 

поездки Святой Дух начал в этом народе огромную работу. Сегодня многие помазанные 

евангелисты из Америки, включая Кеннета и Глорию Коупланд, бывших питомцев Университета 

Орала Робертса, провели там самые великие евангели- зационные кампании, которых прежде не 



могло быть. Незыблемая основательность Кеннета и его мощное послание веры в сочетании с 

удивительным проповедническим и целительским даром Глории помогли Австралии увидеть 

служение, подтверждавшееся чудесами. Кроме того, несколько австралийских пасторов, 

обратившихся во время моей сорванной евангелизационной поездки, вместе с другими об-

ратившимися во время крупномасштабного служения Билли Грэма в Сиднее и Аделаиде, 

проявили невиданное дотоле в Австралии еванге- лизационное рвение. Церкви процветали, и, как 

мне сказали, во главе этого пробуждения стояли пятидесятнические и харизматические церкви, 

чему я несказанно радовался. 

Несколько лет назад в Австралию на служение пригласили моего сына Ричарда, и я был приятно 

удивлен тем, что австралийская пресса очень положительно отозвалась о его служении и тех 

чудесах, которые происходили на собраниях. Репортеры даже сопровождали его на одну из самых 

больших площадок для игры в гольф, сообщив читателям, что он был великолепным игроком! 

Верность Богу меняет обстоятельства. 

В результате австралийской катастрофы церкви и евангелизационные кампании получили 

защиту и свободу, которые обеспечили рост церквей в будущем. Во время моей поездки были 

посеяны семена пробуждения и роста. Я был готов стать инструментом, который Бог использовал, 

несмотря на преследования и различные негативные последствия. 

Гонения перестали быть для меня чем-то необычным и неожиданным. 

 

 

 

 

 

Глава 13 

Усиление гонений и давления 

Каждому, кто представляет собой хоть какую-то ценность, JL. ^предстоит пройти испытание 

огнем. Наковальня кузнеца, на которой он из железа выковывает полезные орудия и инструменты 

при помощи огня и давления, функционирует по-прежнему. В моей жизни тоже стали усиливаться 

гонения и давление! 

Еще до австралийского инцидента во время нескольких крусейдов меня предупреждали о том, 

что моей жизни угрожает опасность. Одна из таких угроз прозвучала тогда, когда мы восстали 

против расовых предрассудков. Во всех сорока шести штатах и семидесяти странах, где мы 

проводили крусейды, мы позволяли людям всех рас и народов садиться там, где были свободные 

места. Мы просто никогда не обращали на это внимания. Мы поступали так потому, что считали 

это естественным. 

Я вырос в семье, где не было расовых предрассудков. Папа с радостью делил свою кафедру с 

чернокожими пасторами. Большая часть его служения была посвящена индейцам из штата 

Оклахома. Он думал о людях просто как о людях, которые нуждаются в Евангелии. Он был 

истинным примером того, что сам проповедовал. 

В Аде он построил вторую церковь как раз рядом с районом, где жили чернокожие граждане 

Америки. Мы с Ваденом играли с чернокожими детьми, а во время сбора урожая ходили к ним 

домой, чтобы продавать свежие овощи. Я всегда продавал больше, чем Ваден. 

Ваден одевался лучше меня и лучше меня выглядел. Он был обаятельным человеком и был 

благословлен хорошим характером. Я же ходил босиком, и из-за своего заикания мне было трудно 

говорить о бобах, горохе, луке, салате, редисе и помидорах, которые лежали в моей корзине. 

Чернокожие мамы понимали, что такое беда. Они не покупали много у Вадена, но все, что было 

у меня, покупали — абсолютно псе. «Нам нравится этот заикающийся малыш», — говорили они 

друг другу. Продавать, им овощи было для меня огромной моральной поддержкой. 

Позже, когда я начал свое служение, оно всегда привлекало чернокожих. Их дух, казалось, 

объединялся с моим. 



Когда мы начали проводить собрания на Юге, нам было нетрудно установить естественный 

закон — «первым пришел, первым тебя обслужат», и мы позволяли людям любого цвета кожи 

занимать любые свободные места. В очереди на исцеление всегда стояли чернокожие, .1 в ответ на 

призыв выйти к алтарю выходили и черные, и белые, и всякие другие. Я верю, что по этой 

причине наши служения были полнокровными — и оттого происходило возрастание помазания и 

излияние Божьей силы. 

Этого я и хотел — освобождать и избавлять людей. Для меня люди — это люди, и все. 

В одном из городов, где опять прозвучала в мой адрес угроза, у нас поначалу все шло 

великолепно. Черные и белые свободно общались друг с другом. Людей привлекало к моим 

крусейдам то же чувствование, что и у меня, — люди есть люди, мы все сотворены Богом, и мы 

все одной крови (см. Деян. 17:26). 

Неожиданно к концу вечернего собрания Боб де Виз принес мне записку, которую ему передали 

для меня. В ней говорилось: «Тебе следует разобраться со своей аудиторией. Черным надлежит 

сидеть в одной части зала. Далее, из очереди на исцеление следует удалить черных, их там 

слишком много. Если не выполнишь эти условия, приготовься к худшему». 

Боб спросил: 

— Будешь отвечать? 

Я покачал головой и отправился в гостиницу, более не задумываясь об этом. Мы будем 

продолжать выполнять Божью работу, как раньше. 

Через несколько дней к Бобу и некоторым пасторам из наших спонсоров пришла какая-то 

группа. 

— Передайте своему проповеднику, завтра может стать его последним днем. Если он не 

подчинится нашим традициям и не наведет порядок, с ним будет говорить ружье, — сказали они. 

Увидев лица моих помощников, я понял, что произошло что-то страшное. 

— Мы знаем, где ты стоишь, Орал, и мы будем вместе с тобой. Но эту угрозу нельзя не 

учитывать. Они говорили серьезно. 

Я собрался было сказать, что хорошее время для смерти, но вместо этого сказал: 

— Мы будем проводить служения, как и раньше. Мы находимся на службе у Бога, и мы 

должны вести себя соответствующим образом. 

И на следующий вечер мы не объявили о разделении аудитории по расам. Во время службы я 

несколько раз вспоминал об угрозе расправы. Однако каждый раз Божье помазание выталкивало 

эту мысль из моего разума. 

Я был достаточно опытным, чтобы почувствовать, что угроза была смертельной. Но чего стоит 

человеческая жизнь, даже жизнь лидера? Иисус сказал: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо 

жизнь человека не зависит от изобилия его имения» (Лук. 12:15). Скажем, речь идет о 

проповеднике. Чего стоит его жизнь, если он попытается заслужить одобрение окружающих его 

людей и откажется соблюдать права человека по отношению к тем, кому довелось родиться с 

черным цветом кожи? Разве его жизнь зависит от одобрения смертных людей? 

Иисус сказал — НЕТ! 

Я тоже говорю — НЕТ! 

Однако в тот вечер действительно кое-что произошло. Во время собрания черных стали 

избивать, а некоторых столкнули со стульев на землю. Пока я проводил служение, такое 

происходило три или четыре раза. Я взглянул на Боба, но его выражение лица было спокойным. 

Пасторы-спонсоры проявили некоторое беспокойство, но никто не ушел. Я продолжал 

проповедовать, затем служил нескольким сотням людей разного цвета кожи и молился за людей в 

очереди на исцеление, в которой были как белые, так и черные. Должно быть, вокруг меня стояли 

ангелы, потому что никто в меня не стрелял. 

Я верю, что именно служение исцеления с его состраданием и способностью касаться больных 

мест и сердец сделало возможным наши служения по всем штатам, невольно проводя в жизнь 

решения Верховного Суда США. Мы не собирались быть впереди всех. Мы ничего не 

планировали заранее. Мы просто были тем, кем были. 



Божий призыв на мою жизнь побуждал меня быть самим собой в отношении ко всем людям, и 

мне самому это нравилось. Я дожил до того дня, когда люди видят друг в друге просто людей, 

личности, Ьожьи творения так, как это делал Иисус, — с любовью и приятием. 

Я понимал, что мне нужно продолжать служение исцеления так, как я его начал. Я знал, что если 

из моей жизни было бы отнято исцеление, я не смог бы дожить до сегодняшнего дня. Если из 

Евангелия изъять исцеление, у вас останется словесная часть учения и проповеди без того, что 

Иисус называл чудесами и знамениями, которые подтверждают Божье Слово, когда оно 

проповедуется по Писанию. 

 

Вслед за чудесами и знамениями идут преследования и давление 

Вскоре стало понятно, что Бог движется в истории именно тогда, когда нужно учить и 

проповедовать чудеса, и это учение будет подтверждаться реальными знамениями. Я не был 

единственным, кто начал молиться за исцеление больных, хотя только я делал это так, как 

описывал вам. Другие начинали раньше меня, как, например, Уильям Брэнхем, который за год до 

меня осуществлял подобное служение под руководством Гордона Линдсея. Гордон Линдсей был 

человеком большого видения и глубокого сострадания по отношению к людям. Позже он 

объединил десятки служений исцеления в Международную организацию, основал в Далласе 

библейскую школу «Христос для народов» (Christ for the Nations, CFNI) и стал плодовитым 

автором. Его жена Фрида после его смерти возглавила организацию CFNI и великолепно с этим 

справляется. В то время я знал нескольких человек из этого служения, хотя и не так близко. Я 

отношусь к ним с огромным уважением. 

Я не был готов к тому давлению, которое ожидало меня, потому что я существенно отличался от 

всех, с кем были знакомы прежде лидеры деноминаций, как небольших, так и крупных. Они 

считали, что великую Божью работу в течение многих веков выполняли именно старые 

деноминационные церкви, а такие люди, как я, были мимолетной мыслью в планах Бога. 

Я лично не имею ничего против какой бы то ни было деноминации. Я знаю, что в каждой 

деноминации есть доля Божьей истины, как и какая-то частичка истины есть во мне. Просто так 

случилось, что Бог именно меня призвал к тому, чего сильно не хватало на тот момент, таким 

образом возвращая людям служение исцеления Иисуса. 

С первых дней моего служения исцеления, когда Божья сила начала проистекать через меня, я 

обнаружил, что простые люди в основном понимали мое сердце, мои слова и мои молитвы 

намного лучше, чем глубоко окопавшаяся руководящая верхушка мощных деноминаций. Даже 

торговые представительства в некоторых городах работали вместе с поместными пасторами, 

которые приглашали меня на крусейды, потому что знали: их города во время моего посещения 

будут заполнены людьми, а это сулило им немалые доходы. 

Я понял, что люди и организации принимают решения исходя из собственных выгод и далеко не 

всегда готовы открыться для чего-то нового. Все это оказывало на меня угнетающее воздействие, 

чего я не испытывал прежде, и мне надо было научиться жить с этим или же просто отправляться 

домой! 

Я проходил через испытание того, чему научился из Библии и что явственно говорил мне Бог в 

откровении через Святого Духа, обитавшего во мне. 

Я проходил испытание, чтобы убедиться, что сказанное Богом совпадало с Его записанным 

Словом, так что это становилось для меня ремой (Божье сказанное слово). 

Никогда до этого я не видел, чтобы столько умных и образованных людей нападали на истины и 

позиции, которые я отстаивал в служении исцеления Иисуса, ставшем моим образом жизни. 

Поэтому по мере увеличения аудитории на каждом собрании до десяти тысяч и больше я увидел, 

что люди приходили не просто увидеть чудеса, но и услышать проповедь и учение основ 

Священного Писания и познакомиться с моим познанием откровения, которое я получал от 

Святого Духа. Теперь мои крусейды стали чем-то большим чем просто служение исцеления. 

Я понял, что люди хотели услышать не просто бойкую речь на пятнадцать минут, но солидную, 

часа на полтора, проповедь основного христианского вероучения от Бытия до Откровения. Они 

хотели получить хорошо организованный материал, обрести вдохновение через какие-то 



библейские истории, личные свидетельства и ссылки на те чудесные исцеления, которые я мог 

привести из Писания. В моем служении это продолжалось месяц за месяцем. Людям нужна была 

твердая пища Евангелия, реальность Живого Христа, живущего здесь и сейчас. Я начал ощущать 

новую силу и больше возможности продолжать жить и брать то, что было приготовлено для меня, 

что делало меня еще более сбалансированным, более сострадательным и более выносливым по 

мере усиления непрекращающегося давления. 

Но помимо давления со стороны деноминационных лидеров, властных структур города и средств 

массовой информации мы постоянно испытывали необходимость искать средства для 

строительства, оплаты счетов и труда работников. Мы с Эвелин начали с найма секретаря на 

полставки, но за несколько лет служение выросло до многих сотен штатных работников. Мне 

нужно было быть в форме при любых обстоятельствах, дурных или добрых. Сегодня существует 

то же давление, те же трудности — и даже больше. 

И хотя я не желал бы иметь трудностей в жизни, но они мне были нужны. И до сих пор нужны. 

Честный человек чувствует давление, но отлично осознает, что без преодоления препятствий у 

него не будет возможности развиваться, как сказал Иисус: «Младенец же возрастал и укреплялся 

духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю» (Лук. 1:80). 

Я понял: когда давление ослабевает, значит я что-то упустил из моего призвания. В таком случае 

я быстро возвращаюсь назад, к началу, и обнаруживаю ошибку, исправляю ее, чтобы Божья сила 

снова могла снизойти на меня. 

Библейский муж или жена Божья ничем не смогут заменить силу Божью или пребывание в 

Иисусе ради исполнения Его служения исцеления, ради осуществления сверхъестественного в 

физическом мире. Именно так действует Бог, и Он никогда не меняется: «Ибо Я — Господь, Я не 

изменяюсь» (Мал. 3:6). 

Я не сомневаюсь в том, что Бог со временем изменяет Свои методы, но Он никогда не меняет 

Свои принципы. Он всегда и вовеки Тот же. Вот почему нам нужно развивать абсолюты, но и 

наши методы тоже могут меняться, чтобы удовлетворить изменяющиеся потребности людей. В 

этом нет никакого несоответствия, скорее такое положение вещей отражает здравый смысл и 

твердое послушание Богу в Его вечном существовании и характере. Я решил, что, несмотря на 

преследования и гонения, готов менять методы так, как вел меня Бог ради возможности донести 

Его послание и служение до людей. 

 

 

 

 

Глава 14 

Исследование неизвестной территории 

Свое служение со спасающей и исцеляющей силой Божьей начал с большой палатки. Первая 

палатка была рассчитана на три тысячи посадочных мест, и постепенно мы дошли до палатки на 

двенадцать тысяч мест, причем в ней при откинутых боковых стенках можно было дополнительно 

разместить от пяти до десяти тысяч человек. Она была в длину четыреста семьдесят и в ширину 

двести двадцать футов, по внешнему периметру занимала площадь в три футбольных поляг т.е. 

четверть мили. 

Но бывали случаи, когда вместо палатки я арендовал помещения и стадионы. В других странах я 

иногда брал в аренду помещения, где люди могли сидеть на полу, и обычно на таких собраниях 

присутствовало от пятидесяти до ста тысяч человек. В Южной Корее я занял огромный 

Олимпийский стадион и проводил служения вместе с моим любимым другом и братом Дэвидом 

Йонги Чо, который является пастором самой большой церкви в мире, насчитывающей на данный 

момент более шестисот тысяч человек. 

В 1954 году мы произвели очень серьезные изменения в методах проповеди об исцелении для 

людей, которые не ходили на евангелизационные мероприятия. Несмотря на заявления средств 

массовой информации о том, что этого делать нельзя, мы начали снимать наши собрания на 



пленку и передавали эту видеозапись каждую неделю в самое лучшее время по черно-белому 

телевидению. 

Эту идею осуществил мой талантливый друг Рекс Хамбард, чей старший сын исцелился от 

туберкулеза во время моего крусейда в Мобиле, штат Алабама, в 1949 году. Он вдохновил меня, 

сказав, что наши крусейды будут демонстрироваться по всей Америке. У него было видение, и я 

принял его. 

Это стало сенсацией! Никогда прежде не было телевизионных передач о служении исцеления, 

которые приходили прямо в дома людей. Миллионы людей в Америке и Канаде садились у 

экранов телевизоров, чтобы увидеть и услышать человека, который, несмотря на все свои 

недостатки и слабости, был призван Богом на служение. Они могли видеть выражение наших лиц, 

отчетливо слышать каждое слово моей проповеди и учения и буквально видеть, как происходят 

исцеления. Эта возможность слышать и видеть то, что происходит, резко разделила всю нацию на 

тех, кто верит, и тех, кто не верит. 

В мою штаб-квартиру в Талсе стали приходить тысячи писем, в которых люди писали, что когда 

они увидели какое-то конкретное исцеление впервые в жизни, то отдали свои сердца Богу. Глядя 

на наши служения, многие падали на колени или поднимали к небу руки и обращались к Господу. 

В некоторых городах обращенные после таких передач составляли целые церкви. Однажды 

после особо мощных крусейдов более тысячи пасторов попросили меня организовать новую 

деноминацию. Я отклонил это предложение, основываясь на том, что Бог не призывал меня на это. 

Кроме того, у нас и без того было достаточно деноминаций и между ними почти не было 

братского общения, что, на мой взгляд, представляет собой карикатуру в глазах Господа. 

Я сказал, что советую им взять в руки Божье Слово и упасть на колени перед Господом, 

перечитать Слово свежими глазами и позволить Богу показать им Иисуса. Им нужно было 

увидеть, что Он творил три равноценных дела: учил, проповедовал и исцелял, а исцеления под-

тверждали проповедь Его Слова. Затем я вдохновил их на то, чтобы они взяли самое лучшее из 

того, что слышали и видели в моем служении в соответствии с Божьим Словом и тем, как Иисус 

исцелял людей, и стали применять это в собственном служении людям. 

Сотни из них, а в течение многих лет их количество дошло до тысяч как в Америке, так и в 

других странах мира, последовали моему совету. Сейчас я думаю о десятках ведущих пасторов и 

евангелистов, учителей, апостолов и пророков, которые лично делились со мной тем, как мое 

служение исцеления помогло им стать мощной Божьей силой в их городах, в их положении и 

устремлениях. 

 

Почтовое служение как никакое другое 

К 1957 году мы получали около тысячи почтовых сообщений в день. Почти все они приходили 

от отчаявшихся людей. Я буквально видел, как в том моем сне в Эниде, людей, испытывающих 

боль. Я понимал, что люди только выглядят благополучными. Когда же они приоткрываются, вы 

начинаете понижать, что они ранены и испытывают мучения, о которых вы никогда бь
1
 не 

догадались. Письма, приходившие на мое имя, доказывали это рамного более убедительно, чем то, 

что я видел во время собраний. 

Еще в первое мое служение пробуждения я получил восемь срочных писем, в которых меня 

просили молиться и ответить на них. Когда мы с Эвелин купили небольшой домик из пяти комнат 

у Оскара Мура, вместе с домом я купил у него письменный стол за двенадцать долларов. Там, в 

углу нашей небольшой столовой, я ответил на те несколько писем. Тогда же я принял решение 

отвечать на всю корреспонденцию лично, насколько это было возможно. Каждую неделю ко-

личество писем увеличивалось, и мне иногда казалось, что в попытке лично ответить на каждое 

письмо я скоро испишу свою правую руку. 

Во время крусейда в Талсе на собрание пришли три молодые женщины, служившие секретарями 

в крупной нефтяной компании. Они поговорили с Эвелин и предложен приходить к нам домой 

каждый день сразу после работы в 4.30 и помогать мне с письмами. Они решили пожертвовать 

своим временем. Они печатали мои ответы до начала собраний по исцелению, затем шли на 

вечернее служение. Раньше они никогда не видели, чтобы люди получали исцеление, и их сердца 



были исполнены искренним желанием работать вместе с нами. Их звали Руфь Хансон, Элоиз 

Роуланд и Эрлин Хановер. 

Когда осенью 1947 года я закончил девятинедельную евангелизационную кампанию, письма 

пошли беспрерывным потоком, и почта заполнила всю нашу столовую. Скоро трех добровольных 

секретарей стало недостаточно, чтобы отвечать на все письма, поэтому мы превратили наш гараж 

в офис. Постепенно весь дом стал офисом, и нам пришлось переехать в большой дом, поскольку 

наша семья выросла. 

Руфь Хансон осталась с нами, уволившись с прежнего места работы. Она сказала: «Я думаю, что 

это высшая честь в моей жизни — печатать ваши ответы больным людям, которым больше некуда 

идти». Руфь было всего семнадцать лет, но она уже тогда была зрелым и трудолюбивым 

работником. Она стучала на машинке по восемь часов в день, никогда не жалуясь на усталость. 

Мы взяли Руфь в качестве моего первого секретаря, и в течение сорока восьми лет она бессменно 

выполняла эту обязанность. Преданная, способная и сострадательная, она вместе с нами 

перебралась из маленького домика в Северном Мейне в теперешний офис в университетском 

городке УОР. 

Скоро нам потребовалось большее количество машинисток, чтобы успевать отвечать на письма 

страдающих людей. Некоторые из наших корреспондентов писали нам: «Орал Роберте, ваши 

молитвы — моя последняя надежда. Пожалуйста, ответьте мне». 

Я не испытывал чувства усталости при виде такого количества писем, но в каждом письме видел 

живого человека и чувствовал, как по моей правой руке течет помазание. Я хватал письма в 

охапку, прижимал их к сердцу и плакал, как ребенок, изливая свое сердце в молитвах за этих 

людей, которые в жизненной борьбе получили нокаут, как когда-то я сам, в течение нескольких 

месяцев медленно угасая от туберкулеза. 

Поток писем продолжал увеличиваться. Скоро мы переехали из дома, который превратился в 

офис, в одноэтажное офисное здание стоимостью сорок тысяч долларов, а после этого — в 

трехэтажное. В 1959 году мы построили чудесное семиэтажное офисное здание в центре Талсы, 

которое служило нам международной штаб-квартирой. 

(Но это был не последний офис. Со временем мы построили здание, соответствующее моему 

служению, — оно находится на территории студенческого городка Университета Орала Робертса.) 

С развитием компьютерной техники количество почтовых сообщений достигло астрономической 

величины, и мы поняли, что прикоснулись к самому сердцу нашей нации. У нас было достаточно 

ежедневной почты, чтобы быстро узнавать практически обо всех событиях, происходивших на 

территории нашей страны. Чтобы использовать знание об этих событиях, мы собрали 

молитвенную группу «Жизнь с избытком». . 

Это круглосуточное молитвенное служение было организовано в 1959 году без выходных и 

отпусков по восемь часов в смену, чтобы служить людям, звонившим нам отовсюду с просьбой 

помолиться за них или проконсультировать по какому-нибудь вопросу. Если где-нибудь 

происходило землетрясение или наводнение, серьезные политические события, эпидемия или что-

то другое, не менее важное, наши телефоны надрывались: люди звонили и просили молиться. Эту 

информацию мне передавали всегда, где бы я ни был, дома или в поездке. 

Наши линии связи всегда были открытыми для всех. Естественно, что сам по себе я был 

ограничен в возможностях, но мы все, как организация, были настолько едины между собой и так 

прочно связаны со страдающими людьми, так волновались из-за них, что мне казалось, будто мы 

стоим на одном уровне с национальной прессой во владении информацией о событиях в стране. В 

какой-то степени наше знание о происходящих событиях было даже более личностным, более 

глубинным. 

Я звал на служение людей из церквей Талсы работать по восемь часов посменно, чтобы помочь 

мне разобраться с письмами, и старался дать каждому, кто писал мне, Божий ответ. Мы старались 

вместе с нашими работниками вникнуть в содержание каждого письма, чтобы не проглядеть 

деликатные и тонкие проблемы, затронутые нашими корреспондентами. Каждое письмо нужно 

было прочитать, отнести к конкретной категории в соответствии с нуждой, высказанной в нем, а 

затем подготовить ответ с возложением рук, с состраданием и Божьим помазанием. Я не мог 



позволить себе отправлять людям письма с формальными ответами. Я хотел, чтобы ответы носили 

личностный характер. 

У нас было примерно триста машинисток, и все же мы не справлялись с объемом почты, которая 

приходила на мое имя. Когда я возвращался из евангелизационных поездок и видел груды писем, 

ждущих отправки, я чувствовал себя разбитым. Я думаю, служение исцеления научило меня 

мыслить не частными, а цельными категориями. Я хотел служить людям во всех их нуждах с 

Божьим помазанием, насколько это возможно. 

Как и все работавшие с нами люди, Мэнфорд Энджел, бывший в то время менеджером моего 

офиса, и его помощник Эл Буш поняли, что я хотел сделать. Эл обладал техническим складом ума, 

и потому я спросил его: «Как же нам быть более личностными в своих ответах? Как можно 

ускорить получение людьми наших писем? Как дать людям почувствовать наше отношение к 

ним? Есть ли более эффективные пути?» 

Несколько дней спустя Мэнфорд и Эл пришли в мой офис. Мэнфорд сказал: «Орал, я думаю, 

тебе нужно командировать Эла в IBM, в Нью-Йорк, и пусть он там объяснит нашу проблему. Я бы 

сам поехал, но Эл лучше меня подготовлен в этом вопросе и сможет поговорить с инженерами на 

их языке». 

IBM только что начала выпускать новые компьютеры 1400. Когда Эл приехал в Нью-Йорк и 

объяснил инженерам IBM нашу проблему, он тут же увидел, что 1400 можно адаптировать для 

выполнения наших целей. Я хотел, чтобы наши партнеры (наши корреспонденты, молитвенные 

помощники и люди, поддерживавшие наше служение финансами), получив ответы на свои 

письма, видели, что мы знаем их по именам и по их делам и что когда я возлагаю руки на 

приготовленные для них ответы, то чувствую в своей правой руке такое же Божье присутствие, 

что и во время молитвы за больных. 

Поскольку специалисты IBM раньше не сталкивались с тем, что было нужно нам, Элу пришлось 

буквально показать им, что именно сделать с компьютером 1400, чтобы он подошел для нас. Они 

пришли в восторг от наших совместных усилий и вместе с Элом завершили работу. Наконец, 

партия приготовленной для нас версии компьютеров 1400 была отгружена, и так впервые в 

истории развития компьютеров слова можно быть печатать как строчными, так и заглавными 

буквами. Это было невероятное достижение в компьютерной технологии. 

Эл подвел меня к компьютеру и показал, как он работает. 

— Не трать попусту времени, Эл, я совершенно не технического склада человек, — сказал я. 

— Ну, хорошо, предположим, ты сам лежишь, прикованный к постели туберкулезом. Ты написал 

нам письмо с просьбой помолиться о тебе. Какое письмо тебе хотелось бы получить в ответ? — 

спросил он. 

— Я бы хотел, чтобы ко мне обратились по имени, например, так: «Дорогой Орал Роберте». 

Затем мне бы хотелось убедиться, что вы действительно читали мое письмо. В вашем ответе мне 

бы хотелось найти библейское подтверждение случаев, когда Иисус исцелял таких людей, как я, а 

также как Он передал Свою власть исцелять больных ученикам. Наконец, я бы хотел, чтобы вы 

помолились обо мне с упоминанием моего имени и той нужды или болезни, с которой я обратился 

к вам, и чтобы вы написали в своем ответе что-нибудь ободряющее, вдохновляющее, например, 

что я получу исцеление и что вы сами действительно верите в это. 

— И ты хотел бы, чтобы твои ответы на письма твоих корреспондентов звучали точно так же? — 

спросил Эл. 

— Именно так 

— Ну, так получай. 

— Как ты это сделал? 

— Ты велел мне поехать на главный завод IBM и не возвращаться в Талсу до тех пор, пока я не 

покажу им твое сердце и твою решимость получить новейшее средство машинописи, чтобы ты 

мог отвечать людям лицом к лицу. 

— Ты уверен, что он будет работать? — спросил я. 

Он предложил: 

— Давай напиши свой ответ, и посмотрим, что компьютер сделает с ним. 



Затем он провел мой ответ через компьютер и через несколько секунд вручил мне его обратно. Я 

прочитал письмо и расплакался. 

— Наконец-то, — сказал я, — мы на правильном пути. Теперь нам надо адаптировать это так, 

чтобы я смог высказать любую личную вещь, какую мне захочется сказать, и чтобы она 

соответствовала каждой конкретной категории нужды. 

— Правильно. Инженеры фирмы IBM мне сказали, что раньше они ничего подобного не делали 

и с нетерпением будут ждать новостей о том, что ты доволен работой этой версии. 

Отсылая ответы, обработанные компьютером 1400, мы смогли справиться с наплывом почтовых 

сообщений при помощи меньшего количества людей и сэкономили для служения тысячи долларов 

в неделю. С каким нетерпением я хотел узнать, увидят ли люди, получившие наши ответы, 

разницу между письмами до и после подключения компьютера. Вскоре мы начали получать 

отзывы людей на наши письма, и в них они благодарили меня так, словно я писал эти письма от 

руки. Они говорили, что письма были такого личного характера, такие теплые, такие помазанные, 

словно хранили тепло моих рук 

Я вызвал к себе Мэнфорда, Эла и других помощников из отдела писем и зачитал им начало 

посланий апостола Павла Тимофею, к коринфянам, фессалоникийцам, филиппийцам, галатам, 

колоссянам, римлянам и ефесянам. 

— Вы чувствуете, — спросил я, - что Павел писал эти послания в ваш адрес? 

— О да, — дружно ответили они. 

— Но все эти письма были написаны две тысячи лет назад. Слова, которые я прочитал, были 

написаны чернилами на бумаге в книге, названной Библией. И все же вы чувствуете, что они 

очень личного характера. 

— Да, — сказали они, — мы никогда не задумывались об этом раньше. 

— Дело в том, что муж Божий Павел писал эти послания только тогда, когда получал 

вдохновение свыше. Каждое слово было продиктовано Святым Духом. Расстояние между ним и 

теми, кому было адресовано послание, не играло никакой роли. В Павле был Божий Дух, а в 

письмах — его сердце. Те, кто помогал Павлу писать послания, были также движимы Святым 

Духом. 

Поэтому, если мы с вами будем работать в единой команде, никогда не позволяя себе стать 

равнодушными или бездуховными или ожесточиться, но предоставим Богу действовать в нас и 

через нас Своим состраданием и верой, наши письма удовлетворят все нужды — не так, как 

только Слово Божье одно способно сделать, но как можно ближе к этому. 

Нам всем стало легко и радостно. Были слезы. Было новое волнение, ожидание и дух совместной 

работы. И все это можно было буквально ощущать. 

Впоследствии компьютер 1400 был заменен другими машинами, так что сегодня мы отвечаем на 

письма еще быстрее и лучше. Когда вы используете машины просто как инструмент, когда она не 

становится заменой вашего духа, вашего сострадания и личной веры, мне кажется, можно 

выполнить работу очень качественно, чтобы помочь людям там, где они ощущают нужду, даже 

если вы помогаете через письма. 

Честно говоря, когда некоторые узнали, что мы используем не пишущие машинки, а 

компьютеры, они решили, что мои ответы никак не могут носить личностный характер. Я бы тоже 

мог так подумать, если бы сам не видел, насколько более усовершенствованным является 

компьютер по сравнению с пишущей машинкой. На самом деле благодаря компьютеру 1400 и его 

более эффективным версиям мои ответы стали еще более личными, они действительно передавали 

мой сердечный настрой, и, кроме того, мы могли отвечать на письма намного быстрее (что важно 

именно в служении чудес). 

Мэнфорд и Эл успешно работали вместе, чтобы выполнить задание, срочность которого я так 

сильно ощущал. Мэнфорд проработал в качестве руководителя офиса более двенадцати лет. Он 

ушел от нас только потому, что его жена настояла на переезде в Феникс из-за проблем со 

здоровьем, но его сердце во многом оставалось по-прежнему с нами. 

За все годы моего служения всего лишь несколько человек сменили друг друга на посту 

руководителя офиса. Билл Ли, который раньше был администратором в компании «Ле Турно» в 



Токкоа, штат Джорджия, служил у нас в качестве главного менеджера начиная с 1947 года. После 

него пришел Мэнфорд Энджел, а после него — Эл Буш. 

Эл вместе со своим помощником, очень способным Джорджем Стоуволлом, продолжали 

осуществлять новые идеи и изобретать оборудование, с помощью которого они 

усовершенствовали получение писем и телефонных звонков и ответы на них с подключением мо-

литвенной группы «Жизнь с избытком». Все свои усилия мы старались, сосредоточить на самих 

людях и донести исцеляющую Божию силу до них независимо от расстояний, разделявших нас. 

Джордж был нашим четвертым менеджером, пятым был Рон Смит, шестым - Джин Элкотг, 

выпускница УОР. За все сорок восемь лет служения у нас было всего шесть менеджеров. 

Своим успехом в работе офиса и организации крусейдов во многом я обязан командам, которые 

Бог послал нам в помощь. 

 

 Как моя евангелизационная команда сотрудничала со мной 

Боб де Виз был организатором моего крусейда в Такоме, штат Вашингтон, в 1949 году. Пастор 

цветущей церкви в Такоме, БоР был самым энергичным мужем Божьим из всех, кого я знал. В нем 

искрилась и била ключом истинная радость Божья, и она проистекал^ из него так же естественно, 

как дыхание. 

Но в то же время он был твердым, как скала, и верным по отношению ко мне и нашему 

служению так же, как мать верна в любви к своему младенцу. Он был непреклонным в вере, что 

Бог есть «сейчас», Бог исцеляет сегодня и именно через исцеление обращает сердца людей к Себе, 

поскольку именно исцеление становится той главной силой, которая, как сказал Иисус, 

подтверждает Его Слово. 

Мы встретились, как потерявшие друг друга братья. Его Рчарова- тельная Шарлот и моя Эвелин 

стали близки, как родные сестры. Мы стали командой, спаянной небесами. 

За тридцать лет совместной работы мы никогда не сказали друг другу ни единого сердитого 

слова. Мы принимали самое горячее участие в делах друг друга и следовали за Господом в едином 

потоке. 

Боб организовывал крусейды с пасторами, финансировавшими их в Америке и в других странах, 

проводил собрания и представлял меня с неугасающим жаром. Он стоял рядом со мной, когда я 

проповедовал Евангелие, завоевывал души, молился за больных и «совершал дело благовестника» 

(см. 2 Тим. 4:5). Он также проводил послеобеденные служения для тысяч людей, которые 

приходили каждый день, чтобы получить молитвенные карточки для последующих молитв за 

исцеление. Он проповедовал сам и подробно объяснял, как нужно отвечать на мою молитву 

исцеления. Доя меня Боб де Виз был незаменимым человеком, прекрасным сотрудником по 

евангелизации и менеджером крусейдов. 

Мои дорогие друзья Per Хансон и доктор О. И. Спроул, сотрудничавшие со мной до Боба, 

помогли ему понять мою цель и вникнуть в работу смежных участков евангелизационной 

команды. Он увидел, что своей проповедью на вечерних собраниях всего за несколько месяцев он 

сможет охватить столько людей, сколько не охватить обычным пасторским служением в церкви 

(он получал огромное удовольствие от своего служения). 

Благодаря усилиям Боба мне работалось намного легче. Мой призыв состоял в том, чтобы 

донести исцеляющую силу Божью до моего поколения, не вникая в мириады подробностей, 

которые могли бы отвлечь меня от непосредственной цели и истощить запасы жизненной энергии. 

Боб тесно сотрудничал с Коллинзом Стилом, молодым работником американской алюминиевой 

корпорации в Мобиле, штат Алабама. Коллинз был менеджером нашего передвижного 

оборудования, состоявшего из палатки, тысяч складных стульев и других необходимых вещей, 

целой вереницы грузовиков и прицепов для перевозки оборудования из города в город. Он должен 

был также выстраивать больных в очереди, чтобы каждый из них мог подойти для возложения рук 

и излияния моей веры для их исцеления. 

Боб был близок с Ли Бракстоном, бизнесменом, получавшим за свою работу в нашем служении 

один доллар в год. Это был человек, полностью посвятивший себя всем нам, но в особенной 



степени бизнесменам и профессионалам, приходившим на наши собрания. Ли помогал им понять, 

как работает служение. 

Боб также сотрудничал с доктором Майроном Сакеттом, который пришел к нам из Еврейского 

библейского служения. Доктор Сакетт помог нам напечатать более одной тысячи экземпляров 

полной Библии на еврейском языке и распространить ее в Израиле и других странах, где евреи 

хотели приобрести как Ветхий, так и Новый Завет. 

Каждый из этих четырех Божьих мужей, двое из которых были служителями, а двое — 

мирянами, всегда мог встретиться со мной в случае необходимости. Но Боб де Виз был тем 

катализатором, с которым я чувствовал себя комфортнее всего во время крусейдов. Он никогда не 

подводил ни других людей, ни меня. Везде, где мы ни бывали, люди любили его, а я гордился тем, 

что Бог дал мне такого сотрудника, всегда готового помочь и подбодрить. Все последнее время он 

выполнял обязанности председателя Совета правления Университета Орала Робертса. В возрасте 

семидесяти восьми лет Боб отправился домой, чтобы пребывать там в вечности с Господом. Я 

очень скучаю по нему. 

И, наконец, более трех миллионов семей стали друзьями и партнерами моего служения, дав мне 

возможность построить Богу университет (основанный на Святом Духе и Его авторитете) и 

высочайшего уровня медицинский исследовательский центр, в которых я осуществил вечные 

принципы одной из главных библейских истин — вера в чудо сеяния. 

Бог часто давал мне лозунги и изречения, в которых просто и ясно были изложены великие 

истины. Вот некоторые из них: 

• Высвободи свою веру. 

• Найди точку соприкосновения. 

• Посей семя веры. 

• Доверься Богу как единственному источнику твоего полного обеспечения. 

• Жди чуда. 

• Произойдет что-то совершенно удивительное. 

С недавних пор эти лозунги стали национальными, их узнали по всей стране. К 1955 году 

восемьсот радиостанций и двести телестанций передавали мои еженедельные радиопрограммы. 

Слово спасающей и исцеляющей Божьей силы становилось беспрецедентно популярным. 

 

Бог также помог мне писать книги. Несмотря на напряженный график, я сумел написать около 

пятидесяти книг объемом от девяноста четырех до шестисот страниц. Общий тираж их достиг 

более пятидесяти миллионов экземпляров, но почти все они были подарены или отправлены по 

почте по заявкам. 

Сначала мы продавали наши книги по себестоимости. Но по мере того как во время крусейдов 

наша аудитория увеличивалась до огромных размеров, я стал предлагать свои книги в подарок. 

Мы издали следующие книги тиражом более трех миллионов экземпляров каждая: «Вера в чудо 

сеяния» (Miracle of Seed-Faith), «Путеводитель к чуду» (A Daily Guide to Miracles) и «Три важных 

шага к жизни, полной здоровья и чудес» (Three Important Steps to Your Better Health and Miracle 

Living). Мы распространили от ста тысяч до миллиона несколько других моих книг. 

С 1947 года мы начали выпускать ежемесячный журнал, который шел в свободную продажу. 

Через двадцать пять лет тираж журнала «Жизнь с избытком» преодолел миллионную отметку. Мы 

выпустили несколько миллионов брошюр и проспектов на восьмидесяти семи языках мира. Наш 

ежеквартальный журнал «Ежедневное благословение», в котором на каждый день года печатается 

духовная статья, достиг отметки в четыреста тысяч экземпляров на каждый выпуск. 

Но самое важное условие, которое помогло и до сих пор помогает добиваться таких достижений, 

— делать то, что говорит Бог, и делать хорошо. Это условие должно быть наивысшим 

приоритетом. 

На моем столе красуется изречение — «ЗДЕСЬ НЕТ МЕСТА МАЛЕНЬКИМ ПЛАНАМ!» Я 

всегда стремился делать только качественную работу и не делать ничего ради самого дела. Я хотел 

восполнять нужды людей — духовные, физические и финансовые, — приближая их к Божьей силе 

так, чтобы они могли дотянуться и принять ее. И если для этого мне приходилось выходить за 



пределы условностей общепринятых норм, того, что нравилось другим, и вести до сих пор не 

очень комфортную и удобную жизнь, — значит пусть так и будет! 

 

Служение своему обществу 

У меня была команда, о которой я мог только мечтать. Деловые люди Талсы признали команду 

Орала Робертса как безупречную, отличную во всех отношениях и ориентированную на благо 

общества команду. Мы активно участвовали в работе Торговой палаты, Управлс ния шоссейных 

дорог, местных клубов и в поместных церквях. Жителем Талсы оказывали мне больше почестей, 

чем я того заслуживал, и говорили, что я проявил себя как супербизнесмен. Моя команда дала мне 

возможность заслужить их уважение, хотя я тоже был жителем Талсы. 

За первые три или четыре года моего служения я постоянно думал об этом городе. Раньше, когда 

я был пастором маленькой церкви и студентом колледжа, я никак не мог представить, каким 

образом я мог бы участвовать в жизни города, в котором служил и учился. В Талсе же мне просто 

в голову не приходило попытаться принять участие в гражданской и политической жизни города. 

— Ты совершаешь крупную ошибку, Орал, - сказал мне однажды Ли Бракстон, — ты 

становишься одним из крупных работодателей в Талсе, и атмосфера на твоем служении очень 

благоприятная. Тебе нужно использовать это. 

Он сказал, что мне следует вступить в «Ротари», самый большой клуб в Талсе, членами которого 

были наиболее крупные бизнесмены и политики города. Нужно было познакомиться с ними и 

предоставить им возможность узнать меня. Он настоял также на том, чтобы я вступил в Торговую 

палату и стал уделять ей свое личное время вместе с лидерами моего служения, чтобы помочь 

Талсе расти и развиваться. Он говорил и о других христианских организациях, таких как United 

Way, YMCA и Армия спасения, и о нехристианских организациях в городе, где мое присутствие и 

мои вклады могли бы принести пользу. 

Он сказал: 

— Орал, ты даятель. Ты сеешь семена. Ты сеешь семена веры. Бог дал тебе эту идею и дающий 

дух не только ради тебя и твоих партнеров. Бог хочет, чтобы ты был даятелем и получателем в 

самой Талсе тоже. Ты учишь повсюду, что семя, которое ты сеешь, вернется к тебе умноженным, 

и это учение должно работать и здесь. 

Я слушал и размышлял об этом. Я не был уверен, что мне будут рады. Я знал, что банки открыты 

для меня, потому что каждый день мы клали на наши банковские счета наличные и 

расплачивались по своим обязательствам через банки. В банках Талсы к нам относились очень 

хорошо. Я думал, что этого достаточно. Теперь мне пришлось признать, что я не отдавал ни себя, 

ни своих работников на восполнение нужд самого города. 

Когда я понял, что Ли прав, в перерывах между крусейдами я начал предлагать свою помощь тем 

группам и организациям в Талсе, которые принимали близко к сердцу интересы города. 

Я принял приглашение от Торговой палаты выступить с обращением в собрании. Новость об 

этом обращении быстро распространилась по всему городу. Зал был забит до отказа, и мой 

дорогой друг, преподобный Л. Р. Линч, пастор церкви Божьих Ассамблей, который также был 

членом Торговой палаты, представил меня собравшимся. В тот день я был самим собой и сначала 

рассказывал смешные истории из своей жизни, а затем перешел к сущности того, кем я был и что 

был призван делать в этом мире. Я говорил о том, как я хочу помочь городу, который так сильно 

люблю. Должен сказать, прием превзошел все мои ожидания. 

Затем я стал членом клуба «Ротари». Местный клуб нашего города ограничивает членство только 

одним человеком из каждой категории бизнеса или профессионального клана. Для меня был 

открыт новый вид деятельности — мировой евангелизм. Это позволило мне почувствовать себя 

дома, потому что в этом заключалась моя жизнь и служение. Позже «Ротари» оказал мне высшую 

честь, избрав меня товарищем Харриса» в честь Харриса, который в 1905 году основал этот клуб в 

Чикаго. 

Меня попросили вместе с исполнительным комитетом Торговой палаты съездить в такие города, 

как Нью-Йорк, чтобы познакомить их лидеров с Талсой. В каждом городе, в который мы 

приезжали, меня просили выступить, в частности, потому, что мое имя было хорошо известным по 



всей стране, и отчасти потому, что я мог говорить о Талсе как служитель Евангелия, отдавая дань 

доброжелательному отношению Талсы к христианским церквям. Я знал, что многие бизнесмены 

учитывают этот факт, когда им нужно решить вопрос об основании своего дела в новом городе 

или о переезде в него. 

Я стал активным членом в комитетах United Way, YMCA и Армии спасения (которую я очень 

люблю), в производстве Гудвилла и других организациях. Но что еще важнее, я имел возможность 

просить руководителей и бизнесменов различных организаций жертвовать время и деньги в 

помощь Талсе. Мне удавалось убедить бизнесменов вкладывать самые различные суммы денег на 

эти цели. 

Затем я получил приглашение стать членом Совета директором Банка Оклахомы, самого 

большого банка Талсы, а также членом Сове та правления производителей газа в Оклахоме. Мой 

друг Джон Уильяме, главный акционер Банка Оклахомы, спонсировал мое членство в этом 

Совете, а мой друг Чарли Инграм, председатель и президент предприятия по добыче газа 

Оклахомы, финансировал меня в своем Совете. 

Я сотрудничал с этими организациями в течение тринадцати лет до тех пор, пока физически мог 

посещать требуемое количество собраний. Я познакомился с великими людьми в крупных 

организациях города и штата, и, по словам Ли, они относились ко мне как к гражданину города, 

который заботится о его благосостоянии и процветании. 

 

 

 

 

 

Часть 4 

Университет Орала Робертса 

Глава 15 

«Здесь нет места маленьким планам!» 

Независимо от величины аудитории или количества людей, получивших исцеление или 

спасение, я все же чувствовал какую-то опустошенность, которая не покидала меня. Бог ис-

пользовал это, чтобы вытащить меня из моей зоны комфорта. 

Для меня комфорт граничит со словом «невозможно». Когда мне становится очень комфортно в 

служении по призванию, то достаточно скоро Бог приводит меня к такой ситуации, когда комфорт 

становится невозможным. 

Ли Бракстон однажды сказал мне: «Орал, я просмотрел свой словарь и вычеркнул в нем слово 

„невозможно"». Я это очень хорошо запомнил. 

Иисус сказал тем, у кого была вера: «Ничего не будет невозможного для вас» (Мат. 17:20). На 

моем рабочем столе написан мой лозунг: «ЗДЕСЬ НЕТ МЕСТА МАЛЕНЬКИМ ПЛАНАМ!» Он 

постоянно напоминает мне о том, что после моих долгих размышлений и молитв о Божьем 

призвании на мою жизнь я должен выбросить приставку «не» из слова «невозможно». И тогда я 

могу размышлять и молиться с таким настроем, что все Божьи планы возможны через послушание 

и сверхъестественную силу Божью. 

Во мне постоянно росла такая же обеспокоенность, какую я чувствовал непосредственно перед 

началом своего служения исцеления. Несмотря на огромный успех евангелизационных кампаний 

как на самих собраниях, так и в их трансляции по телевидению, я знал, что приближается время, 

когда я должен начать для Бога строительство университета. С каждым годом я понимал, что 

время это приближается. 

В 1950-е годы я часто выходил из машины перед фермой на углу Восемьдесят первой улицы и 

Льюис-стрит в южном районе Талсы. Мы с женой и детьми соединяли руки и молились, чтобы Бог 

дал нам этот участок для строительства Его университета. Так мы делали несколько раз. 



Его призыв, побуждавший меня построить Ему университет, основанный на Его авторитете и 

Святом Духе, был таким же сильным, как и Его повеление, отправившее меня нести Его 

исцеляющую силу моему поколению. Наши выпускники продолжат эстафету служения в исце-

лении и других аспектах, пока я здесь, на земле, и будут продолжать потом, когда Бог призовет 

меня домой. 

Я знал, что Божий призыв построить Ему университет подразумевал не только мое участие, но и 

привлекал к этому проекту все наше служение освободительной Божьей силы. Я рад, что даже не 

догадывался, насколько дерзновенными были эти планы, особенно для евангелиста с даром 

исцеления. 

С самого начала, когда Бог заговорил ко мне, я принял понимание исцеления в более широком 

его смысле — во всей его полноте. Я также понял то, что должен лишь установить в сознании 

людей во всем мире мощный плацдарм для восприятия служения исцеления, потому что это лишь 

начало, которое получит свое продолжение в других. 

Я не мог забыть слов, которые Бог сказал мне, когда я, лежа на заднем сиденье машины моего 

брата Элмера, ехал на служение, где получил свое чудесное исцеление от туберкулеза. 

«Сын, Я собираюсь исцелить тебя, и ты понесешь Мою исцеляющую силу своему поколению. Ты 

построишь Мне университет, и построишь его на Моем авторитете и Святом Духе». 

Его слова запали глубоко в мою душу. Я слышал, что Он сказал, но та безотлагательность, 

которую я ощутил в ту ночь в возрасте семнадцати лет, касалась моего непосредственного 

исцеления и призыва на всю мою жизнь, в соответствии с которым я должен буду нести Его 

исцеляющую силу моему поколению. 

Но я никогда не забывал, что Он сказал о строительстве для Него университета. Я никогда не 

терял это повеление из виду, даже когда мои Евангелизационные планы уносили меня далеко от 

США в другие страны с посланием Божьей избавляющей силы для всех людей и народов. 

Повеление построить университет покоилось в глубине моего естества. 

Теперь, оглядываясь назад, я рад, что Бог не торопил меня со строительством университета с 

самого начала моего служения. Правда, я предпринял некоторые исследования уже в то время. 

Везде, где я бывал, я находил время посетить и познакомиться с колледжами и университетами. 

Самые выдающиеся из них — это Стэнфорд, Гарвард, Дьюк, университет Теннесси, университет 

Оклахомы, государственный университет Оклахомы, колледж Уитона, университет Калифорнии в 

Лос-Анджелесе, университет Южной Калифорнии, университет Техаса, университет Эмори, 

университет Джонса Гопкинса, Вандербилт (и его семинария, где я выступал), университет Тихого 

океана (где я также выступил с обращением к студентам) и несколько других университетов в 

других странах, где я проповедовал. Во время этих посещений я не просто прогуливался по 

университетскому городку. Везде, где это было возможно, я старался поговорить с 

руководителями, профессорами и студентами этих учебных заведений. 

Я везде запрашивал информацию об университетах, а в свободное время отбирал полученный 

материал. Я говорил с архитекторами, строившими колледжи и университеты. При первой же 

возможности я погружался в историю и деятельность учебных заведений. 

Ни для кого не было секретом, что я собирался построить университет, когда наступит Божье 

время. Я упоминал об этом во время моих евангелизационных кампаний, в частности, во время 

проповедей, касающихся таких Божьих мужей, как Илия, который передал свою милоть младшему 

пророку, Елисею, следуя примеру пророка Самуила. Эти люди в библейские времена основали 

школу пророков (см. 4 Цар. 6).  

 

Зачем Богу нужен университет? 

Однажды со своей евангелизационной командой я оказался в Денвере. Когда я утром брился, то 

вдруг услышал голос Господа. Он косвенно — но явственно — касался моего призыва построить 

Ему университет. Слова Господа прозвучали неожиданно: 

«Бальное тело Моей невесты нуждается в исцелении. Я поднял тебя и сделал Иоанном 

Крестителем твоего времени в Моем служении исцеления, и ты же будешь провозвестником 

могущественного исцеления для Моего народа, прежде чем Мой Сын вернется». 



Затем Он привел мне на ум Книгу пророка Исаии (37:3): «И они сказали ему: так говорит Езекия: 

день скорби и наказания и посрамления — день сей, ибо младенцы дошли до отверстия утробы 

матерней, а силы нет родить». 

Бог показал мне в духе образ молодой беременной женщины, которой подошло время родить, но 

ее тело было слишком больным и слабым для последних усилий, необходимых, чтобы родить 

ребенка. Бог сказал, что именно такими Он видит людей, проводящих свои церковные 

богослужения. Когда наступало время родить души в Божье Царство, у них часто не оставалось 

внутренней духовной силы и веры в чудеса или духовной энергии, чтобы произвести на свет 

сыновей и дочерей в Его Царство таким образом и столько, каким образом и сколько должно быть 

по Божьим повелениям. Я помню, далее Он сказал мне: 

«Мои люди больны телом до такой степени, что их не отличить от тех, кто не служит Мне. 

Для них есть исцеление, которое они не приняли верой. Поскольку Мои служители мало внимания 

обращают наМою сверхъестественную силу и реальность чуда, поскольку они не ждут, что Я 

буду творить эти чудеса, то наступило время скорби, время Моего наказания, время 

посрамления, когда многие лидеры не только перестали верить, что Я сегодня исцеляю, но они 

также отказываются открыть глаза на болезни Моего народа и понять, что Моя исцеляющая 

сила по-прежнему доступна для восполнения нужд Моего народа прямо сейчас». 

Бог дал мне еще один отрывок, касающийся Его народа в Церкви из Послания к Ефесянам (5:27): 

«Чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо 

подобного, но дабы она была свята и непорочна». 

Бог заявил, что Он намерен представить для Себя освобождающих людей, славную Церковь, в 

которой будут происходить мощные чудеса, и что на последнем великом собрании на них не будет 

ни пятна, ни порока и ничего подобного этому. Божий народ будет свят и непорочен. Бог не 

сказал, сколько народу получит исцеление, но то, что я услышал, стало откровением о том, что 

исцеление станет неотъемлемой частью подготовки Его людей к последнему времени. 

Помню, как я сидел в шоке, слушая Бога, как наконец понял, насколько серьезно Бог относится к 

исцелению Своего народа, к избавлению его от посрамления, к нашей полноте и целостности и, в 

частности, к тому, чтобы мы были святы и непорочны. 

Бог дал мне ясное понимание того, что главное исцеление осталось невостребованным Его 

народом и что я, хоть и не великий человек, нес в себе Его призвание и на самом деле стал 

предвозвестником через проповедь помазанного Божьего Слова и подкрепления его знамениями и 

чудесами (см. Map. 16:20). Он сказал мне, что я не прав, считая свое служение исцеления 

единственным. Неся Божью исцеляющую силу моему поколению, я делал много больше, чем я 

есть сам по себе, больше, чем все мои крусейды с исцелениями, больше, чем мое служение на 

радио и телевидении и издание книг. 

Фактически Бог дал мне понять, что все мои усилия были словно галька, брошенная в озеро, чье 

падение в воду вызывало круги в воде жизни. Я должен был понять, что грядет намного более 

мощное излияние Святого Духа для избавления и очищения Его народа. Люди слышали и видели 

мое служение исцеления, и они еще увидят много больше, чему предстоит превзойти все виденное 

ими ранее. 

Я связал это Божье послание с Его словами, обращенными ко мне ранее: 

«Ты построишь Мне университет, и построишь его на Моем авторитете и Святом Духе». 

В Денвере два человека, Гай Мартин и доктор Чарльз Блэер, бизнесмен и пастор, пожертвовали 

мне по одной тысяче долларов в качестве небольшого начинания для будущего университета. Я 

положил эти деньги в банк, а сам положился на Бога. Эти Божьи мужи подошли ко мне с такими 

богатыми дарами только потому, что услышали всего лишь несколько слов о Божьем призыве ко 

мне построить Ему университет. Это событие сильно подействовало на меня. Один из них сказал: 

«Орал, ваше служение не должно уйти вместе с вами. Божья идея построить университет, не 

похожий ни на один другой в мире, университет, в котором люди будут получать образование для 

целостной личности, как вы сказали, означает, что на Его народ грядет еще более могущественная 

исцеляющая сила через тех молодых людей, которые выйдут из вашего университета». 

Бог вновь заговорил со мной в Норфолке, штат Виргиния, во время крусейда, на котором мой 

дорогой друг и брат Пэт Робертсон служил в качестве председателя совета пасторов-спонсоров. 



Однажды вечером он обедал вместе со мной и Эвелин перед началом большого палаточного 

собрания. Бог заговорил ко мне во время обеда. Слова были настолько мощными, настолько 

эмоциональными, открывающими далеко идущие перспективы, что я схватил салфетку и стал 

записывать их: 

«Подними своих студентов, чтобы они услышали Мой голос, чтобы они пошли туда, где едва 

светит свет, где люди едва слышат Мой голос и не знают Моей исцеляющей силы. Они должны 

пойти даже до края земли. Их дела превзойдут твои, и это Мне угодно». 

Через несколько лет, когда Пэт произнес вступительную речь на открытии Университета Орала 

Робертса, он напомнил мне, что я говорил об этих словах там, обращаясь к аудитории на собрании 

в Норфолке, и что эти слова произвели на него глубочайшее впечатление. ()н вспомнил, что тогда 

произошло, раскинул руки перед собравшимися на открытии и сказал, что каждый должен понять 

две вещи: во- первых, Университет Орала Робертса — это сверхъестественное чудо и, во-вторых, 

грядет мощное исцеление, ибо Бог хочет, чтобы Его народ исцелился и был готов ко второму 

пришествию Его Сына. 

 

Исцеляющий евангелист строит университет Богу? 

Многие критики и лично, и заочно обвиняли меня в злоупотреблении Божьим авторитетом как в 

моем служении исцеления, так и в моем заявлении о том, что Бог повелел мне построить Ему 

университет. Люди смеялись и насмехались над тем, что обычный человек, простой смертный 

Орал Роберте, исцеляющий евангелист, осмеливается делать такие дерзкие заявления о своем 

призыве построить университет для Бога. 

Я не мог запретить им говорить то, что они хотели. Я никогда, как и раньше, не отвечаю злом на 

зло. Бог очень ясно показал мне, что я должен делать. Всем своим сердцем я пытался поверить в 

то, что сказал мне Бог, повиноваться этому и во всем, что последует, положиться только на Него. 

Однако больше всего меня удивляла не резко отрицательная реакция со стороны мирских 

средств массовой информации. Меня поразило то, что' столько лидеров и служителей 

христианских церквей пытались выставить меня в нелепом виде. И хотя меня это удивляло, я все 

же понимал, почему они так реагировали на мои действия и заявления. Различные группы 

евангельских верующих знали, что пятидесятнические христиане не имели склонности 

превозносить ценность образования как аспекта христианской веры. И вдруг я, пятидесятник, 

пытаюсь построить Богу университет. 

Евангельские верующие, видя, как первые пятидесятники в начале века построили маленькие 

библейские школы и несколько небольших колледжей, считали, что пятидесятники большую 

часть своих детей теряют в светских учебных заведениях. Я принадлежал ко второму поколению 

пятидесятников и чуть было сам не пропал, уклонившись от того наследия, которое приобрел в 

семье своих родителей. Пятидесятники были хорошими людьми, крещенными Святым Духом. 

Они верили в Божьи чудеса и в то, что Бог был ближе к ним, чем их дыхание. Но у них не было 

видения дать своим детям соответствующее образование. Они просто не считали это достаточно 

важным. 

Жизнь пятидесятников строилась вокруг церквей, богослужений и Божьего Духа, проводившего 

среди них Свою работу. Они любили своих детей и все же подавляющая часть их детей 

действительно уходила от веры своих отцов. Дети в какой-то степени верили так же, как их отцы, 

но они видели, что вера их отцов не соответствовала тому миру, в котором они жили, и не 

справлялась с тем вызовом, который мир бросал их разуму. Я считаю, что одной из величайших 

трагедий полноевангельских лидеров и их подопечных стала вероятная потеря большей части 

представителей второго — а теперь уже и третьего - поколения их потомков, уходящих от 

полноевангельского опыта. 

Божий университет, который я собирался построить с помощью тех, кому я служил, должен был 

обеспечить образование «целостной личности». Образование человека, ставшего студентом 

Университета Орала Робертса, должно было стать трехгранным. Во-первых, следовало 

дисциплинировать и обучить разум. Во-вторых, ежедневные физические занятия по новой 

программе аэробики должны были дать воспитание телу с тем, чтобы приучить человека к 



здоровому образу жизни и навыкам (программа была разработана специалистом в этой области, 

моим другом, доктором Кеннетом Купером из Далласа, штат Техас). И, в-третьих, преимущество 

над разумом и телом отдавалось воспитанию духа. Одновременная реализация всех трех аспектов 

стала тем ключом, который дал мне Бог для строительства Ему университета. 

поколению пятидесятников и чуть было сам не пропал, уклонившись от того наследия, которое 

приобрел в семье своих родителей. Пяти¬десятники были хорошими людьми, крещенными 

Святым Духом. Они верили в Божьи чудеса и в то, что Бог был ближе к ним, чем их ды¬хание. Но 

у них не было видения дать своим детям соответствующее образование. Они просто не считали 

это достаточно важным. 

Жизнь пятидесятников строилась вокруг церквей, богослужений и Божьего Духа, проводившего 

среди них Свою работу. Они любили своих детей и все же подавляющая часть их детей 

действительно уходила от веры своих отцов. Дети в какой-то степени верили так же, как их отцы, 

но они видели, что вера их отцов не соответствовала тому миру, в котором они жили, и не 

справлялась с тем вызовом, который мир бросал их разуму. Я считаю, что одной из величайших 

трагедий полноевангельских лидеров и их подопечных стала вероятная потеря большей части 

представителей второго — а теперь уже и третьего - поколения их потомков, уходящих от 

полноевангельского опыта. 

Божий университет, который я собирался построить с помощью тех, кому я служил, должен был 

обеспечить образование «целостной личности». Образование человека, ставшего студентом 

Университета Орала Робертса, должно было стать трехгранным. Во-первых, следовало 

дисциплинировать и обучить разум. Во-вторых, ежедневные физические занятия по новой 

программе аэробики должны были дать воспитание телу с тем, чтобы приучить человека к 

здоровому образу жизни и навыкам (программа была разработана специалистом в этой области, 

моим другом, доктором Кеннетом Купером из Далласа, штат Техас). И, в-третьих, преимущество 

над разумом и телом отдавалось воспитанию духа. Одновременная реализация всех трех аспектов 

стала тем ключом, который дал мне Бог для строительства Ему университета. 

— Это невозможно, — говорили наши оппоненты. 

— Это не образование, — уверенно утверждали многие. 

— Это сумасшедший эксперимент, который неминуемо провалится, — слышал я со всех сторон. 

Чем ближе подходило время начала строительства университета, тем больше было 

недопонимания по этому вопросу. 

Чем ближе подходило время начала строительства университета, тем больше было 

недопонимания по этому вопросу. 

Моя правая рука во всех крусейдах, Боб де Виз, сказал мне: 

— Орал, я не против того, чтобы ты построил университет. Я просто боюсь, что он отвлечет тебя 

от служения исцеления. 

Я ответил: 

— Боб, я рад, что ты делишься со мной тем, что на самом деле беспокоит тебя. Но позволь мне 

ответить прямо, чтобы ты никогда больше не переживал по этому поводу. Университет не 

остановит мое служение исцеления. Бог призвал меня донести Его исцеляющую силу моему 

поколению. И это неизменно. Но точно так же всем своим сердцем и душой я верю, что Он 

повелел мне построить Ему университет именно ради продолжения служения исцеления. 

Боб спросил: 

Как это понять? 

Я ответил: 

— Полное служение исцеления в том виде, в каком я получил его от Бога, станет неотъемлемой 

частью университетского образования. 15 самом центре университетского городка мы построим 

Молитвенную башню, и там наша молитвенная группа «Жизнь с избытком» будет принимать 

телефонные звонки круглосуточно без выходных, где каждая смена будет работать по восемь 

часов. Молитвенная башня возвысится на двести футов над поверхностью земли над всем 

кампусом. Все студенты и преподаватели каждый день будут проходить мимо башни по пути в 

Учебно-исследовательский центр, в котором разместится библиотека и большая часть аудиторий. 



Эта башня будет символизировать то, что исцеляющая молитва в университете пропитывает нас и 

наши дела. 

Мы вплетем исцеляющее служение Иисуса Христа из Назарета в канву всех наших 

образовательных устремлений. Библия — Божье Слово — будет нашей книгой номер один, так 

что и на начальной ступени обучения, и на выпускных курсах университета, включая нашу 

семинарию, освобождающая сила Господа станет основанием, на котором покоится само наше 

существование. 

Выпускники УОР будут иметь возможность иметь это в духе, и независимо от их профессии — 

проповедников, врачей, юристов, бизнесменов и других специальностей — они смогут войти в 

мир любого человека, а также дойти до края земли с Евангелием Христа. 

Я спросил Боба, что он теперь думает по этому поводу. 

Он ответил: 

— Начиная с 1949 года, когда ты только приехал в город Такому, а я был местным президентом 

по организации крусейда, я видел тебя только в роли служителя исцеления. 

Я сказал: 

— Но разве ты не видишь, что когда Бог говорит, что труд моих учеников превзойдет то, что 

делаю я, Он имеет в виду студентов университета, которые пойдут по всему свету с исцеляющей 

Божьей силой так же, как когда-то меня призвал Бог, и в своем исцеляющем служении они 

превзойдут меня? Разве это не значит, что университет не только продолжит мое служение 

исцеления, но и увеличит его в десять тысяч раз? 

В его глазах вспыхнули искры, и он медленно кивнул головой. 

— Да, теперь я понял. Орал, я буду с тобой. 

Это мне здорово помогло, однако муки моих главных помощников на этом не кончились. 

Развязка наступила, когда двенадцать главных помощников, которые отвечали за направление 

моего служения исцеления во всем мире и руководили офисом моего служения в Талсе, подняли 

мятеж. Они пригласили меня в офис Мэнфорда Энджела. 

Мэнфорд, говоривший за всю группу, сказал: «Орал, каждый из нас оставил свою профессию и 

работу, чтобы служить вместе с тобой в несении Божьей исцеляющей силы нашему поколению. 

Мы боимся, что строительство университета остановит поток исцеления. Кроме того, там для нас 

нет места. Мы собрались здесь потому, что чувствовали, что Бог призвал нас вести этот офис и 

помогать тебе проводить служение в широком масштабе». 

Я попросил всех высказать то, что у них было на сердце. Они повторили то, что сказал Мэнфорд. 

Мэнфорд закончил словами: «Если ты настаиваешь на строительстве университета, мы все 

уходим». 

В этот момент я понял, что восстание внутри группы всегда приносит намного больше боли, чем 

любые выступления извне, включая кампанию со стороны прессы. Я никогда не чувствовал себя 

таким одиноким. 

Моя команда, конечно же, слышала время от времени разговоры о строительстве университета. 

Они слышали, как я произносил эти слова, но их дух не впитывал их значение. 

Я верю, что культурное наследие играет очень важную роль в формировании Божьих людей 

фактически из каждого человека. Члены моей команды выросли в культуре, которая вообще была 

практически настроена против образования, о чем я уже говорил раньше. Они просто не поняли 

того, что я понял опытным путем, — нельзя разбрасываться Богом данными умственными 

способностями. 

Мне нужно было принять решение. Если бы строительство университета было полностью моей 

собственной идеей, а не Божьей, мне было бы легко принять решение. Но я знал, что это не так. 

У меня в горле стоял ком, я готов был расплакаться, и я сказал: < Мужи, мы шли с вами по одной 

дороге. Мы столько выстрадали, чтобы построить это служение. Мы с вами привели ко спасению 

сотни тысяч душ, и огромное количество людей Божьей силой обрели исцеление. Вы всегда были 

единой командой со мной». 

Все внимательно слушали меня. В офисе чувствовалось присутствие любви, но вместе с тем 

чувствовалось напряжение и страх. 



— Несмотря на то, что вы можете думать или во что вы можете верить, Сам Бог призвал меня 

построить Ему университет, построить на Его авторитете и на Святом Духе. Я не собираюсь 

оставлять служение исцеления — это моя жизнь. Но Бог не действует в вакууме. Он постоянно 

движется вперед, и я понял, что мы должны двигаться вместе с Богом. Я должен повиноваться 

Богу и начать строить Ему университет, пропитывая его Божественными принципами и верой, что 

Бог есть Бог исцеляющий. Я могу упасть. Я могу потерпеть неудачу. Может быть, я никогда уже 

не буду летать, но я должен это сделать. Если вы покинете меня, вы разобьете мне сердце. И все 

же, если я послушаюсь Бога, что я и намерен сделать, я знаю, Он создаст новую команду, которая 

будет служить вместе со мной. 

Я встал и вышел из комнаты. 

Через несколько часов моя секретарша пришла, чтобы опять пригласить меня к группе. Когда я 

вошел к ним, это была самая счастливая команда лидеров, которую я когда-либо видел. Мэнфорд 

сказал: «Орал, нам нужно было убедиться, что строительство университета — тоже Божий 

призыв. Мы могли понять и убедиться в том, что это Божьи планы, только поговорив с тобой 

откровенно. Мы не уходим. Ты вед а мы последуем за тобой!» 

Уже через минуту мы начали обниматься, плакать и радоваться. Из моей команды так никто и не 

ушел. Напротив, они открыли свой разум и сердца, таланты и опыт, чтобы помочь мне в этом 

начинании, и моему восторгу не было конца. Выполняя в течение многих лет Божье дело, 

принимая на служение тысячи лидеров команд и работников, я понял, что мы можем понимать 

многое по-разному, но всегда — и пределах единения и совместных усилий в устремлении к 

целям, на которые смотришь глазами Бога, понимания того, чего хочет Он, а не для 

удовлетворения наших собственных желаний. 

В тот 1962 год я собрал восемьсот офисных работников и поделился с ними теми планами, 

которые дал мне Бог, и сказал, что наступило время. Я просил их делать в точности то, что они 

делали раньше с изданием наших книг, подготовкой радио- и телепрограмм, пересылкой ответов 

на письма в адрес тех тысяч людей, которые просят молиться за них. Но я также просил их быть 

готовыми включиться в новое измерение нашего служения — строительство Божьего 

университета. 

Начиная с того собрания переход к новому этапу прошел гладко. Со временем мы продали наш 

офис в центре города и построили новый на территории университетского городка, и он стал 

ядром будущего университета. Я хотел, чтобы испытанные и проверенные работники нашего 

служения работали в непосредственном контакте с новым преподавательским составом, который я 

уже начал набирать. 

Я был абсолютно серьезен, когда говорил, что Университет Орала Робертса не обычное учебное 

заведение в том смысле, в каком его может понять мир. Это было служение — служение 

исцеления, — в сердце которого находился университет. Я и не предполагал тогда, что именно из-

за этого основания мы будем подвергаться жестоким нападкам! 

 

 

 

Глава 16 

«Ты можешь выдержать еще немного!» 

Мое евангелизационное служение было в полном разгаре. Были побиты все рекорды 

численности аудитории. За один только 1957 год ко Христу пришел миллион человек, а оппозиция 

достигла своего высочайшего накала. И это было совсем неплохо, лишь бы только человек 

выдержал такое напряжение. 

Но война против меня и моего призвания в Боге была односторонней. Противники выступали 

против меня, но я им не отвечал. Чтобы началась война, нужны две враждующие стороны. Люди, 

знавшие меня близко во времена сильнейшего противостояния, говорили мне: «Роберте просто не 

обращает внимания на эти атаки». 



Мой друг, пастор Стив Прингл, знал об оппозиции. Он также знал, что мне это причиняет боль, 

несмотря на то, что я никак не реагировал на нападки. 

Однажды он отвел меня в сторонку и дал мне великий совет: — Орал, я люблю тебя, — сказал 

он, — я поверил в тебя с самого первого вечера, когда ты вошел в палатку и начал проповедовать 

и молиться за больных. Мне больно за тебя из-за отсутствия взаимопонимания как внутри церкви, 

так и за ее пределами, но позволь мне поделиться с тобой собственным опытом, хоть и более 

мелкого масштаба. 

В тех трудных ситуациях, когда на меня нападали со всех сторон, ночными часами ко мне 

приходил Господь и говорил: «Стив, ты можешь выдержать еще немного». 

Орал, я слышу, как Бог говорит в моем духе тебе на сегодня и на предстоящие дни: «Ты можешь 

выдержать еще немного». 

Должен признаться, никогда раньше это не приходило мне в голову. До того как Стив поговорил 

со мной на эту тему, я думал, что когда наступит такой момент, когда я просто не выдержу, то 

махну на все рукой и брошу свое служение. Но теперь слова Стива эхом отдавались в моем духе: 

«Орал, ты можешь выдержать еще немного и сегодня, и в предстоящие дни?» 

В духе я увидел, что пока буду повиноваться Богу, буду чист перед собой в своих делах и 

устремлениях, я все равно смогу выдержать еще больше, — даже если сатана изобретет новые 

пути восстановить против меня и хороших, и плохих людей, и кто-то будет безжалостно 

противостоять мне, не принимая в расчет Божьи истины. Так оно и случилось, и я теперь точно 

знаю, что могу выдержать еще больше. 

Мои друзья, даже те, кто не соглашался с моим служением, говорили мне: «Орал, ты никогда не 

отвечал на оскорбления и обвинения, и это спасло твое служение». 

Я понял очень важную вещь — если я выполнил свою клятву терпимо относиться к врагам и в то 

же время повиноваться своему призыву, независимо от того, чего мне это стоит, то никакая сила 

на земле не сможет нанести поражение ни моему служению, ни университету, ни мне самому. 

 

Пора купить эту землю 
Мой дух радовался во мне, что приближается пора начала строительства. Несмотря на то, что у 

меня не было денег, земли, зданий, преподавателей, студентов, учебных планов и минимального 

знания о том, как построить университет в том виде, в каком его понимает мир, я подчинялся 

Тому, Который имел всю власть и силу дать мне возможность исполнить Его волю. Но Бог может 

выполнить Свою волю, только если у Него есть слуги, готовые повиноваться Его призыву и отдать 

свои сердца и руки на дело исполнения Его воли. 

Пришла пора покупать землю, на которой предстояло построить Университет Орала Робертса. Я 

попросил моего поверенного Саула Йагера переговорить с владельцем того участка, который, как 

я чувствовал, Бог выбрал для строительства университета. 

Саул в прошлом был районным судьей города Талсы. Он был также моим хорошим другом в 

течение всех двадцати пяти лет, которые он прослужил в качестве нашего юридического 

консультанта. 

Когда я предложил Саулу работать с нами, он начал наш первый разговор следующими словами: 

«Я иудейского вероисповедания. Мне хорошо в моей вере. У меня почти нет опыта работы с 

христианскими служителями и преданными христианами, которые верят в Бога так, как верю в 

Него я». 

Я понял, что он хотел сказать, и поблагодарил его за искренность. Я сказал: «Что касается меня, 

Саул, вы не только старше меня по возрасту, но и по вере. В моем сердце нет никакого сомнения в 

том, что я христианин. Но если я правильно понимаю Библию, вы, евреи, были тем самым 

народом, с которого Бог начал христианскую веру на земле. Я большой должник каждого еврея, 

жившего и живущего на этом свете и верующего в Бога ». С того дня мы всегда прекрасно 

понимали друг друга и стали хорошими друзьями. 

Когда я попросил Саула организовать покупку того участка, на котором теперь стоит УОР, я 

даже не знал, кто его владелец. Однако я знал Того, Кто является истинным Владельцем всех 

участков и всей земли. Я имел сильную уверенность, что именно этот участок Всевышний 



приготовил для строительства Своего университета. Я это знал так же хорошо, как знаю 

собственное имя. 

После переговоров Саул сообщил мне, что владелец не собирается продавать свой участок. Эта 

земля принадлежала его семье в течение тридцати пяти лет. Я настоял на том, чтобы Саул 

продолжал попытки до тех пор, пока они не увенчаются успехом. Так продолжалось в течение 

нескольких недель. Я начинал чувствовать обеспокоенность. Я понимал, что наступило Божье 

время приобрести этот участок и пригласить Совет правления освятить его для строительства 

нового университета. 

Каждый раз, когда Саул шел к владельцу участка, его разворачивали обратно. «Этот человек, — 

объяснял мне Саул, — просто не хочет продавать землю». 

В этот период по делам служения я оказался в Калифорнии, и на меня сошел Дух Господень. Тот 

участок земли вышел за пределы моего разума и был реально видимым, словно я уже стоял на нем 

и даже мог пройтись по нему. В духе я увидел земляные работы, увидел, как возводятся здания и 

открывается университет для первых сотен студентов. Я мог увидеть территорию университета на 

несколько лет вперед, когда на участке уже стояли главные здания, а в университете учились 

тысячи молодых людей, чтобы затем пойти «во все народы» и делиться с людьми исцеляющей 

силой Иисуса Христа независимо от своей профессии. 

Я позвонил Саулу. 

— Иди сегодня же и купи эту землю. 

— Но, Орал, ты попросту тратишь свое время. Этот человек не хочет продавать. 

— Говорю тебе, Саул, я знаю, сегодня наступил тот день. Купи эту землю сегодня же. 

— Как скажешь, — ответил он и повесил трубку. 

Саул был дерзновенным в юридических делах, но очень осторожным в ведении бизнеса. До того 

момента Саул проявлял осторожность в проведении этой сделки, но теперь у него заработал ум 

юриста. Он узнал, что адвокатом у владельца участка работает человек иудейского 

вероисповедания, первоклассный юрист, который знал, что владелец отказывается продать свой 

участок 

Саул рассказал еврею-юристу мою историю. Он объяснил, насколько я чувствовал уверенность в 

том, что нам удастся приобрести участок независимо от нежелания владельца и что сегодня 

наступил тот день, когда дело должно разрешиться. 

Каким-то образом эта история затронула собрата-еврея. Он встретился с владельцем и 

посоветовал ему согласиться на сделку. 

— Странно, что ты советуешь мне это, — ответил ему владелец. — Сегодня утром я проснулся и 

решил, что если адвокат мистера Роберт- са появится еще раз, я продам им свой участок. 

У обоих юристов дух захватило, когда они услышали об этом. Такая развязка была достойна 

высокой драмы. Я думаю, они поняли, что во всем этом был Бог. Во всяком случае, когда они еще 

готовили контракт, у владельца вдруг появились сомнения, но оба юриста напомнили ему, что он 

дал слово и должен сдержать его. Тогда владелец сказал: - Пожалуй, вы правы», — и подписал 

бумаги. 

Саул позже сказал: «Я думаю, эта сделка была подготовлена на небесах». Мы много 

подшучивали друг над другом, поэтому я ответил ему: «Тебе, еврею, легко так говорить». Он 

засмеялся и отпарировал: «Тебе, христианину, легко поверить в это». Я же сказал: «Саул, я не 

только верю. Я знаю». 

Было лишь одно неожиданное изменение, которое внес владелец. «Я хочу получить небольшой 

первый взнос, — сказал он. — .Я также хочу включить один пункт, в соответствии с которым 

позже они должны будут заплатить все сполна и сразу, без выплаты неустойки». 

Я действительно верил, что эта сделка была подготовлена на небесах. Каким образом этот 

человек мог знать, что у меня очень мало денег и я не смогу выплатить большую сумму в виде 

первого взноса? Как он мог знать, что скоро мы сможем расплатиться полностью и что отказ от 

неустойки намного облегчит нам задачу? Как он мог знать все это? 

Я думаю, что Бог, Которого я знаю, знает все, и Он сверхъестественным образом сумел 

направить действия этого человека. 



С развитием нашего служения мы еще не раз проводили такого рода сделки. Мы слышали Голос 

из невидимого источника и чувствовали невидимую руку, и тогда неожиданно происходили 

добрые дела. 

Мы оба, еврей, который верил в Бога, и христианский исцеляющий евангелист, который тоже 

верил в Бога, пришли к единому мнению, что для Бога было обыденным делом открывать двери, 

которые прежде были закрытыми. 

Мне хотелось бы так много рассказать о Сауле Йагере, но, к сожалению, не могу себе этого 

позволить. Однако я все же должен поде литься одним свидетельством о нем. 

Уже в преклонном возрасте Саул заболел раком горла. Он отправился в Нью-Йорк к великому 

еврею-хирургу, оперировавшему раковых больных. Операция была рискованной, но они все же 

решились на нее. 

Однажды он позвонил мне: 

— Орал, это Саул. Мой врач говорит, чтобы ты за меня помолился. 

Я промолчал. 

— Я говорю совершенно серьезно. Он неверующий человек то есть он верит в Бога, но я имею в 

виду веру в исцеление. 

— И он просит меня молиться? Почему? 

— Это очень тонкая операция. Он знает, что я работал вместе с тобой. И хотя он не очень уверен 

в молитвах за исцеление, но говорит, что будет оперировать намного увереннее, если ты 

помолишься. 

— Саул, я в любом случае молюсь за тебя. И ты знаешь об этом. 

— Да, знаю. Но можешь ли ты молиться и за моего хирурга? 

Я следил за операцией по телефону отсюда, из Талсы, и молился всей своей верой за Саула, за 

хирурга и его команду, памятуя в своем сердце, что они были кровью и духовным наследием 

Авраама, о котором Павел писал, что «он стал отцом всех верующих» (см. Рим. 4:11). 

Через три дня после операции, которая прошла очень успешно, выяснилось, что голосовые 

связки Саула перестали функционировать. Им пришлось так много вырезать, что Саулу нужно 

было учиться говорить заново. Саул мог едва шептать, и только с передышкой. Ему легче и 

быстрее было писать, чем произнести шепотом несколько слов: «Орал, на этот раз я прошу тебя 

помолиться Богу, чтобы я смог научиться снова говорить. Прошу тебя». 

Мое сердце забилось в груди. Он был очень близким моим другом. Мы провели вместе двадцать 

пять лет и духовно были ближе, чем родные братья по крови. Но впервые в жизни он просил меня 

помолиться за него. 

Слова, исходившие из моих уст, на крыльях веры полетели из Талсы через небеса в госпиталь в 

Нью-Йорке и понесли с собой мою душу. В правой руке я почувствовал Божье присутствие. О, как 

сильно я его чувствовал! 

Саул вернулся в положенное время домой и научился говорить без всякой медицинской помощи. 

В свои восемьдесят три года он говорит вполне нормально. Каким-то образом я почувствовал, что 

здесь было сочетание медицины и молитвы, плюс решимость Саула научиться снова говорить. 

Через несколько лет на похоронах Саула я был первым христианским служителем в еврейской 

синагоге в Талсе, который проводил иудея в последний путь. Я в долгу перед еврейским раввином 

из «Храма Израиля» в Талсе за эту привилегию и честь. И я в долгу перед Богом. 

 

Святой Дух берет верх! 

Я знал, что знаю, и я абсолютно уверен в этом, — секрет успеха строительства университета 

Богу заключался в том, чтобы построить точно так, как Он сказал, и действовать на основании Его 

авторитета и на Святом Духе. 

Никому не дано одержать победу над Святым Духом. 

Бывают моменты, когда человек теряет дар речи, сталкиваясь с проблемами и обстоятельствами 

жизни. Его сердце жаждет ответа, но все вокруг так таинственно и так непостижимо, что его 

одолевают сомнения и в его сердце возникает тревога. Желание завершить свою задачу становится 

в его разуме таким настоятельным, что эта цель превращается в главное дело его жизни. Но когда 



он пытается молиться, над ним нависает темное облако, а его человеческий язык становится 

бессильным перед лицом непреодолимых препятствий, выросших перед ним, как огромная гора. 

Мне не стыдно признаться, что в первые мучительные дни и недели после того, как Бог сказал, 

что наступило время начать строить Ему университет, я плакал Богу из глубин своей души. Я 

отчаянно хотел повиноваться Ему, но не знал как! В отчаянии и мучениях я начал осматривать 

пустой участок, который мы только что купили, умоляя Господа дать мне понимание того, каким 

образом я должен выполнить эту великую задачу. 

О, мне казалось, что я несу такую тяжелую ношу! Я буквально стонал в своих молитвах и вопил: 

«О Боже, помоги мне! Покажи мне Свой путь!» И тогда из глубин моего существа поднялся 

молитвенный поток на языке Святого Духа и стал изливаться из моих уст. Когда я перестал 

молиться на языках, я снова начал молиться, но уже английскими словами, которые говорил 

совершенно осознанно. Я почувствовал такое огромное облегчение в своем духе, что сказал: 

«Господь, позволь мне испытать это еще раз!» 

Повторяю, это переживание было одним из наиболее волнующих во всей моей жизни! Я был 

совершенно один, и, когда я молился в Духе, меня слышали только белки, кролики и птицы. Когда 

я остановился и снова прислушался к своему духу внутри, тогда через толкование ко мне пришли 

слова Духа Божьего на английском, и в них было сияние. В моих устах были пророческие слова — 

откровенное познание от Господа! 

Через те слова молитвы истолкования Господь открыл мне самое поразительное знание и показал 

широкую перспективу того, как построить Ему университет. Он не показал мне всех деталей, но 

это был сильный прорыв в понимании того, как выполнить Его повеление. 

За все эти годы я понял одно — нельзя торопиться и пытаться сразу сделать то, что, как тебе 

кажется, ты слышишь от Господа. 

То, что ты слышишь в своем духе от Господа, должно быть исследовано и проверено и Божьим 

Словом, и Духом, и с позиции здравомыслия. Поэтому я продолжал искать Господа в течение 

следующих нескольких недель и месяцев, и откровение, которое Он мне дал, находило в моем 

сердце подтверждение снова и снова. И тогда я выступил в вере на основании слов от Бога, 

постоянно звеневших в моей душе: «Я хочу, чтобы ты построил Мне университет из тех же 

составных, которые использовал Я, когда создавал мир, когда создавал землю — из ничего». 

Тут же в моем мозгу промелькнул отрывок из Книги Иова: «Он распростер север над пустотою, 

повесил землю ни на чем» (Иов. 26:7). Господь повесил землю над пустотою ни на чем. И Бог 

напомнил мне другой отрывок из Послания к Евреям (11:3), где сказано, что Бог устроил миры 

Своим Словом и сотворил все то, что мы видим вокруг себя, из невидимого. 

Если вы когда-нибудь почувствуете, что не можете сделать многого для Бога, потому что 

обладаете малым, перестаньте волноваться! С Богом вы можете все, потому что Библия говорит, 

что Он «называет несуществующее, как существующее» (см. Рим. 4:17). 

Никогда не забуду, как я смотрел на пустые пространства участка, как Господь, должно быть, 

смотрел на пустоту перед Собой перед тем, как «Он распростер север над пустотою, повесил 

землю ни на чем». Когда я смотрел на пустой участок земли, я вдруг увидел университет, которого 

еще не было в физической реальности, но я увидел его глазами веры. 

Я знал, что университет будет построен, но он будет отличаться от других университетов по 

своему назначению, ибо его целью будет  «воспитать целостного человека»! 

Битва только начиналась! 

 

 

 

 

Глава 17 

Битва духа с разумом 

Один из университетов, в котором я учился в свое время, испытывал трудности, пытаясь найти 

истинно верующих преподавателей с докторской степенью, которые хотели бы преданно служить 



целям университета. Председатель совета университета, принадлежавшего одной из деноминаций, 

был моим близким другом. Он искренне заинтересовался развитием Университета Орала 

Робертса. 

Однажды на площадке для игры в гольф в Талсе он сказал: «Орал, бывают времена, когда мы 

готовы впасть в отчаяние, пытаясь найти преданных христианских профессоров. Доходит до того, 

что некоторые доктора считают, что мы должны быть счастливы, если они, будучи 

нехристианами, не имеют ничего против христианства. Конечно, мы не можем допустить таких 

профессоров к преподаванию в христианском учебном заведении». 

Далее он сказал: «Все, что тебе придется преодолеть в деле строительства университета, будет 

сложным — финансирование, возведение зданий, приобретение большой библиотеки, набор 

студентов, которые должны будут поверить в то, что ты делаешь, — все будет нелегко. Но я скажу 

тебе, мой дорогой брат, что самой сложной задачей будет найти и сохранить ученых-

преподавателей, истинных христиан, полностью преданных принципам твоего университета ». 

— Спасибо, — ответил я, — теперь буду знать. 

Он был абсолютно прав. 

Бог помог мне справиться с задачей набора профессоров, которые проявили верность нашим 

целям и задачам. Еще прежде я спросил Карла Гамильтона, издателя нашего журнала «Жизнь с 

избытком», не захочет ли он уйти в отпуск с тем, чтобы закончить докторантуру, поскольку 

необходимое для этого образование у него уже было. Я объяснил, что ему нужно будет 

подготовиться к более высокой роли, чтобы помочь в деле организации университета. 

Бабушка и дедушка Карла относились к тем пятидесятникам, которые помогли моим родителям 

прийти ко Христу. Это были сильные и падежные люди, на которых всегда можно было 

положиться. Родители Карла, как и он сам, унаследовали все эти качества. Способный автор и 

редактор, преданный Господу и моему служению исцеления всем своим существом, надежный во 

всех отношениях, Карл был тем самым человеком, который, как я чувствовал, сумеет возглавить 

учебный процесс в университете. 

Мы долго разговаривали. Мы молились. Мы взвесили все «за» и «против». Мы оба согласились с 

тем, что во всем, что касается процесса образования и университета, обязательно должны 

присутствовать высокое качество и целостность. Я понял, что не ошибся в нем. 

Вместе со своей женой Джойс, с которой он делился всеми своими планами и мечтами, Карл 

решил принять мое предложение. Он поступил в университет Арканзаса, в качестве своей темы 

выбрав английскую литературу. Но он также посоветовался со своим научным руководителем и 

решил исследовать все, что относится к управлению университетом. Наше служение 

финансировало обучение Карла и обеспечивало его семью, пока они выполняли поставленные 

цели с удовлетворением и преданностью, на что я и надеялся. 

Это было в 1961 году, за четыре года до официального открытия Университета Орала Робертса. 

У меня была глубокая уверенность в том, что Бог направлял каждый мой шаг. И хотя я 

чувствовал настоятельность и безотлагательность в деле открытия университета, паники не было. 

Над всем стоял Святой Дух. 

Тем временем я нашел старого друга, доктора Джона Мессика из Северной Каролины, 

преподавателя, исполненного Святым Духом, который в результате опроса общественного мнения 

был признан одним из десяти наиболее выдающихся преподавателей в США. Он получил 

докторскую степень в Нью-Йоркском университете и проработал в системе высшего образования 

почти сорок лет. Он знал меня и высоко ценил мое призвание. И хотя он был простым 

прихожанином методистской церкви, но был так же исполнен Святым Духом, как и я, и мы 

прекрасно понимали друг друга. 

Доктор Мессик приближался к своему пенсионному возрасту, когда я позвонил ему и попросил 

приехать в Талсу, чтобы проконсультировать меня по строительству УОР. Он прекрасно помнил 

наши разговоры за несколько лет до начала строительства университета для Бога. Очень скоро я 

понял, что могу попросить его молиться о моем предложении стать деканом-основателем и 

главным научным лидером новой школы. 

Я рассказал ему о Карле Гамильтоне, которому было всего двадцать восемь лет, и о моих планах 

на него после окончания им докторантуры. Он был рад услышать, что я смотрю вперед. 



 

Решающий фактор для существования Университета Орала Робертса 

Наиболее сильное впечатление об академических целях университета я вынес из 

Вашингтонского университета города Сиэтл. Меня поразил их взгляд на высшее образование. Я 

прочитал там такое высказывание: 

«Суть университета — в получении знаний, обогащении полученного и дальнейшей передаче 

этих знаний». 

Я совершенно не был согласен с этим. Здесь я окончательно понял истинную важность моего 

призвания построить Богу университет. Три аспекта, составлявших, по мнению вашингтонских 

ученых, сущность университета, — приобретение знаний, обогащение их и дальнейшая передача 

этих знаний — звучали нормально, пока они действительно выполнялись. Но очень скоро 

университет перестал справляться с поставленными задачами. Бог ушел из этой картины. Я увидел 

это сразу же. 

Я немедленно отправился к доктору Мессику и к группе докторов, которую мы собрали, и 

поделился с ними своими соображениями. Я сказал, что если они последуют подобному рецепту в 

строительстве университета и в создании учебных планов, а также в наборе преподавателей для 

университета, то он не сработает. Я нес ответственность перед Богом за новый университет. 

Они спросили меня: «А что вам не нравится в этом утверждении? Оно представляет не только 

Вашингтонский университет, но все мирские учебные заведения». 

Мой ответ был сильным, как и мои чувства в том, к чему меня призвал Бог. Я сказал следующее: 

«Но Бог сказал: „Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения" (Ос. 4:6). Знание, которое 

является истинным знанием, происходит только от Бога, и принципы всех отраслей знаний 

находятся в Библии, Слове Божьем, и в силе Святого Духа, когда Он ставит Господа Иисуса 

Христа в центр всего, включая нашу жизнь, наше время и вечность. 

Бог мне велел построить Ему университет, построить на Его авторитете и на Святом Духе. Вот 

почему каждый лидер и каждый профессор должны знать Христа как своего личного Спасителя и 

быть исполненными Святым Духом в харизматическом измерении говорения на иных языках. 

Святой Дух должен быть общим знаменателем всех начинаний УОР, всей его деятельности и 

будущности. Я говорю это потому, что Бог создал по Своему образу и подобию человека во всей 

его полноте, а не только его разум или физическое тело. 

Когда Адам согрешил в Эдемском саду, отвергнув тот путь, который Бог приготовил ему, он 

превознес свой разум над духом, позволив разуму занять место Бога. 

В результате все человечество теперь превозносит свой разум до такой степени, что для Бога не 

остается главенствующего положения в жизни человека. Когда человек вознес свой разум над 

духом, он вышел из состояния полной гармонии со своим Творцом и Спасителем, а также из 

гармонии с самим собой. Вот почему он считает главным в своей жизни только достижение 

знания». 

Ученые мужи выслушали меня со всем почтением. Они знали, что  я не был отсталым с точки 

зрения академических познаний. И они, со своей стороны, тоже имели познание Слова Божьего и 

откровении, которые Бог дал мне о том, как строить университет. 

Наконец, они сказали: «Тогда как же именно вы собираетесь строить такой университет и в то же 

время получить аккредитацию на его деятельность?» 

Вопрос действительно был интересный. 

«Во-первых, — сказал я, — мы начнем с того, что выясним, кто стоит во главе этого 

университета — Бог или человек? Для меня — Бог. Во- вторых, кто имеет познание обо всем с 

самого начала? Повторю еще раз — это Бог. В-третьих, мы рассматриваем возведение этого 

нового университета как выполнение повеления Бога, чей авторитет превыше всякого авторитета в 

мире. Он избрал через Своего Святого Духа сделать Своего Сына, Иисуса Христа из Назарета, 

истинным Главой того, что мы строим». 

И затем я выложил то, что считал самым решающим доводом. Я сказал: «Для этого нужна вера, а 

не рассуждения. Если мы попытаемся рассуждать, наши умствования приведут нас к поражению, 

а меня - к непослушанию перед Богом. Я низвергну Его вниз там, где духовное должно 



превозноситься над ментальным. Но если мы верим, что Бог пребывает в наших сердцах так же, 

как Господь пребывает в нашей жизни, что Он активно вмешивается в дела человечества и по-

прежне- му говорит к людям, как и раньше, мы сможем построить университет, в котором 

академические стандарты удовлетворят и даже превзойдут то, что требуется для успешной 

аккредитации. 

Бог повел меня, чтобы в помощь себе я собрал преподавателей высшего разряда, которые прежде 

всего преданы Богу в деле своего личного спасения и взаимоотношений с Ним. Бог дал нам 

крещение Святым Духом не только для того, чтобы „утвердиться Духом Его во внутреннем 

человеке". Через толкование нашего молитвенного языка Бог будет говорить к нашему разуму, 

даст нам понимание и осветит наш ум. Таким образом, наш разум сможет духовно вознестись к 

Его мыслям и путям, и через это Он даст нам приобрести знания, обогатить их и передать другим» 

(см. Рим. 8:26,27 и 1 Кор. 14:13-15). 

Один из членов совета заявил следующее: «Кто бы мог подумать, что именно сегодня мы 

встретимся и найдем способ с самого начала организовать университет в соответствии с Божьим 

видением на частный университет, который тем не менее получит аккредитацию?» 

Я радовался, что мы продвигаемся вперед. Если принцип преобладания духа над разумом, без 

сбрасывания разума с его законного места, будет принят лидерами нового университета, если этот 

принцип будет полностью внедрен в качестве нашего базового принципа it учебные планы, кодекс 

чести, академические дисциплины, программу аэробики и моральные стандарты, тогда УОР будет 

иметь полную возможность стать действительно Божьим университетом. 

Бог почтил дни, недели и месяцы, проведенные над претворением этого принципа в жизнь. 

Советники и преподаватели, которых мы пригласили работать в университете, единодушно 

пришли к согласию, включая наших выдающихся консультантов — доктора Роберта Фроста, 

доктора Джеймса Скейлса, доктора Юджина Скогга и доктора Ричарда Дж. Доуни. Доктор Доуни 

был назначен к нам Северо-Амери- канской аккредитационной ассоциацией. 

Я никогда не был специалистом в области учебных планов, но при помощи Святого Духа извне 

мне было дано понимание того, что стержень всего образования в УОР должен опираться на 

главный и непреложный факт, в соответствии с которым вся истина заключается в Иисусе Христе. 

Именно Иисус должен быть центром университета. Я утверждал, что мы не должны искать знаний 

вне Его. Наша отличительная характеристика заключается в нашем убеждении, согласно которому 

вся истина содержится в Иисусе Христе и отсюда будет проистекать все наше стремление 

качественно выполнять обязательства по работе УОР. 

Все это казалось таким новым в 1963 году, когда мы регистрировали наш университет в штате 

Оклахома. Мне казалось, что мы попали в сумасбродный и хаотический мир. Говоря проще, если 

вы человек рационалистического склада ума, то вы отвергаете Бога и все сверхъестественное. 

Если вы духовный человек, вы отвергаете все естественное вместе с тем, что было создано для 

вашего же блага. 

Мне казалось, личность человека расщепляется: в 1960-е годы мятежное настроение молодежи, 

не признававшей авторитетов; едва не полное уничтожение демократической партии на съезде в 

Чикаго; сожжение университетских зданий; расцвет рок-н-ролла; влияние «Битлз» на общество; 

теория «мертвого Бога», вышедшая из университета Эмори в Атланте; архиепископ 

Кентерберийский, сказавший в Лондоне, что «лучше быть красным, чем мертвым»; движение за 

гражданские права, в результате чего был принят закон о равенстве, который показал, что принять 

закон легко, но, если сердце человека не изменилось, законы не спасут положение; потерянное 

второе поколение пятидесятников. Все это и многое другое свидетельствовало о том, что пришла 

пора построить Богу университет, потому что высшее образование приобретало все больший вес 

как в Америке, так и во всем мире, и именно оно произвело на свет лидеров, которые привели мир 

к тому, чем он теперь стал. 

Один из императоров Рима, Нерон, играл на скрипке, в то время как горел Рим. В наши дни мы 

видим почти то же самое в отбившейся от рук политике образования, которая непосредственно 

касается души человека. 



Дженкин Ллойд Джоунс, публицист, редактор газеты «Талса Трибьюн» и уважаемый автор, 

привел всю страну в изумление своей знаменитой передовой статьей, которую позже 

перепечатали в «Ридерс Дайджест». Статья называется «Кто-то совращает душу Америки». 

Час пробил. Миру нужен был УОР, понимал мир это или нет. Бог был готов, я тоже. 

 

 

 

 

Глава 18 

«Приобрести знания и сохранить свой пыл» 

Бог обещал мне, говоря о будущих наших выпускниках: 

«Их дела превзойдут твои, и это Мне угодно». 

Я рассказал о своей идее создания университета семи попечителям Евангелической ассоциации 

Орала Робертса (ЕАОР). Они единогласно проголосовали за создание университета и 

делегировали меня вместе с Ли Бракстоном организовать для руководства новым университетом 

Совет правления, состоящий из сорока одного члена. 

Ли был знаком с преданными и исполненными Духом людьми, имевшими авторитет и влияние и 

достойными того, чтобы стать членами Совета правления. Он представил мне свой список, а я — 

свой. Совет ЕАОР помог нам выбрать сорок одного человека, и в 1962 году был сформирован 

Совет правления УОР. Председателем Совета мы избрали Ли. Совет избрал меня в качестве своего 

президента. Ли прослужил председателем с 1962 по 1979 год, когда у него уже не было сил 

руководить Советом, но он оставался его членом вплоть до своей смерти 18 ноября 1982 года. 

Ли всегда настаивал на превосходном качестве работы, и это полностью совпадало с моими 

устремлениями. Вместе мы представили Совету правления идеи по организации университета, 

которые дал мне Бог. На собраниях Совета мы скрупулезно обсуждали поступавшие предложения 

до тех пор, пока не достигали ясности и единства в мнениях, а затем голосовали «за» или 

«против». С самого начала работы Совета у нас никогда не было серьезных разногласий. Самым 

главным для нас было единство. Мы всегда допускали любые дискуссии и даже несогласие до 

голосования, но, как у квакеров, когда мы принимали решение и голосовали за него, мы закрывали 

всякое обсуждение и смыкали свои ряды. 

Так мы работали. Я очень благодарен Ли как председателю за то, что он очень умело подводил 

Совет к решению всех вопросов. 

Совет помог мне составить кодекс чести, который стал сердцем университета. В нем говорилось 

о Божьем повелении построить университет, основанный на Его авторитете и на Святом Духе. 

Каждый, кто приходил в УОР, подписывал кодекс. Подписание кодекса чести происходит каждый 

семестр для всех студентов, преподавателей и работников в присутствии команды ректора, а 

иногда и председателя Совета. В наших правилах и требованиях в вопросах дисциплины, нашего 

вероисповедания и в решимости ставить Бога на первое место нет исключений ни для кого. 

Мы все хотим этого и стоим за это. Мы также испытываем большое чувство благодарности по 

отношению к нашим партнерам, которые своими финансами и молитвами помогли построить 

университет и по сей день помогают управлять им. Они делали это потому, что мы действуем на 

основании кодекса чести, ставшего мощным инструментом в предоставлении Богу места 

истинного Главы УОР. 

Евангелической ассоциации Орала Робертса пришлось изменить свой Устав и включить в него 

новые цели с тем, чтобы она могла оказывать поддержку христианскому университету. Эти 

изменения в Уставе были сделаны для того, чтобы признать тот факт, что университет возник под 

эгидой ЕАОР. Без моих крусейдов исцеления, затронувших жизнь миллионов людей, и моего 

служения, нацеленного на отдельного человека, не могло бы быть никакого университета. 

Я говорю это ради многих сотен тысяч партнеров, которые не пали сами учиться в университете, 

но поверили в то, что Бог хотел создания такого рода учебного заведения, и жертвовали на это 



дело деньги. Они хотели, чтобы в центре этого университета господствовала Божья сила именно в 

то время, когда по всему миру происходили студенческие волнения. 

В 1965 году мы открылись, приняв чуть более трехсот студентов. Однако в наши планы входила 

полномасштабная работа университета. Мы начали в такой момент, который многим в Америке 

казался очень неудачным. 

Билли Грэм в церемонии посвящения университета в 1967 году сказал: «Если когда-нибудь этот 

университет уклонится от веры в Библию и веры в Бога и перестанет ставить Бога на первое 

место, то пусть наши слова сегодня станут для него проклятием». 

Билли, как и все другие, может покоиться в мире и уверенности, потому что за первые тридцать 

лет существования УОР, пока я был его ректором, на университет не пало никакого проклятия, и я 

не вижу оснований для каких-либо изменений сейчас, когда университетом руководит мой 

способный и преданный сын Ричард, его второй ректор и главное ответственное лицо. 

Как сказал в одном из своих выступлений в университетской церкви епископ Дж. О. Патерсон, 

глава самой большой пятидесятничес- кой деноминации чернокожих в Америке «Церкви Бога во 

Христе»: «УОР — а то место, где вы сможете приобрести знания и сохранить свой пыл». Сильные 

слова епископа Патерсона стали лозунгом, который до сих пор каждый семестр вдохновляет весь 

студенческий коллектив. Он уловил то, чем УОР должен быть как университет. 

 

Цели УОР 

Я попросил Рона Смита провести совместно с доктором Мессиком и всем преподавательским 

составом УОР собрание на высшем уровне на тему: «Цель создания и существования УОР». Он, в 

свою очередь, обратился к студентам, поскольку это происходило через пять лет после открытия 

университета, и выслушал их мнение. Студенты считали основной сущностью своего обучения — 

исцеление. Они сказали, что пришли в университет, чтобы получить образование, которое было 

бы связано с содержанием служения. После этого мы вместе с Роном провели долгие часы за 

обсуждением этой темы. 

Стала вырисовываться фраза: «Исцеление для всего диапазона человеческих нужд». 

Наконец, мы попросили нескольких преподавателей и работников высказать собственные идеи о 

предполагаемой цели. Мы считали, что доктор Доуни увидит в их идеях доказательство того, что 

университет не принадлежит одному человеку, хотя я был его основателем, но что очень многие 

люди вносят свой вклад в его существование. 

Доклад Рона представил собой итог девяноста заседаний комитета по этому вопросу, но в этом 

докладе была выражена реальная Цель нашего проекта. Привожу доклад Рона: 

«Цель Университета Орала Робертса заключается в том, чтобы помочь студенту в поиске 

познания его взаимоотношений с Богом, человеком и вселенной при сохранении преданности 

исторической христианской вере. Нацеленный на осознание Истины и осуществление жизненного 

потенциала и способностей каждого, студента, университет стремится воспитать цельную 

личность — живую духом, восприимчивую интеллектуально и дисциплинированную физически. 

Для достижения этой цели Университет Орала Робертса через взаимосвязь дисциплин стремится 

сочетать лучшие традиции гуманитарных наук, профессионального высшего образования с 

харизматическим воспитанием для того, чтобы дать студентам возможность служить всем 

народам исцелением для всего диапазона человеческих нужд». 

Эти решения нужно было претворить на практике. Я не хотел менять ни слова. Они очень точно 

представляют УОР и продолжают оставаться его девизом. 

Но мои принципы и мировоззрение подверглись испытанию, когда во время процесса 

аккредитации комитет попытался вынудить нас v клониться от некоторых позиций в духовных 

принципах и воспитании, принятых в нашем университете. 

 

Аккредитация — компромисс или позиция? 

Аккредитационая ассоциация хотела иметь ясное представление о наших целях, берущих начало 

в моем служении и корнях самого университета. Из наших разговоров с доктором Мессиком они 



поняли, что «УОР — это служение, в котором есть университет». Сначала не все шло гладко, но 

когда члены их комитета ознакомились с нашей деятельностью, преподавателями и студентами, то 

поверили, что УОР действительно может стать полноправным университетом и сохранить 

верность своим принципам. 

Но как этого достичь — вот в чем вопрос. 

Доктор Ричард Дж Доуни, наш главный консультант из Северо-Американской аккредитационной 

ассоциации высших учебных заведений, университетов и школ, сказал нам, что больше всего они 

хотели бы получить от нас краткую формулировку конечной главной цели. Затем, после нашей 

аккредитации, они будут требовать выполнения поставленных целей. 

— Доктор Доуни, — сказал я, — ваши слова звучат для моих ушей, как музыка. 

Доктор Доуни был очаровательным человеком высокого интеллекта и редкой духовной 

чуткости. Он глубоко симпатизировал университету, который отличался от других высших 

учебных заведений и все же давал качественное образование. За месяц до того, как представить 

свой доклад на рассмотрение ассоциации, он пришел к превосходному заключению. Он заявил 

следующее: «Преподобный Роберте, члены аккредитационной комиссии будут иметь дело с вами 

и вашим университетом следующим образом. Они определят для вас академические стандарты, но 

философию и богословие школы оставят на ваше усмотрение». 

— Я хочу пожать вам руку как официальному представителю аккредитационного комитета, — 

сказал я. 

— С радостью, — ответил он, — уверяю вас, я говорю от имени всех тех, кто будет заниматься 

аккредитацией вашего университета, когда вы будете соответствовать установленным стандартам. 

Мы обменялись теплым рукопожатием. Я верил ему. Я чувствовал, что он тоже поверил в 

искренность наших принципов, в мое познание, данное мне Богом, и в людей, которые окружали 

меня. 

Позже доктор Доуни консультировал нас еще несколько раз. Я считаю его настоящим другом. 

Доктор Мессик сообщил, что доктор Юджин Скогг сделал несколько ценных вкладов в учебные 

планы и духовное обоснование университета. Когда он уезжал, чтобы продолжить собственное 

служение в Лос-Анджелесе, я обнял его и сказал, что мне хотелось бы иметь его в штате. 

— Ты сам справишься, Орал, - ответил он. - Пока здесь будет Бог, ты обречен на успех. 

— Мы очень рассчитываем на это, — сказал я, — мы смеем надеяться на успех, потому что Бог 

есть наш источник. 

Когда я с деканом Карлом Гамильтоном отправился в 1971 году в Чикаго для последней встречи 

в ассоциации, которая должна была определить, будет ли университет аккредитован, то в своем 

духе знал, что не пойду на компромисс. Первое время мы можем обойтись и без аккредитации. 

Как бы сильно мы ни стремились получить аккредитацию, как бы много мы к ней ни готовились, 

какой бы ценной она ни была для приобретения статуса полноправного университета, я знал, что 

мы делаем и куда нас Бог поставил. 

Я прекрасно помню тот момент, когда вышел из собрания в Чикаго, оставив декана Гамильтона 

услышать последний приговор. Он должен был позвонить мне в Талсу, чтобы я, в свою очередь, 

сообщил о принятом решении университету (а чуть позже и Совету правления УОР) во время 

нашего собрания в университетской церкви. 

Когда декан Гамильтон сообщил, что мы аккредитованы и что в течение десяти лет нас не будут 

беспокоить по этому вопросу, я объявил об этом во всеуслышание и началось столпотворение. 

Несколько молодых людей посадили меня на плечи и пронесли по залу. 

Аккредитация была дана в полном соответствии с той целью, которую мы изложили в своем 

обосновании, и мы твердо верим в то, что сумеем не уклониться от нее. Мало кто верил в 

возможность этого. Новость о нашей аккредитации разошлась по всему миру. 

С того времени не проходит и дня, чтобы студенты не были у меня в мыслях и в сердце. Я все и 

всегда старался делать с пониманием одной аксиомы — успех без последователей равносилен 

провалу! 

Я обещал родителям, что если когда-нибудь добьюсь в жизни успеха, я буду о них заботиться. Я 

буду делиться с ними всем, что буду иметь. Они заботились обо мне всегда, и, в частности, когда я 

был смертельно болен туберкулезом, и я был обязан им своей жизнью. 



Как раз в тот период, когда началось мое служение исцеления, папа остался не у дел, без 

служения, несмотря на то, что сам организовал двенадцать приходов пятидесятнических церквей 

святости. 

Мой старший брат Элмер на свои деньги построил родителям в Лде маленький домик позади 

своего, где они и жили, причем довольно бедно — ни машины, ни пенсии и никаких доходов, 

кроме того, что могли им дать Элмер и его семья. 

У Дьюэл и Вадена было полно своих детей, хотя они старались, как могли, помочь родителям. И 

только я, если бы мое служение процветало, мог помочь им не чувствовать себя забытыми, как 

забыли их насаженные ими церкви и все те, кого они привели ко Христу. 

В 1949 году я построил для них славный домик в пять комнат в Талсе и перевез их туда, купил 

им первую машину «форд» и каждый месяц давал им деньги на текущие расходы. 

Я очень благодарен Эвелин за то, что она была готова делиться с моими родителями: У нас, 

честно говоря, не было лишних денег, хотя начиная с 1948 года доход от служения был намного 

больше, чем раньше. 

В течение последующих десяти лет я приобрел достаточную известность, и Господь 

благословлял наши крусейды. Пасторы хотели познакомиться с моим отцом-проповедником. 

Вскоре он с мамой начал получать от многих церквей приглашения на проведение собраний 

пробуждения. Они все так же дополняли друг друга: папа был мощным проповедником, а мама 

молилась за больных. Их хорошо принимали, и они имели успех, о каком раньше и не мечтали. На 

каждом собрании пробуждения ко Христу приходили от двухсот до трехсот человек. Я радовался 

за родителей безгранично. Я почувствовал, что они наконец получили настоящий шанс быть 

признанными по достоинству как способные люди вместе с возможностью удовлетворить все свои 

потребности. 

Рон Смит построил в Де-Мойне образцовый центр для престарелых и одиноких. По 

рекомендации Боба де Виза, который хорошо знал Рона и его родителей, я полетел в Де-Мойн 

посмотреть работу Рона. Я увидел дом, который он построил для престарелых. Я увидел, с какой 

любовью и заботой относились там к старикам. Я увидел на их лицах выражение счастья, на 

которое многие из них не рассчитывали в последние годы жизни. Это произвело на меня сильное 

впечатление, и я попросил Рона посетить нас в Талсе в качестве консультанта, поскольку мы 

планировали построить нечто подобное. 

Как обычно, у меня не было денег на строительство этого дома. До сих пор во всем, что я ни 

делал, во-первых, я получал явное водительство Божье и, во-вторых, у меня была привилегия 

начинать строительство только по вере. 

Самое удивительное, что я никогда не воспринимал такое положение вещей как бремя. Однако 

другие не имели подобного дара. «Орал просто не знает, что делает», — говорили они. 

Возможно, они не знали того, что знал я. Я действовал не во тьме. Изучая Библию, я видел, что 

очень часто Бог называет «несуществующее, как существующее» (см. Рим. 4:17). 

Я стал получать откровения о вере в чудо сеяния в трех ключах, как сказано в Слове Божьем. Во-

первых, Бог — ваш Источник! Во-вторых, сейте семя. В-третьих, ждите чуда! 

Мой отец скончался в возрасте восьмидесяти семи лет, не дожив до того, как строительство 

нашего дома для престарелых было завершено. Но, умирая, он был, я думаю, самым счастливым 

за все годы своей жизни. Он видел мое служение, коснувшееся огромного мира, ходил по 

территории УОР, принимал участие в семинарах для служителей и прихожан, видел успех в 

собственном служении, как никогда раньше, и на него смотрели преподаватели и студенты как на 

патриарха, кем он, собственно, и был на самом деле. 

Мама в возрасте восьмидесяти трех лет была крепкой, активной и по-прежнему готовой служить 

Богу. Обращаясь к приходу, независимо от того, было там двадцать пять человек или десять 

тысяч, она за первые шестьдесят секунд могла коснуться сердец людей быстрее любого из всех, 

кого я знаю. 

Мы с Роном договорились, что у нас тоже должно быть место для престарелых — деревня для 

пенсионеров с медицинским центром, место достойное и уважаемое. Мы решили назвать его 

Университетская деревня. 

Рон сказал: 



Орал, Университетская деревня будет хороша для любой матери, отца или престарелой пары, 

если мы будем строить ее, имея в виду твою маму и то, сколько она работала для Господа и для 

своей семьи, учитывая твою глубокую любовь к ней. 

Да, если мы будем строить, имея в виду маму как стандарт, — сказал я, — это будет самое 

лучшее место, где мог бы жить любой престарелый человек. 

Я действительно так думал. 

И тут опять появился Джон Уильяме, который был главным акционером в Банке Оклахомы. Он 

привел с собой директора банка доктора Юджина Свеерингена, который исполнял также 

обязанности ректора университета Талсы и был самым способным бизнесменом в городе. Им 

понравилось то, что они увидели, и они предоставили нам начальный капитал в виде кредита, 

сказав: «Если понадобится еще, дайте нам знать». На тот момент наше финансовое положение 

было на высоте. 

Рон подготовил чудесный план, нацеленный на активную деятельность и духовное обогащение. 

Уже через год в Талсе были открыты для демонстрации четыреста показательных блоков в доме 

для престарелых. 

Сначала мне с мамой было очень трудно разговаривать на эту тему. Она была исключительно 

независимым человеком и во многом сильнее, чем папа. «Я не хочу уезжать из моего чудесного 

маленького домика, - заявила она. — Я вполне могу позаботиться о себе». 

Но я знал ее очень хорошо. Я знал, что ей нужно только увидеть Университетскую деревню — 

очаровательные жилые блоки, большую столовую, а это значит, что ей больше не нужно будет 

готовить. Кроме того, там будут жить по большей части партнеры нашего служения со всей 

страны. 

— Тебе не будет одиноко, мама, — говорил я. — Если с тобой что-то случится, когда нас не 

будет рядом и мы не сможем приехать к тебе вовремя, я никогда не смогу простить себе этого. Но 

решать тебе. 

Клаудиас Приссилла Роберте всю свою жизнь все решала сама. Мама осмотрела 

Университетскую деревню. Я повел ее туда. Новые жители тепло приветствовали ее. Они 

смотрели то на нее, то на меня. 

— Как вы похожи друг на друга, - говорили они. 

— Так и должно быть, — отвечала мама, — это единственный мой ребенок, в ком так явно 

сказалась индейская кровь, намного сильнее, чем в других детях. 

Наконец она сдалась. 

— Но, сынок, я хочу, чтобы ты выполнил кое-что. 

— Что, мама? 

— Я хочу, чтобы ты перевез туда мою новую мебель. 

— Но, мама, у тебя мебель для пятикомнатного дома, а там ты будешь жить в двухкомнатном 

блоке. Кроме того, столовая всего в двух минутах ходьбы. Там есть библиотека... 

Она перебила меня: 

— Ты говоришь, библиотека? 

— Да, мама, люди не перестают читать с возрастом. На самом деле библиотека Университетской 

деревни — это филиал библиотеки нашего университета. Ты сможешь заказать любую книгу так 

же, как заказывают студенты. 

— Правда? — переспросила она с сияющими глазами. 

За всю свою жизнь она так и не удовлетворила свое страстное желание учиться. Остановившись 

всего на трехклассном образовании, полученном на границе дикого штата Оклахома, где было 

очень мало школ, она все-таки умудрилась прочитать каждую книгу, которая попадала в ее руки, и 

она передала эту жажду знаний мне. 

Книги подкупили ее окончательно. 

Мама прожила в Университетской деревне до самой своей смерти в возрасте восьмидесяти 

девяти лет. Ей нравилось быть с людьми. Они называли ее «пчелиной королевой». 

И хотя теперь мама с папой на небесах, я часто чувствую, что они со мной. Я знаю, что они видят 

меня сверху и разговаривают с Иисусом обо мне. Все это звучит, как сказка. Может быть, это и 

есть сказка. Но для меня это живая реальность. 



Моя любовь излилась на каждый дюйм территории университета, на все материалы, из которых 

он построен, на каждую книгу и каждый предмет в университете, каждую часть учебных планов и 

каждую фразу в наших проектах по воспитанию цельного человека. Каждый мой шаг был шагом 

вверх по крутому склону. Ничто не давалось легко. Временами мне казалось, что на этом пути я 

проливаю кровь. 

Почти каждое здание в УОР начиналось одинаково. Бог давал мне в уме картинку и дух того, чем 

это должно быть. Я созывал своих помощников, и мы вместе молились в Духе. Затем мы 

приносили семя веры Богу, чтобы Он взрастил нашу жертву в миллионы долларов для 

строительства университета. Бывали времена, когда в качестве шага веры мы выкапывали яму. Бог 

никогда не разочаровывал нас. Он всегда приходил с финансами, чтобы завершить то, что я 

начинал делать по Его призыву. Однако должен признать, что Он иногда заставлял нас ждать до 

последнего дня, прежде чем обеспечивал потребность в финансах. 

Любимой поговоркой в Совете правления ЕАОР и Совете правления УОР было высказывание: 

«Когда Орал умрет и его похоронят, он высунет из могилы палец и скажет:,Дайте мне построить 

хотя бы еще одно здание"». Я смеялся вместе со всеми, но этого не отрицал. Естественно, что 

прежде чем начиналось строительство какого-либо здания, мы получали одобрение Совета 

правления УОР. 

Говорят, можно построить самую прекрасную фабрику в мире, но если ты не сможешь 

выпускать хороший продукт, завод сам по себе останется бесполезным сооружением. В УОР 

нашим продуктом были студенты. 

Сейчас, когда я пишу эти строки, я думаю о сотнях выпускников УОР, которые примерно в 

тридцати странах выполняют служение исцеления. Они возвращаются, ощущая на себе бремя за 

те тысячи людей, за которых они молились, за тех, кто обрел спасение и поток света с небес, 

изливающийся в сердца людей, которые жили во тьме и не знали нашего благословенного 

Спасителя и Господа Иисуса Христа из Назарета. 

Сегодня я уже завершил свое тридцатилетнее ректорство в университете и теперь служу как 

номинальный президент университета, Невозможно поехать куда-либо и не встретить 

выпускников УОР, - а я служил на всех континентах мира. В 1992 году меня еще раз пригласили в 

Белый дом на встречу с президентом. Когда я шел в Овальный кабинет, секретарь, сидевшая за 

столом рядом с дверью, обратилась ко мне: «Ректор Роберте, — сказал она, — я выпускница УОР. 

Каждый, кто идет в Овальный кабинет, проходит мимо моего стола. В Белом доме работают по 

меньшей мере двадцать выпускников УОР, и Белый дом просит еще». 

В Гане служит выпускник медицинского факультета УОР Сет Аблор. Он заведует госпиталем, 

который сам создал с нуля. В Норвегии трудится Ганс Брутеруд, основатель одной из самых 

больших церквей и телевизионных программ, вещающих на Европу. В России — Джон Ванде 

Риет, основатель и пастор самой большой харизматической церкви в Москве. Терри Лo, 

основатель «Живого звука» и первый евангелист, которого живьем показали на российском 

телевидении: многие считают, что именно благодаря его стараниям в Россию пришло Евангелие. 

Другие выпускники УОР, которых знают многие читатели: Билли Джо Догерти, основатель и 

пастор Христианского центра Победа, самой большой харизматической церкви в Талсе, в которой 

насчитывается более восьми тысяч членов; Карлтон Пирсон, основатель и пастор Высшей 

деноминационной церкви в Талсе, которую посещают четыре тысячи человек, он также руководит 

конференцией Азуза, самого быстро растущего движения Святого Духа, состоящего из чер-

нокожих граждан Америки; Джеффри Вульф, выпускник юридической школы УОР; Ричард Ли 

Роберте, второй ректор УОР; Майкл Кардоун-младший из Филадельфии, владелец самого 

большого завода в мире по восстановлению старых запчастей. 

Это всего лишь несколько человек из армии почти в четырнадцать тысяч выпускников УОР, 

которые служат для Господа всей своей работой и жизнью. Около двадцати тысяч человек прошли 

одногодичные и двухгодичные курсы обучения. Они также являются частью нашей растущей 

семьи УОР. 

Сегодня в УОР восемнадцать зданий, расположенных примерно на четырехстах акрах в Талсе, 

штат Оклахома. У нас учатся четыре тысячи триста студентов и около двух тысяч трехсот 

посещают летние школы, плюс несколько тысяч состоят на отделении «Познание жизни» УОР. 



В этом мире есть дела, которые нужно делать. Мы полны решимости не упустить жатву третьего 

поколения пятидесятнического движения и харизматического излияния. Мы также стараемся, 

чтобы УОР был открыт для молодого поколения мощного евангелистического движения, как и для 

молодых людей из всех церквей и всех деноминаций. УОР можно сравнить с ООН в том 

разнообразии, которое представлено в национальностях, культуре и прошлом его студентов. Нас 

всех объединяет только задача воспитания цельного человека, основанная на Божьем авторитете и 

на Святом Духе. 

Однажды утром я проснулся с идеей взять под свое крыло христианские школы, начиная от 

детских садов до выпускных классов при поместных церквях. Сотни таких школ открыты при 

харизматических церквях, которые опасаются, что аккредитационные комиссии начнут 

вмешиваться в духовные вопросы их деятельности. В результате они не получают аккредитации. 

Они стремятся стоять на Божьем Слове и на первое место ставят духовность, но иногда им 

бывает трудно найти способных администраторов и организаторов учебного процесса, у них 

возникают сложности с обеспечением школы квалифицированными преподавателями. Таким 

образом, они ставят под угрозу качественную подготовку своих выпускников, в результате чего те 

не могут поступить в такие отличные высшие школы, как УОР, которые строят обучение и жизнь 

также на духовной основе. 

Мы же никогда не боялись аккредитационных комиссий. Мы хотели превзойти предъявляемые к 

нам требования, и во многих случаях с этим справились. В результате мир высоко оценил УОР, 

хотя и с некоторым раздражением, поскольку мы представляем собой несколько неоднозначное 

явление (особенно это относится ко мне). 

В то утро Бог дал мне идею сформировать Учебную корпорацию Университета Орала Робертса, 

нашу собственную аккредитационную комиссию, с тем, чтобы дать этим школам возможность 

работать на высоком уровне, чтобы у них не было причин бояться качественного учебного плана, 

в котором в первую очередь следует выдержать духовные стандарты. Наша академическая 

команда взялась разработать эту идею, консультируясь как с представителями аккредитационной 

комиссии Оклахомы, так и с региональными чиновниками, которые выдали УОР аккредитацию. 

Сегодня почти сто школ начиная с детского сада и заканчивая выпускными классами отвечают 

стандартам УОР, и я верю, наш университет обеспечил их высоким рейтингом. Каждый год эти 

школы участвуют в академических, атлетических и других соревнованиях в УОР, поскольку наши 

условия отвечают требованиям, предъявляемым к такого рода мероприятиям со стороны 

аккредитационной комиссии. Эта идея пришла из духовной сферы, и ее нужно было осуществить 

с академическим качеством. Я горжусь, что все это принадлежит Царству Божьему и одаренным 

молодым людям, которые хотят получить высшее христианское образование высокого качества. 

Мы постоянно пересматриваем, оттачиваем, корректируем учебные планы УОР в соответствии с 

возникающими потребностями, но строим их на основании, принятом изначально. Для нас это 

программа постоянного роста. 

Мы взяли лозунг у Самого Господа: «Бодрствуйте!» Он сказал: «А что вам говорю, говорю всем: 

бодрствуйте» (см. Map. 13:37). Другими словами, будьте бдительны, будьте послушны и храните 

призыв построить Богу освященную вселенную. 

Я верю, что последняя глава об УОР еще не написана, и молюсь о том, чтобы этого не случилось 

до пришествия Иисуса! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Часть 5 

Наши дети: их трагедии и победы 

Глава 19 

Ребекка: жизнь и смерть 

Рождение Ребекки прошло просто великолепно, и доктор Глизон сказал мне о моей дорогой жене 

Эвелин: «Молодой человек, вы взяли в жены великолепную женщину. Она создана для того, 

чтобы рожать». 

Эвелин была немкой и белой, я был отчасти индейцем чероки и темнокожим. Доктор Глизон 

сказал: «Вы оба нарожаете чудесных детишек». 

Так мы и сделали и родили четверых — двух мальчиков и двух девочек, — и мы вшестером были 

очень счастливы. 

Эвелин хотела двоих детей. Я же думал о четырех. Она выросла в семье, где было восемь детей, а 

в моей семье нас было пятеро, поэтому мне казалось вполне справедливым, если у нас будет 

четверо. Я согласился было на двоих, но это соглашение впоследствии пришлось пересмотреть. 

После рождения Ребекки и Ронни я попросил еще двоих. Эвелин думала об этом четыре года и 

наконец согласилась, и у нас родились Ричард и Роберта. Как видите, имя каждого ребенка 

начинается с буквы «Р». После их рождения Эвелин согласилась, что четверо детей лучше, чем 

двое. 

Ребекка Энн Роберте родилась 16 декабря 1939 года и была крепкой девчушкой. Она была 

темной, в ней отчетливо проявились индейские черты. Тяжелая копна черных волос мягкими 

волнами ниспадала ей на плечи. Она рано стала развитой личностью, в ее характере не было и 

намека на застенчивость, хотя она была совершенно мамина дочка. Естественно, она знала многих 

людей в моем служении. 

В первые три года своей жизни Ребекка много путешествовала с нами, когда мы проводили 

пробуждения. Она сказал свое первое слово, у нее прорезались первые зубки, и она сделала 

первые шаги в домах пасторов, где мы останавливались на время крусейдов. Они все любили 

Ребекку. Ее первый школьный день прошел в Токкоа, штат Джорджия. 

Вместе с Эвелин мы хотели, чтобы дети учились как можно больше и лучше, поэтому мы 

следили за их успехами. Каждое воскресенье вечером Эвелин давала им уроки из программы 

воскресной школы, в основном потому, что обнаружила, что некоторые учителя бывали плохо 

подготовлены. 

Однажды кто-то из детей пожаловался: 

Мама, почему нам приходится так часто учить других детей в воскресной школе? 

Я не знала, что вы часто учите, — ответила Эвелин. 

Да, это так. 

Эвелин проверила, и оказалось, что учителя воскресной школы очень быстро поняли, что наши 

дети всегда были хорошо подготовлены к урокам, и поэтому когда они сами не были готовы, то 

вызывали Ребекку, Ронни, Ричарда или Роберту и просили их рассказать классу подготовленный 

урок по программе. Позже, когда дети выросли, они оценили те дополнительные усилия, потому 

что обнаружили, что получили намного больше, чем отдавали. Они никогда не забывали этого. 

Когда дети учились в школе, мы жили на ферме. Мой отец убедил меня купить ферму, чтобы 

дети росли на природе. Мы провели шесть счастливых лет, приучая детей к жизни фермеров. Они 

ходили в школу в маленьком городке недалеко от фермы. Эвелин скоро заметила, что все наши 

дети учатся только на отлично. Она решила, что требования в школе не очень высокие, а потому 

перевела двух старших ребят, Ребекку и Ронни, в школу Талсы. Ронни пошел в школу Эдисона, а 

Ребекка — в частную школу Холланд Холл. 

Ребекка закончила Холланд Холл с ее усложненной программой в среднем на четверки, что 

больше соответствовало ее характеру и желанию учиться. Сразу после школы она поступила в 

университет Талсы, потому что Университет Орала Робертса тогда еще не был открыт. 



 

Пока дети росли, две трети моего времени я проводил в разъездах, связанных со служением 

исцеления. Но когда я приезжал домой, то уделял особое время каждому из них, равно как и всей 

семье. 

Однажды после долгого отсутствия Эвелин попросила меня выслушать новости про всех детей. 

Она начала с Ребекки. Наша старшая дочь заявила: «Мама, из меня никогда не получится 

студентки. На самом деле я хочу сделать карьеру. Я хочу работать в офисе папы. (На гот момент 

она проучилась в университете Талсы два года.) Помнишь, ты обещала, что мне не надо будет 

учиться в университете, если я получу диплом стенографистки?» 

— Что ты ей ответила? — спросил я у Эвелин. 

— Я решила подождать тебя. 

Я сказал: 

— Думаю, она правильно оценивает себя. Она сильная молодая женщина, любит Господа и будет 

великолепной женой для хорошего христианина. 

— Ну, тогда приготовься, — сказала Эвелин, — она влюбилась в Маршалла Нэша, сына 

преподобного Нэша, которого ты очень хорошо знаешь и любишь. 

— Неужели? 

— Да, — ответила Эвелин. — Я думаю, они собираются пожениться. Маршалл ждет, когда у 

тебя будет время, чтобы поговорить с тобой и попросить ее руки. 

Семья Нэшей жила в Джорджии. Преподобный Нэш как руководитель Пятидесятнической 

конференции церквей святости в Джорджии стал моим другом в решающий момент моей жизни. 

У него и его красивой жены Фрэнсис было три сына — Джим, Билл и Маршалл, — и все трое 

приехали в Оклахому, чтобы работать в моем офисе в Талсе. Я восхищался этими молодыми 

людьми. 

Джим был фотографом крусейдов. Билл руководил нашей радиостанцией. Маршалл занимался 

техническими вопросами и отвечал за издательскую деятельность, и, кроме того, у него были 

способности к бизнесу. 

Я с радостью согласился выдать Ребекку за Маршалла. На нашем дворе мы устроили чудесную 

свадьбу. Она была прекрасной невестой и стала отличной женой. 

За несколько последующих лет Маршалл стал успешным бизнесменом в Талсе, и у него с 

Ребеккой появились трое очаровательных детей. Мы с Эвелин испытали восторг, став бабушкой и 

дедушкой, и были просто счастливы видеть полнокровную жизнь Ребекки. Но скоро судьба все 

изменила и привела нас к одной из величайших трагедий в нашей жизни. 

 

 «Бог всегда знает то, чего мы не знаем» 

В 1977 году рано утром в пятницу в нашу дверь позвонили. Я выбрался из кровати и пошел на 

кухню, а Эвелин уже впустила в дом моего дорогого помощника Коллинза Стила. Его лицо было 

пепельно-серым. 

Он сказал: «У меня плохие новости. Маршалл и Ребекка вчера вечером погибли в 

авиакатастрофе над пшеничными полями Канзаса по пути в Талсу. Я приношу свои сожаления». 

Он расплакался. 

Эвелин трясло, как в лихорадке. Я онемел. 

— Орал, там же дети, — сказала Эвелин, — они уже поднялись и ждут маму с папой домой. 

— Да, — сказал я, — нам нужно поехать к ним и сказать, что мама с папой не вернутся. 

Мы с Эвелин быстро оделись и поехали к ним домой. По пути я мог молиться только в духе. Мне 

казалось, мои внутренности разрываются от невыносимой боли, но слов для молитвы не было. 

Я молился на языках и просил у Бога истолкования. И я получил его: 

«Бог всегда знает то, чего мы не знаем». 

Эвелин взяла меня за правую руку и сжала ее. 

— Скажи еще раз, Орал. 

— Бог всегда знает то, чего мы не знаем. 



Я повторял эти слова всю дорогу до дома, где ждали дети: Бренда тринадцати лет, Марсия 

восьми лет и маленький Джон Орал пяти лет. Когда мы позвонили в дверь, нам открыли все трое. 

Они ждали своих родителей. Но вместо них они увидели нас. Мы не смогли сдержать слез — они 

поняли, что произошло что-то ужасное, и все трое тоже заплакали. 

Мы обняли их. Я сказал: «Дети, мама и папа не вернутся домой. Несколько часов назад они 

погибли в авиакатастрофе». 

Бренда сильно плакала и вцепилась в один из наших плакатов, на котором было написано: «Бог 

больше любой моей проблемы». Марсия обняла меня за ноги. Маленький Джон залез к Эвелин на 

колени. Мы сидели, обнимая их, плача и пытаясь сдержаться. 

Наконец я сказал: «Бренда, Марсия и Джон, мы молились, пока ехали сюда, и Господь сказал 

мне, что Он всегда знает то, чего мы не знаем». 

Но они не могли понять этого и помнили только то, что мама с папой больше никогда не 

вернутся. 

Позже я поговорил с братом Маршалла Биллом и его женой Эдной. Я сказал: «Мы с Эвелин 

были бы рады взять малышей к себе и воспитать их, но им нужен кто-нибудь помоложе». 

Билл ответил: «Маршалл и Ребекка заключили с нами договор — если что-нибудь случится с 

нами или с ними, то оставшаяся пара заберет осиротевших детей. Да, мы возьмем их. Для нас это 

большая честь. Мы их вырастим, как своих». 

Я собрал семью Билла и детей Маршалла и официально соединил их молитвой. Огаза малышей 

смотрели на меня с болью, так что я едва выдержал. Но они любили дядю Билла и тетю Эдну, 

которые были на два года старше Маршалла с Ребеккой. 

Затем я вернулся домой и увидел, что Эвелин слегла. «Орал, держи меня, — сказала она, — 

боюсь, я не переживу этой ночи». 

Я знал, что она говорит правду, мне нужно было что-то делать. Когда я обнял ее, то опять смог 

молиться только на языках. И вновь мне на ум пришли те же слова: «Бог всегда знает то, чего мы 

не знаем». 

Пресса подхватила эти слова, и они прогремели на всю страну. В своем телевизионном 

выступлении из Кристального замка в следующее же воскресенье мой друг Роберт Шуллер 

повторил эти слова как знамение всеведущей Божьей силы и Его любви к Своим детям. Другие 

пасторы повторяли эти слова своим прихожанам. 

Служители Талсы приходили к нам домой и молились вместе с нами. Они очень помогли нам. 

Среди них были доктор Билл Вайзман, пастор Первой пресвитерианской церкви, который особым 

образом послужил Эвелин так, что она этого никогда не забудет. Доктор Кеннет Хейгин-старший 

приезжал к нам со своей женой Оретой. Доктор Хейгин пророчествовал от Господа, что из нашей 

утраты Бог сотворит нечто великое для нас и всего Тела Христова. 

Эта ужасная кровоточащая рана на нашей жизни еще не затянулась, когда мы с Эвелин в 

следующее воскресенье выступили перед публикой по национальному телевидению, чтобы 

поделиться своей болью с друзьями. У нас была самая большая аудитория из всех наших 

воскресных выступлений — по подсчетам Нельсона, нас смотрело более пяти миллионов человек. 

Но не важно, насколько сильными мы были в Господе, привязанность к нашим любимым детям 

претерпела сильное испытание, поэтому я вывез Эвелин и Ричарда из города, чтобы справиться с 

этой болью. 

Боль от смерти Ребекки и Маршалла, оставивших своих маленьких детей сиротами, переполняла 

нас. Мы были очень близки с ними. Мы любили Маршалла как своего сына. Я всегда мог 

положиться на него. Он был исключительно духовным человеком, с выдающимися деловыми 

качествами, и он оставил свой след в Талсе. Он ушел вместе с нашей первой дочерью. 

Мы сели на самолет со слезами на глазах. Я знал, что для нас с Эвелин этого выступления на 

телевидении было недостаточно. Мне нужно было описать всю историю. Этого ждали наши 

партнеры. Многие люди, сочувствовавшие нам в служении исцеления, также задавались вопросом, 

как могло такое горе обрушиться на Божьего мужа. Я должен был положиться на Бога в своем 

исповедании. 

В следующей главе вы увидите, как исполнилось пророчество Кеннета Хейгина о нашей утрате. 



Мы благодарны Богу за то, что с детьми Ребекки и Марццалла все сложилось хорошо. Сейчас, 

когда я пишу эти строки, Бренде тридцать лет, и она руководит собственной компьютерной 

компанией. Марсия в 1993 году вышла замуж за Джона Уильямса из Форт-Уорта, штат 

Вашингтон, и очень счастлива. Джон работает в компании но производству фильмов в Голливуде. 

Марсия начала собственное уникальное дело по производству фольклорных бус и делает их соб-

ственноручно. Они распродаются, как горячие пирожки, потому что это очень красивые бусы, 

сделанные из разноцветных бусинок, причем все они оригинальны и неповторимы. Эта идея 

пришла ей в голову, когда она принимала участие в спектакле в УОР. Джону Оралу двадцать два 

года. Из всех детей он, казалось, наиболее болезненно воспринял гибель родителей. Ему было 

очень трудно. Билл и Эдна много любви излили на Джона, как и мы с Эвелин. Мы видели, как он 

преодолевал эту боль. 

Из всех детей Ребекки в Джоне Орале более всего проявляются индейские черты. Его дедушка со 

стороны отца, Нэш, был наполовину индейцем чероки, а его прабабушка Роберте была на четверть 

индианкой, поэтому он выглядит как настоящий индеец. Он очень гордится цветом своей кожи, 

как и мы. Он и его сестры очень дружны, хотя он живет в Талсе, а Бренда и Марсия в штате 

Калифорния. Они встречаются раз в год и постоянно общаются по телефону и факсу. Они преданы 

Господу, и я счастлив сообщить, что они все очень близки к нашему служению. Это драгоценное 

наследие Маршалла и Ребекки. Как и остальные наши внуки, они все очень близки нам с Эвелин. 

 

 

 

Глава 20 

Ронни: нереализованные возможности 

Рональд Дэвид, мой старший сын, родился 22 октября 1943 'года и был самым интеллектуальным 

из всех моих детей. Кто-то однажды сказал: «Ронни родился умным». Ронни инстинктивно знал, 

что делать с книгами. Он любил их, когда еще был ребенком, и Эвелин едва успевала снабжать его 

книгами. 

Ронни был симпатичным маленьким мальчиком, способным к учебе. Когда ему было всего три 

года, он мог повторять мои проповеди почти слово в слово. 

Когда мы служили пасторами в церкви в Эниде, штат Оклахома, он выходил на сцену и пел 

песню «Не уходи от Него», причем делал это очень серьезно, как взрослый. 

Когда он учился в шестом классе в Биксби, его выбрали редактором школьной газеты, а в 

школьном спектакле он сыграл роль короля в мантии и короне. Мы считаем, что играл он очень 

убедительно. 

Школа Эдисона в Талсе была самой современной и сильной частной школой. Конечно, Ронни 

учился в ней только на отлично. Он просто таким был создан. Постепенно его оценки и 

способности привлекли к себе внимание руководства школы, и по программе обмена его 

отправили в Германию на лето. Через три месяца он вернулся домой, свободно владея немецким 

языком. Я просто покачал головой, потому что с моими языковыми способностями это казалось 

непостижимым. 

Однажды, когда я вернулся из своей евангелизационной поездки, Эвелин посвятила меня в его 

планы. 

— Орал, — сказала она, — Ронни хочет поступить в университет Канзаса на государственную 

стипендию. 

Я ничего не имел против университета Канзаса, но считал, что Ронни может получить стипендию 

в любом университете, включая Стэнфордский. Я решил поговорить с ним. 

Сев рядом, я сказал ему: «Ронни, ты можешь учиться и стать первым профессором из Робертсов. 

У тебя есть тяга к знаниям, естественное понимание Библии, ты знаешь мое служение, ты умеешь 

говорить и легко усваиваешь иностранные языки. Почему бы тебе не пойти учиться в Стэнфорд? 

Это одно из сильнейших высших учебных заведений в Америке». 



Он согласился и, к своему удивлению, был принят. Приемной комиссии понравилось, что он 

закончил с отличием хорошую среднюю школу, был по обмену в Германии и играл в оркестре в 

Эдисоне. Все это показывало его многосторонние способности и стремление к учебе. 

Ронни прислушался к моему совету и стал учиться в Стэнфорде. Тогда я не понимал, что 

совершил самую трагическую ошибку в своей жизни. 

После первого семестра он позвонил мне в слезах. Он сказал по телефону: «Папа, впервые в 

жизни мне кажется, что я не знаю, во что на самом деле я верю». 

Я немедленно полетел к нему, встретился с его профессорами и посидел на занятиях. Пока я был 

там, все было очень мило и хорошо. Меня даже попросили выступить в различных клубах 

студенческого городка, а также перед студенческой аудиторией в триста человек. Меня 

принимали очень хорошо. 

Когда через месяц я перезвонил ему, то почувствовал в духе, что происходит что-то неладное. Я 

полетел еще раз, решив докопаться, в чем дело. 

Меня пригласили поговорить с его психиатром. 

Но в чем дело? — спросил я. 

Ваш сын находится под ее наблюдением. 

«Я этого не потерплю, — подумал я. — Ронни знает Бога, ему не нужен светский психиатр, 

который только заморочит ему голову». 

Я был в полном шоке! Психиатр не отпускала его. Она говорила громкие слова о смятении Ронни 

и сказала, что ей понадобится целый год, чтобы вывести его из этого состояния. Я понял, что мне 

нужно действовать очень осторожно. Наконец, я сказал: «Если вы отпустите моего сына, я не 

возложу никакой ответственности ни на вас, ни на университет». 

Она неохотно согласилась и отпустила его. 

По моему мнению, сын был в смятении не более чем весь Стэнфордский университет вместе с 

психиатром, в чьи руки они отдали его. Я спросил эту леди, верит ли она в Бога. «Больше не 

верю», — ответила она. И, тем не менее, она манипулировала разумом моего сына. 

Я понял, что мой сын был, втянут в этот водоворот не случайно. Это было выступление против 

пятидесятников и нового харизматического движения, и я чувствовал, что в этом проявилось 

личное неприятие моего служения исцеления. Не было сомнений, что многое из того, что 

случилось с Ронни, произвело на него очень сильное впечатление. Я знал, что его жизнь 

изменилась. 

Я разговаривал со многими людьми, ставшими харизматами, и мы решили вместе молиться за 

моего сына. Кроме того, мы встали в проломе с молитвой за искоренение мятежного духа, 

который охватил молодежь и бурей пронесся по Америке, мы молились против опасного и 

повсеместного вторжения либерализма в наши колледжи и церкви. Мы пожинали горькие плоды 

либерального богословия, которое пришло к нам в 1930-е годы из семинарий Германии и было 

принято во многих высших духовных училищах Америки. 

Наконец нам стало понятно, что Ронни не сможет выиграть в этом случае. После того как он 

ушел из Стэнфорда, он попросил меня отпустить его в армию. 

— Ронни, ты не сможешь продолжить свое образование, если пойдешь в армию. Кроме того, 

Вьетнам — это ужасная война, не похожая ни на что, в чем участвовала Америка. 

— Папа, мне кажется, я умру, если останусь здесь. Я достаточно взрослый, чтобы вступить в 

армию без твоего разрешения, но мне хочется, чтобы ты отпустил меня. 

Он подал заявление о добровольном вступлении в армию, после чего военные прислали двух 

офицеров из разведки, чтобы поговорить со мной. «Мы думаем о том, чтобы взять вашего сына в 

разведку из-за его лингвистических способностей. У нас есть к вам вопросы». Отвечая на их 

вопросы, я попытался представить моего сына в истинном свете. 

Мы говорили о подростковом возрасте Ронни, его переживаниях в Стэнфорде и нашей борьбе за 

то, чтобы жизнь сына не разрушилась. Я рассказал им про психиатра и про то, как вызволил сына 

из ее рук. Я сказал, что одно время думал, что мой сын возглавит мое служение исцеления в УОР, 

но понял, что его судьба принимает другой оборот. 

Что касается его ухода в армию, я верил, что то была его жажда порядка и дисциплины в жизни и 

желание что-то сделать для своей страны. Что касается стабильности его ума и характера, я 



чувствовал, что, как и многие в его возрасте, он переживал трудный период. Относительно его 

службы в армейской разведке у меня не было ни малейших сомнений в его надежности. 

— Пастор Робертс, — спросил один из офицеров, — как вы думаете, что скажет ваш сын, если 

мы предложим ему изучить совершенно новые языки. 

— Например? — спросил я. 

— Не могу сказать, — ответил он. 

— Ну что ж, я не видел, чтобы Ронни смущали какие-нибудь языки, если он хотел их выучить. Я 

думаю, что поскольку Вьетнам представляет собой часть древней нации Индокитая, то его 

свободное знание французского и китайского может помочь ему и в этом. Когда он был на 

Формозе, наш представитель там сказал, что произношение Ронни было настолько совершенным, 

что местные решили, что он родился в Китае. 

— Но существует угроза и с другой стороны, — сказал офицер. 

И вдруг я понял: они хотят, чтобы мой сын изучал язык одной из стран восточного блока. На 

Западе постоянно появлялись перебежчики, и кому-то нужно было общаться с ними, когда они 

стремились найти в Америке политическое убежище. Очевидно, офицеры были довольны моими 

ответами. Они поблагодарили меня и ушли. 

Сначала Ронни отправился в форт Монтеррея, штат Калифорния, учить польский. Затем его 

послали в штат Вашингтон, где он служил военным переводчиком во время своего пребывания в 

рядах вооруженных сил. 

Он стал знатоком многих языков, которые использовались в армейской контрразведке, но он 

ненавидел армию. Он не говорил об этом открыто, но его отчаяние было видно. 

Я вспомнил его детство. Обычно он всегда был впереди своих сверстников в классе и всегда 

хотел быть первым в том, что ему было очень интересно. Подозреваю, что военная иерархия 

замедляла темп его продвижения вперед, по крайней мере в его глазах, и ему это не нравилось. 

Единственный откровенный разговор на эту тему закончился тем, что я сказал: «Ронни, перевод 

перехваченных зашифрованных сообщений польских коммунистов — немаловажное дело, как и 

перевод бесед со многими перебежчиками. Всего один перевод может полностью изменить ход 

холодной войны, и это будет твой вклад». Он ничего не ответил. 

Я ничем не отличался от других отцов, которые сильно любят своих детей и хотят участвовать в 

их жизни, насколько это возможно. Но дело принимало иной оборот, и мне оставалось только 

удивляться неожиданностям. В своих взаимоотношениях с детьми, особенно с Ронни, я не 

полностью использовал дар различения духовных сил, которыми Господь одарил меня, в 

частности, по отношению к невидимым демоническим силам, подвластным Люциферу. Я был 

просто отцом и слишком часто в отношениях с детьми позволял своему разуму возвыситься над 

духом. Это была большая ошибка. 

 

Суровый взгляд на реальность 

Как раз, перед тем как Ронни закончил свою службу в армии, он женился на Кэрол Кроскери, 

которую знал еще со школьных лет. После этого он поступил в университет Содружества в 

Вирджинии. Он выбрал этот университет потому, что там в филармонии было место для Кэрол, 

которая играла первую флейту в одной из школ Талсы. Она была великолепной молодой 

женщиной и блестящей флейтисткой. Когда они сложили заработанные ею деньги вместе с 

деньгами, выплаченными Ронни армией, то смогли на них жить, пока Ронни заканчивал учебу. 

После окончания университета Ронни присвоили звание члена совета колледжа Вудро Вильсона. 

Впервые в истории этого старого и почетного университета выпускнику дали такое престижное 

звание. Он заслужил его из-за знания французского. 

Ко времени, когда Ронни ушел из армейской разведки, он помимо английского знал шесть 

языков: французский, испанский, немецкий, китайский, польский и русский. Первые четыре языка 

он знал еще до службы в армии. 

Мы с Эвелин не могли понять, откуда у Ронни такие способности к языкам. У нас их не было, 

хотя Эвелин немного учила древнееврейский у молодого студента-раввина, который приходил к 

нам домой в Талсе. 



Я говорил на английском довольно сносно. У меня хорошее чувство языка, но все-таки Эвелин, 

которая преподавала английский, всегда следила за правильностью моей речи. 

Ронни решил продолжать изучать языки и стать дипломатом. На свой заработок научного 

сотрудника он поступил в университет Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе. Благодаря своим 

выдающимся способностям он сумел сразу перейти к докторской программе, минуя степень 

магистра. 

В это время в Талсе решили взять на вооружение систему обучения Вашингтонской школы, в 

которой преимущественно учились чернокожие. Была разработана интенсивная программа 

обучения, которая привлекла белых учеников в северный район города, где обитало в основном 

чернокожее население. В школе собирались преподавать сразу несколько иностранных языков, 

включая китайский, французский, испанский и немецкий, но у них не было финансов, чтобы 

нанять отдельного учителя на каждый предмет. Один из школьных учителей Ронни вспомнил, что 

тот знает все четыре языка, и решил, что он может преподавать все языки и таким образом 

сэкономить для школы деньги. 

Они позвонили Ронни в Лос-Анджелес, и, хотя он почти закончил докторантуру, но решил 

принять предложение и уехать. Они с Кэрол вернулись в Талсу, где он стал работать в той школе. 

Кэрол поступила в университет Талсы, чтобы закончить докторантуру по педагогике. К тому 

времени они с Ронни усыновили двух чудесных детей, Рейчел и Деймона. 

Вскоре после их переезда мы с Эвелин пришли к ним домой. Ронни лежал в постели посреди дня. 

— Ты болен, Ронни? — спросили мы. 

— Нет, — ответил он, — просто меня знобит и хочется спать. Я почти всегда отдыхаю после 

обеда. 

Мы ничего тогда не поняли. Оказалось, он был одурманен наркотиками. Мы считали, что если он 

почти закончил докторантуру и у него были такие выдающиеся способности, если он преподавал в 

школе, то он застрахован от наркотиков. 

Я так ругал себя за то, что не видел окружающего «реального мира». Наши религиозные понятия 

отделяют нас от наркотиков, мятежного духа и насилия, которые господствуют в мире. Мы 

занимались Божьим делом так, как понимали его, и в этом отношении мы похожи на многих 

верующих, которые живут точно так же. 

Мы мало знали или не знали ничего о наркотической проблеме. Молодые люди, учившиеся в 

УОР, принадлежали к совершенно другой категории людей. В нашем университете нет 

наркотиков. У нас очень строгий нравственный кодекс, а также мы внимательно следим за 

внешним видом студентов. Наряду с серьезной профессиональной подготовкой у нас обязательны 

участие в программе физического развития и посещение богослужений в церкви. 

Мы успешно справились с несколькими студентами, которые чуть не стали наркоманами. Мне 

просто в голову не приходило, что Ронни, мой собственный сын, мог попасться на эту наживку и 

стать наркоманом. Как я мог этого не видеть? 

Когда я очнулся и позволил Богу привести меня в чувство и увидеть реальный облик моего сына, 

я напрямую спросил его, что с ним происходит. Должно быть, его тронул тон моего голоса, и он 

откровенно признался в наркотической зависимости. Я обнял его, и мы вместе плакали и 

молились. 

У Ронни всегда было доброе сердце, расположенное к Господу. Он любил Писание. Он мог 

говорить со мной практически на любую тему из Библии, и иногда его знание определенных 

историй из Божьего (лова превосходило мои познания. Мы провели много часов вместе, обсуждая 

Слово и размышляя над ним, и нам обоим это нравилось. »то вторая причина, почему я так 

медленно прозревал и почему мне так трудно было понять, что дела обстоят плохо. 

Месяц спустя мы узнали, что он сильно задолжал фармацевтам в Талсе. Мы также узнали, каким 

образом он доставал наркотики. Он использовал бланки рецептов некоторых врачей, которые брал 

у них во время посещений. Он сам заполнял эти бланки, без ведома врачей, что само по себе было 

делом незаконным. 

Однажды к нам пришла Кэрол и показала счет из аптеки. Он был огромным и почти в десять раз 

превышал месячные расходы на медицинские услуги. Она сказала: «Ронни явно зависим и не 



может справиться с этим». Мы попросили ее привести Ронни к нам домой, чтобы помолиться за 

него и поговорить о том, что делать дальше. 

Они пришли, и мы долго молились и разговаривали. Ронни чистосердечно во всем признался. 

Ради нас он согласился пройти курс в реабилитационном центре Оклахомы, организованном 

Администрацией ветеранов. Он пробыл там месяц и вышел, поверив, что выздоровел 

окончательно. 

Но вскоре после этого Кэрол пришла, чтобы объявить о разводе с Ронни, потому что она 

тревожилась за своих маленьких детей. Естественно, нам не нравилась идея развода, поскольку 

нашему сыну нужна была ее помощь. Но мы не могли винить ее, потому что она должна была 

заботиться о детях. 

После развода все быстро покатилось под откос. 

Мне никогда не забыть, как однажды Ронни пришел к нам домой, сел, словно ожидая от нас 

какой-то помощи. Несмотря на реабилитацию и наши молитвы, все зашло слишком далеко. 

Признаюсь, тогда я не понимал этого. 

Я знал, что он никогда не делал уколы, так как боялся умереть от иглы. Он принимал слишком 

много таблеток, отравляя себя, пока ему не стало совсем плохо. Мы, как и многие родители, не 

осознавали, что человек может стать зависимым от наркотиков, злоупотребляя химическими 

препаратами. Когда люди начинают прибегать к наркотикам, у дьявола появляется множество 

способов столкнуть людей за борт и разделаться с ними. 

В тот день Ронни попросил меня возложить на него руки и помолиться. Он вырос в такого рода 

служении. Он отдал свое сердце Господу еще мальчиком и знал сверхъестественную силу Бога. Я 

уверил его, что одно прикосновение Бога к его зависимости может разрушить всякую связь и 

освободить его. 

Когда я возложил на него руки, то почувствовал сильное Божье присутствие в моей правой руке 

— фактически оно струилось через все мое существо, как всегда. Ронни сорвался с места и стал 

радоваться и славить Господа. Мы вместе кричали и радовались. На основании того, что я 

почувствовал в Господе, я был уверен, что Божья сила произвела в нем мощную перемену. Вдруг 

Ронни остановился. 

— В чем дело, Ронни? — спросил я. 

— Папа, а ты знал лично наркоманов, которые полностью освободились от своей зависимости? 

— В моих крусейдах многие свидетельствовали о своем полном исцелении. Я слышал от 

нескольких человек, что они совершенно свободны и даже не имеют желания принимать 

наркотики. Разве ты не веришь, что Бог сделал это прямо сейчас? 

Он не ответил. Вскоре он ушел. Мое сердце заныло. Мы были так близки к победе. Но что его 

удержало от последнего, решающего прорыва? 

Через три недели я увиделся с Ронни последний раз на этой земле. 

Он попросил у меня несколько сот долларов. Я отдал все, что было в моем бумажнике, и сказал: 

«Я даю тебе последний раз, Ронни. Употребление наркотиков — это саморазрушение. То, что я 

зарабатываю, приходит нелегко, и я отвечаю перед Богом за то, как я использую эти деньги. Тебе 

нужно принять окончательное решение, чтобы позволить Богу разрушить твои узы. Я молился. Я 

чувствовал в себе силу Божью, способную освободить тебя, но я не могу принять решение вместо 

тебя. Тебе тридцать восемь лет. Бог дал тебе намного больше талантов, чем многим другим. 

Впереди тебя ждет великое будущее, но только ты можешь сделать решающий выбор. Если я буду 

давать тебе деньги, это только усилит твою зависимость. Решайся, Ронни, раз и навсегда». 

Он ушел. 

Через несколько дней, я как раз закончил играть в гольф и садился в машину, чтобы ехать домой, 

когда подъехал Ричард. Его лицо было белым. 

— Что случилось? — спросил я. 

— Папа, садись в мою машину, я отвезу тебя домой. 

Я сел. Я понял, что случилось что-то страшное. 

— Полиция только что сообщила, что Ронни умер. 

У меня чуть сердце не выскочило из груди. 

— Как это произошло? — выдавил я с трудом. 



Ричард объяснил: 

— Они нашли его в четыре часа утра на проселочной дороге. Он лежал головой на руле машины. 

На сиденье рядом нашли ружье. Он был убит выстрелом наповал. Они считают, что это 

самоубийство, однако не уверены. Возможно, его убили, но они все же думают, что он сам 

покончил счеты с жизнью. 

— Но Ронни, несмотря на наркотики, любил Господа. Он не мог покончить с собой! — закричал 

я. 

— Папа, он не принимал малыми дозами, он принимал целые пригоршни. Полиция считает, что 

химия просто съела его мозги, и он даже не понимал, что делает. 

Как я ненавидел в эту минуту сатану и его скользкие способы, при помощи которых он 

заманивал детей и молодых людей в объятия наркотической смерти. Я мог сдерживаться только до 

тех пор, пока мы не приехали домой и Ричард не рассказал все Эвелин. Мы не просто плакали, 

наши тела содрогались, мы обняли друг друга и Ричарда. 

Ребекка погибла, и теперь вот Ронни — наши старшие. 

Остались Ричард и Роберта. 

Я верю, что Господь избрал Ронни для великих дел. Я мечтал, что когда он закончит 

докторантуру, то приедет и будет преподавать языки в УОР. В соответствии с моим призывом 

выпускники УОР должны были «идти в каждый народ», а также «до края земли» с Евангелием, и 

потому кафедра иностранных языков в УОР должна быть сильной, чтобы подготовить студентов к 

выполнению поставленных целей. 

Джон Гринлиф Уиттиер сказал: 

«Из всех печальных признаний Самое печальное — „Я мог бы быть!"» 

Каждый человек сам выбирает, идти ли ему с Богом и вносить ли свой вклад в Его Слово, — это 

всегда решение личной воли. После смерти Ронни я часто думал о словах царя Давида, 

оплакивавшего трагическую смерть старшего сына: «Сын мой Авессалом! сын мой, сын мой 

Авессалом! о, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой, сын мой!» (2 Цар. 18:33). 

Скоро после смерти Ронни доктор Кеннет Хейгин-старший и его жена Орета позвонили и 

сообщили, что хотели бы приехать и передать нам слово от Господа. Мы с Эвелин все еще 

оплакивали Ронни, когда Хейгины приехали к нам. 

Этот пророк Божий сказал нам следующее: «Господь дал нам слово для вас. Оно в Первом 

послании к Коринфянам (5:5), где сказано: „Предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был 

спасен в день Господа нашего Иисуса Христа". Орал и Эвелин, Господь хочет, чтобы вы знали, 

что ваш сын не отправился в ад. Господь отдал плоть вашего сына сатане, потому что смерть есть 

последний враг. Он сделал это, чтобы душа Ронни была спасена. После того как сатана убивает 

наши тела, он ничего более сделать с нами не может». 

После этого он рассказал мне и Эвелин, что он молился со многими людьми, родственники 

которых покончили с собой. Он сказал: «В каждом случае человек, который покончил жизнь 

самоубийством, не понимал, что делает, и Бог принимает это в расчет». 

Доктор Хейгин дал нам ответ, которого мы так ждали. Мы знаем, что в последний момент Ронни 

не владел своим рассудком. Мы знаем, что Ронни был спасен благодаря мощным молитвам, 

которыми мы молились в течение нескольких недель перед его смертью. Мы приняли это 

пророчество как ниспосланное прямо от Бога нам в поддержку. 

Позже Бог послал к нам двух других друзей по служению, Вилмера Гарднера и его жену Уилму, 

с еще одним библейским стихом из Первого послания к Коринфянам (4:5): «Посему не судите 

никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит 

сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». 

Это значило, что Бог сказал нам, что мы не должны смущать свой разум вопросами о том, где 

находится душа Ронни, ибо он был в Божьих руках и Бог позаботится о нем. С этими 

драгоценными посланиями от друзей в момент нужды нашей мы получили ощущение великого 

мира, который был послан нам в Слове Божьем. 

Через несколько дней Господь дал мне сон о Ронни, который я рассказал Эвелин за завтраком в 

то же утро. Во сне Ронни стоял и беседовал с Иисусом, своей сестрой Ребеккой и бабушкой 

Роберте (мама ушла от нас в 1974 году). 



Эвелин спросила меня, слышал ли я, о чем он говорил. Я сказал: «Да, он разговаривал с Иисусом, 

и я слышал, как он сказал: „Я так рад, что освободился от тела, находившегося под чужим 

контролем"». Мы с Эвелин радовались, потому что знали: Бог использует наши сны, чтобы 

подтвердить то, что мы уже поняли. 

Небеса стали еще ближе для нас в тот момент. Если сатана думает, что одержал над нами победу, 

то он ошибается на все сто процентов. Во всей этой трагедии Бог никогда не был для нас более 

реальным, чем тогда. И мы ощутили силу, способную преодолеть все это и помочь нам идти 

дальше выполнять Божий призыв. 

Мои младшие дети успешно шли по предназначенному им пути вперед: Роберта стала юристом, 

а Ричард стал исполнять свое особое призвание в служении Богу в том, что Бог положил ему на 

сердце. 

 

 

 

Глава 21 

Ричард: Божий выбор 

Ричард Ли, наш третий ребенок, родился 12 ноября 1948 года. Должен сказать, что из моих 

четверых детей у нас с ним больше всего общего. В основном эта общность возникла из сов-

местной деятельности на ферме. 

Мой отец старался навещать нас на ферме три-четыре раза в неделю. Иногда Эвелин обещала 

Ричарду четверть доллара за то, что он подметет двор. Он соглашался и бежал во двор, надеясь, 

что вот-вот подойдет дедушка. «Дедушка, а ты не хочешь заработать пятнадцать центов?» — 

спрашивал он. «Конечно, хочу», — отвечал дед, отлично зная, что за этим последует. «Ну, тогда я 

дам тебе пятнадцать центов, если ты подметешь двор», — говорил мой сын. 

Папа подметал, затем Ричард давал ему пятнадцать центов. После этой сделки у него оставалось 

десять центов, причем сам он не выполнял никакой работы. Папа шел в дом, посмеиваясь, и 

говорил Эвелин: «Ну и умный у вас ребенок. Вы смотрите за ним. Когда-нибудь он станет 

большим человеком».  

Но нам и в голову не приходило, что Ричард может стать проповедником или ректором 

университета. Мы думали, что он будет почтенным гражданином, который сумеет со всеми 

поладить. Он не проявлял склонности к наукам, по крайней мере, тогда. 

Каждый день Эвелин одевала его во все чистое, и он шел в школу с портфелем и корзинкой для 

завтрака. Он садился в школьный автобус, махал рукой и уезжал в школу, находившуюся в 

Биксби, недалеко от нашей фермы. 

Но очень часто Эвелин, увидев сына, выходившего из автобуса, всплескивала руками. Рубашка 

не заправлена, ремень расстегнут, шнурки на ботинках развязаны, а лицо поцарапано. Улыбаясь во 

весь рот, он подходил к Эвелин. И каждый раз разговор происходил примерно один и тот же: 

— Что с твоим лицом? И почему ты весь растрепан? Что случилось? — спрашивала она. 

— Я подрался. 

— Ты подрался? 

— Он первый ударил. 

Его губы начинали дрожать: он думал, что его ждет порка. Но он хорошо знал, что мама в сердце 

так и осталась учительницей. Она не любила драк между детьми. И хотя ей было больно за сына, 

она не могла удержаться от смеха. 

Эвелин говорила: 

— Ну входи, умойся и переоденься. Не могу видеть тебя в таком виде. 

Дети очень любили наступление лета. Летом Эвелин могла привозить их на мои крусейды. Им 

всем очень нравилось смотреть, как я молюсь за исцеление больных. 

Во время проповеди Ричард хихикал и ерзал. Но когда начинались молитвы, он сидел тихо, как 

мышка, его глаза безотрывно следили за каждым моим движением, когда я возлагал руки на 

больных и молился: «Иисус! Исцели во имя Твое!» 



Когда кто-нибудь получал исцеление и это было заметно, Ричард соскакивал со своего стула и 

хлопал в ладоши. 

Мы с Ричардом больше всего любили и до сих пор любим играть в гольф. Я старался приучить к 

этой игре всех моих детей с раннего возраста, но только Ричарду это по-настоящему нравилось. 

Когда ему было пять лет, я впервые вложил клюшку в его руку, положил мяч для первого удара и 

велел ему размахнуться и ударить по мячу. Он был от природы левшой, но я научил его бить 

правой, чтобы он бил против сильной левой стороны и таким образом стал более результативным 

игроком. 

Я помню, как в возрасте тридцати пяти лет ударил по мячу первый раз. Я промазал. Но в тот день 

Ричард с первого раза ударил точка в точку, как и во все последующие годы, когда играл с 

непрофессионалами; он даже подумывал о том, чтобы стать профессиональным игроком. 

 

Единственной проблемой во время наших игр были разбитые стекла. Ричард бил по мячу, мяч 

пролетал сквозь окно, выходившее из гостиной во двор, и ложился прямо у маминых ног. Окно, 

естественно, разбивалось вдребезги. 

Эвелин выбегала из дома. Она была в ярости. 

Подбородок Ричарда начинал дрожать, и по щекам быстрыми ручейками бежали слезы. Я 

старался сдержать смех, но не мог. Когда Ричард видел, что я смеюсь, он тоже начинал смеяться. 

— Вы, оба, — говорила Эвелин, — вы знаете, сколько стоит новое стекло для окна в гостиной? 

— Нет, дорогая, не знаем, — отвечал я, — но я беру ответственность за стекло на себя, потому 

что это я велел Ричарду бить по мячу. Я сам вставлю стекло. 

За все эти годы я смирился с тем, что не умею хорошо играть, но научил всему, что знал сам, 

Ричарда. Его способности к игре в гольф опередили мои так, как скорый поезд опережает 

бродячего шарманщика. 

Забавно, что там, где нам больше всего нравилось быть вместе, на поле для игры в гольф, там же 

мы и разошлись, как полагали, навсегда. 

 

Мятеж 

Через много лет после моего мятежа в шестнадцатилетнем возрасте я выучил очень важный 

урок: ты пожнешь то, что посеял, — и мне тоже пришлось собрать свой урожай (см. Гал. 6:7,8). 

В 1965 году, когда мы открывали Университет Орала Робертса и набирали первых наших 

студентов, Ричарду было семнадцать лет, и он только что закончил школу. Его приняли в три 

университета вне Оклахомы. Конечно, мы с Эвелин хотели, чтобы он учился в УОР. Но он 

категорически отказался учиться в университете своего отца. 

Совершенно незаметно для нас он развил музыкальные способности и поставил перед собой 

цели, о которых я не знал. Однажды я с удивлением узнал, что он стал ведущим певцом в одном из 

популярных рок-ансамблей Талсы. Со своим исключительным певческим даром он хотел учиться 

в университете на музыкальном факультете. Поэтому он выбрал университет Канзаса, известный 

тем, что его закончили многие великие музыканты. 

В УОР мы также стали готовиться к открытию музыкального отделения, которое ко времени 

окончания университета Ричардом стало привлекать внимание музыкального мира, включая 

знаменитых людей на уровне национального телевидения. В моем служении мне тоже нужны 

были хорошие голоса, и я хотел, чтобы он вместе со мной участвовал в крусейдах. Но убедить его 

было невозможно, и он уехал в Лоуренс, Канзас, и поступил там в университет на музыкальное от-

деление. 

В первые же летние каникулы Ричард пел с Ширли Джоунс и многими другими знаменитыми 

артистами в Звездном театре в Канзасе. Мы не знали также того, что он пел и в ночных клубах. 

Мы услышали, что он заключил контракт на работу в Лас-Вегасе, и сильно встревожились. 

Примерно в это же время Кеннет Коупленд, один из наших старших студентов, который также 

служил нашим пилотом, пришел ко мне в офис. Он сказал: «Я хочу кое-что сказать о Ричарде. Дух 

Господень заговорил ко мне, чтобы вы с Эвелин не беспокоились о нем. Рука Господня на нем, и 

Он мощно действует в Ричарде. Я чувствую это так сильно, что решил сказать вам». И он ушел. 



Я доверял Кену. Я знал в духе, что он и его жена, Елория, очень быстро продвигались в 

образовании и стремлении исполнить Божий призыв на свою жизнь. Я принял его слова и 

поделился его свидетельством с Эвелин. Мы оба получили подтверждение в духе, что Кен 

действительно принес нам слово от Господа. 

Однако обстоятельства были невеселыми. 

Однажды, когда Ричард приехал к нам на выходные, мы отправились играть в гольф. Во время 

игры он старался уйти от разговором на тему, которая была для него нежелательной, — о Боге. Но 

ближе к шестой лунке я не выдержал. Тогда его лицо вспыхнуло, и он сказал: «Папа, хватит этих 

разговоров о Боге!» 

 

Ну что ж, как истинный Робертс, я промолчал и никак не отреагировал на его вспышку. Я 

обещал, что никогда больше не заговорю с ним о Боге, пока он сам не попросит меня об этом. Я 

собрал свою сумку, а он — свою. Мы сели в машину и поехали, не произнеся ни слова. 

Пока мы ехали домой, моя память стала воскрешать события далеких дней. Я услышал, как 

внутри меня Голос сказал: 

«Ты помнишь, как ты прост Меня убраться из твоей жизни в возрасте Ричарда? Насколько ты 

помнишь, Я убрался». 

Я все прекрасно помнил. Моя память вернула меня ко времени, когда я посеял семя, которое 

теперь давало этот дурной урожай в моем собственном драгоценном сыне. 

Только Бог в Своей милости может изменить то, что дьявол пытается проделать с нашими 

детьми. Не важно, как нам может быть больно и как бы нам хотелось направить их жизнь, но 

только Бог может исправить все дурное и дать нам чудесный урожай в наших детях по Своей 

благодати и милости. Позже Ричард действительно изменился, но уже без всякого вмешательства 

с моей стороны. 

Вскоре после того как Ричард вернулся в Канзасский университет, у него возникло серьезное 

заболевание кишечника, и его положили в больницу. Сделали все анализы, и врачи рекомендовали 

операцию. Пока он лежал на больничной койке, у него появилось время подумать о Боге. Все, что 

мы с Эвелин вложили в него, когда он был еще ребенком, рассказывая о Боге и Его путях, 

укрепилось в его духе. Он начал молиться. Затем он сказал Богу: «Если Ты исцелишь меня, я буду 

служить Тебе». На следующее утро, когда проверили результаты очередных анализов, операцию 

пришлось отменить. 

Ричарда выписали, и он тут же вернулся в свое общежитие. Однажды, когда он был совсем один, 

он услышал Голос. Но то был не голос его отца. Голос сказал: «Ты не на том пути». Он оглянулся, 

чтобы увидеть, кто говорит. Но никого не увидел. Голос опять сказал ему: «Ты не патом пути». 

Ричард сказал: 

— Если я не на том пути, где же мне быть? 

— Тебе нужно быть в Университете Орала Робертса, — ответил Голос. И тогда Ричард понял, 

что то был Божий глас. 

Ричард позвонил матери и спросил, можно ли поступить на будущий год в УОР. 

Эвелин сказала: «Не знаю, Ричард. Тебе придется определенно изменить некоторые свои 

привычки». Она знала, что он начал пить и курить, делать нечестивые дела и общаться с теми, кто 

жил нечестиво. Мы очень расстраивались из-за него. 

Он сказал: «Да, мама, я смогу измениться». 

Мы узнали, что он обратился в приемную комиссию УОР, и члены комиссии ему ответили, что 

на следующий семестр он может поступить. Наш сын возвращался домой. И хотя Эвелин и я 

волновались, мы знали, что должны предоставить ему свободу. Мы ни в чем не оказывали на него 

давления. 

Вскоре после поступления он попал в беду, и его пригласили в кабинет декана по работе с 

мужчинами. После беседы в том кабинете он был приглашен к декану по работе с женщинами. Он 

поступил в УОР, но свои прежние привычки прихватил с собой. Он понял, что ему не поможет 

статус сына ректора. Он также понял, что в УОР ему нужно научиться подчиняться. 



Это случилось в осенний семестр первого курса обучения Ричарда в УОР, когда он отдал сердце 

Богу. Однажды я был на крусейде в Калифорнии, когда мне позвонила Эвелин. Она сказала: 

«Ричард хочет сказать тебе кое-что», — и передала ему трубку. Ричард плакал и славил Бога. 

— Что случилось, Ричард? — спросил я. 

— Папа, я сегодня пришел из общежития навестить маму. Я просил Бога войти в мою жизнь. Я 

помню, как маленьким мальчиком клал голову ей на колени, и мама молилась вместе со мной. Ну 

так вот и сегодня я тоже положил голову ей на колени и попросил, чтобы она помолилась за меня. 

Она помолилась, и я принял Иисуса Христа как Спасителя прямо сейчас. Он простил мне мои 

грехи, и я снова чувствую себя чистым. 

Это было чудесное время прославления Господа по телефону. Ричард сказал: «Папа, тебе больше 

не нужно сдерживаться и бояться говорить со мной о Боге. Я хочу быть с тобой. Я хочу петь на 

твоих крусейдах и служить в твоем служении». Мое сердце чуть не выскочило от радости, и я с 

трудом мог дождаться возвращения домой. 

Позже в тот же вечер Ричард вернулся в общежитие и услышал в комнате напротив шум. Он 

постучал в дверь и спросил, что они там делают. Они ответили: «Молимся. Заходи и 

присоединяйся». 

Это была комната одного из моих близких друзей, Пола Крега Пей-но из Уорт-Уэйна, штат 

Индиана. Ричард вошел и сел. Дух Господень наполнил комнату. Несколько молодых людей 

молились на языках. Скоро Ричард почувствовал, как изнутри его исходит Святой Дух, как сказал 

Иисус в Евангелии от Иоанна (7:37,38): «Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у 

того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Когда он открыл рот, чтобы 

прославить Господа, с его губ сорвался поток небесных слов, исходивших из внутреннего 

существа. Бог крестил его Святым Духом и высвободил молитвенную силу Духа. 

Вскоре после этого Ричард отдал свой певческий дар Господу, работая со мной бок о бок и 

чувствуя сильное внутреннее побуждение проповедовать и участвовать в служении исцеления. 

Как каждому человеку, кто занимает руководящее положение, Ричарду пришлось пройти через 

собственной период испытаний. Мне кажется, у Бога нет другого пути поставить людей на их 

настоящее место ради исполнения Его планов в их жизни и жизни верой, как позволив им пройти 

через испытания и страдания. 

По какой-то причине в этой жизни мы просто не можем развиваться, если все идет так, как этого 

хотим мы. Нам нужно испытать боль и получить раны — и не однажды, не дважды, но много раз, 

— чтобы мы могли научиться принимать правильные решения и позволить нашей вере выстоять. 

Мы должны оставаться на прежнем курсе. Тогда мы можем надеяться, что кому-то, кто пойдет за 

нами, будет легче. 

Как я говорил Ричарду много раз: «Кто сказал, что жизнь легка и справедлива?» Для него первый 

период испытаний наступил после его развода в 1979 году. 

 

Разрушительный развод 

Многие люди очень болезненно переносят развод. Они не могут забыть его, и это причиняет им 

сильную боль. Но с Богом у нас есть прощение, и мы имеем право просить это прощение через 

Христа и Его искупительную работу. 

Как я понял из Писания, Библия позволяет развод только в совершенно конкретных случаях. Я 

искренне считаю, что Ричард имел библейское основание для развода. Если развод инициируется 

другой стороной, то повторный брак разрешается. Ричард добровольно подчинил себя 

старейшинам, и они повели его к правильному решению. 

Все окружающие нас люди знали, что мы с Эвелин всегда жили во взаимной любви и крепком 

браке. Этот факт очень положительно повлиял на работу моей команды в нашей миссии 

исцеления. Он также произвел мощное воздействие на сотни наших работников в офисе Талсы. 

Более того, я верю, что он дал мне и моему служению признание со стороны тех тысяч людей, 

которые приходили на наши крусейды. Я никогда не забывал, что около половины американцев 

разведены. Моя аудитория состояла как из прихожан, так и из людей, не посещающих церковь. 



Большая часть из них не принадлежала ни к одной церкви, и многие не называли себя 

христианами. 

Я старался установить твердые нравственные стандарты как в собственной жизни, так и в жизни 

нашей команды, а также показать единым фронтом нашу личную и общественную жизнь, потому 

что нам скрывать было нечего. В результате я сумел помочь многим тысячам пар построить 

крепкий брак. Я отчетливо помню многие письма, как от молодых, так и от пожилых пар, 

свидетельствовавшие о том, что их брак был исцелен. В дополнение к этому были и такие, кто 

узнал библейский путь преодоления последствий развода. Я считаю эти результаты одним из 

величайших чудес, которые Бог сотворил через мое служение. 

Я никогда не забуду тот момент, когда Ричард пришел в мой офис и сказал, что его жена подала 

на развод. Доктор Карл Гамильтон, проректор университета, в это время находился в моем офисе. 

Ричард сел и сказал: 

— Папа, что теперь будет со мной и с моим служением? 

Он начал плакать. Сквозь слезы Ричард посмотрел на меня. На лице его была боль. 

— Ты хочешь знать, что будет с тобой и служением? — переспросил я. 

— Да, — сказал он, — я вложил в него всю мою жизнь. Здесь я чувствую свое призвание. Но я не 

знаю, что ты почувствуешь теперь, когда я разведусь. Я знаю твое отношение к разводам. 

— Ричард, — сказал я, — я больше знаю о том, что происходит в твоей семье, чем ты можешь 

себе представить. Теперь все позади. Я скажу тебе то же, что мог бы сказать любому человеку в 

нашем служении. Если ты сохранишь моральную чистоту после развода и будешь продолжать 

свою работу, я буду с тобой со всей любовью и силой, которой обладаю. 

— А мама? 

— Ты сам спроси у нее. Мне кажется, она тебе скажет то же. (Позже в тот же день Эвелин 

подтвердила, что она думает так же.) 

Он упал на колени, вложил свои руки в мои и сказал: 

— Помолишься за меня? 

Я возложил руки на голову сына, не в силах сдержать слезы, и отдал его в Божьи руки. Я сказал 

Богу, что в возрасте тридцати лет мой сын, оставшись один, столкнется со многими соблазнами. 

Я сказал Ричарду, что не считаю развод хулой против Святого Духа, потому что только хула на 

Духа есть непростительный грех, как об этом сказал Иисус. Я открыл свою Библию и прочитал 

Евангелие от Матфея (12:31,32): 

«Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится 

человекам; если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на 

Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем». 

Далее я велел ему запомнить слова Иисуса, а не слова людей, и продолжать жить. Я сказал: «У 

Бога есть Духом исполненная молодая женщина, которая станет тебе настоящей женой и 

помощницей, которая будет любить тебя так, как ты будешь любить ее. А пока храни себя в 

чистоте и повинуйся своему призыву от Господа. Если ты сделаешь это, Бог выполнит в твоей 

жизни работу во славу Свою». 

В своем духе я чувствовал, что эти слова исходят не от меня. Они пришли ко мне по благодати 

Божьей и были, по существу, молитвой. Я осознал, что сына ожидают тяжелые времена, но верил, 

что «все возможно Богу». 

Некоторые мои друзья по служению в частном порядке предложили отослать Ричарда подальше 

от меня и из страны на несколько лет, пока все не забудется. Другие советовали испытать его в 

течение пяти лет, чтобы убедиться, что он будет жить чистой жизнью, и только затем позволить 

ему служить вместе со мной. 

Я слушал. Я молился. Я благодарил своих друзей и просил их доверять мне, как и раньше. Они 

были взволнованы и говорили, что так и сделают. Но мы все знали, что самое главное — это знать, 

чего хочет Бог, какой реакции или ответа Он ждет от нас. Когда я был спокоен перед Господом, я 

мог слышать Его слово, которое текло через меня, и внимал откровениям Святого Духа в 

соответствии с Божьим Словом. 

В своем духе я задавал следующие серьезные вопросы: «Что мы, как христианские лидеры и 

верующие, должны делать с разведенными людьми и с людьми, вступившими в повторный брак? 



Должны ли мы отгородиться от половины американцев, которые оказались в этом состоянии, 

сказав им: „По Евангелию у вас нет права на второй шанс"? Но разве они не подвластны Божьей 

любви, как и мы?» Столкнувшись с этими вопросами много раз в тех случаях, когда я имел дело с 

отдельными лицами и парами как в очереди на исцеление, так и в ответах на письма, я был 

благодарен, что чувствовал: это Сам Господь возбудил в моем духе подобные вопросы. 

Я снова понял, на этот раз на примере моего собственного сына, что Божья благодать 

распространяется на всех, кроме тех, кто богохульствовал против Святого Духа. Господь связан с 

драгоценными разведенными людьми намного более милостивым образом, чем со многими 

другими из Тела Христова. 

Я был благодарен всем моим помощникам за то, что они сомкнули ряды, встав рядом со мной в 

ситуации с моим сыном. Я позволил Ричарду исполнить свой призыв в Боге и работать со мной в 

этом служении при условии, что он будет исполнять те повеления, которые Бог через меня даст 

для него в предстоящие дни. 

Были слезы и тщательное исследование Слова Божьего, но, что я ценил больше всего, не было 

горечи, которая есть саморазрушение. И на служении не было пятна. У меня нет слов, чтобы 

выразить благодарность за то, что служу Спасителю и Господу, Который, когда мы слагаем свои 

проблемы в Его руки, действует вне нашего контроля и Своей благодатью дает ответ, который 

приносит нам мир. Тогда те, кто призван в Нем, могут продолжать быть Его помазанными слугами 

и повиноваться своему призыву. 

Мое сердце преисполнено радостью от того, что благой Бог предлагает надежду разведенным 

людям и что «довольно для нас благодати Его». Я говорил это тогда, когда развод разрывал сердце 

мне и моей семье из-за сына, призванного Господом. Но, преодолевая зону разрушения развода, 

мы извлекли многие полезные уроки. Бог прощает, когда человек сам искренне ищет прощения и 

получает его, поскольку Бог всегда дает второй шанс. 

 

 

 

 

Глава 22 

Бог есть Бог повторного шанса 

Я был изумлен тем, как дела начали меняться в положительную сторону в течение следующих 

нескольких месяцев. 

Тот спокойный образ жизни и служения, который избрал Ричард, храня себя в чистоте и 

сдержанности перед Господом, производил очень благоприятное впечатление на всех, включая 

высокопоставленных людей. Он возрастал во всех отношениях. И даже когда некоторые люди 

допускали в его адрес критику и судили о нем несправедливо, он категорически отказывался 

отвечать агрессивно. 

Шли месяцы, и в духе Ричарда стали происходить разительные перемены. Бог совершенно 

очевидным образом работал с ним так же, как работал со мной, когда мне нужно было выходить 

на телевидение и начинать строительство УОР. Скоро пасторы стали звонить ему и просить: «Бог 

побудил меня пригласить вас проповедовать в нашей церкви». Приглашения поступали от 

больших и маленьких церквей, как от белых, так и от чернокожих пасторов. Фактически десятки 

чернокожих пасторов широко распахивали перед ним двери своих церквей. Любовь, которую мы 

питали к чернокожим, стала приносить свои плоды в больших масштабах. Помню, как однажды 

Ричард сказал мне: 

«Папа, где бы я ни был, пасторы и прихожане встречают меня так, как встречают тебя». 

Те, кто пытается выбросить разведенного человека из игры, на самом деле не осознают, что Бог 

предоставляет второй шанс каждому человеку. Мы, люди, всматриваемся в ошибки и недостатки 

другого человека, а иногда даже говорим: «Ну все, с этим человеком покончено». Но, как я понял, 

это истинно лишь в тех случаях, когда сдается сам человек. Божья любовь к каждому из нас 



настолько сильна, что мы себе этого даже представить не можем. Бог не выбрасывает человека на 

свалку просто так. 

«Это Бог», — сказал я. Пасторы знали, что ни на моей жизни, ни на моем служении не было 

никакого пятна. И то, что они принимали моего сына Ричарда так, как принимали меня, стало для 

нас знамением «великого грядущего». 

На нас надвигалось что-то очень хорошее. 

Пресса подхватила тему развода, в частности, цитируя тех, кто предсказывал Ричарду 

неминуемое падение и уход из сферы служения. Но Бог посылал нам другие сообщения. Дух 

заговорил к духу, и Ричард словно был сброшен ураганными небесными силами в пылающий 

огонь евангелизма исцеления. Результаты не замедлили сказаться в виде чудес и знамений. 

Пока все это происходило в служении Ричарда, Бог суверенным образом начал работать в жизни 

одной молодой женщины из штата Флорида. Ее звали Линдси Салем. 

Когда она училась в школе, ее семья жила во Флинте, штат Мичиган. Ее отец, Шарри Салем, 

работал дилером в компании «Линкольн-Меркурий» и преуспевал, пока не заболел раком. В 

поисках помощи его семья обратилась ко мне на телевизионное служение, пытаясь разузнать все, 

что возможно, об исцелении. 

Один из работников мистера Салема был связан с Бобом Гудвином, студентом УОР, с чьей 

семьей в Талсе мы дружили в течение многих лет. Они, в свою очередь, организовали мой звонок 

мистеру Салему в больницу для молитвы. 

Семья была так благодарна за то, что я позвонил с молитвой. Были, правда, люди, которые 

говорили: «Почему вы не позволили ему спокойно умереть?» Но вера семьи оказалась очень 

сильной. Даже дети у них верили в чудеса. 

Линдси позже рассказывала мне, что во время молитвы, по ее мнению, отец действительно 

вверил свою жизнь Христу. И хотя некоторое время спустя он все же умер, его семья никогда не 

забывала наш телефонный разговор. 

Линдси со своей семьей продолжала регулярно смотреть наши телевизионные передачи, а ее 

мать Патриция часто писала нам, став партнером моего служения. 

Через несколько лет после смерти отца семья Салем переехала во Флориду, где Линдси окончила 

школу и поступила в колледж Роллингс. Она закончила колледж в 1978 году с хорошими 

оценками и изъявила желание учиться на юридическом факультете. Еще будучи совсем девочкой, 

Линдси мечтала стать юристом. Но она хотела учиться в такой школе, в которой ей не пришлось 

бы идти против своей веры в Иисуса Христа. Она слышала, что в 1979 году должен был открыться 

юридический факультет в Университете Орала Робертса, — то есть через год, — и решила, что 

Господь побуждает ее поступить именно туда. 

Проработав этот год, она поступила в нашу юридическую школу. По пути в Талсу Господь начал 

говорить к ее сердцу о молодом человеке по имени Ричард Роберте. Она была изумлена, когда во 

время долгого путешествия в Талсу Господь постоянно приводил ей на ум имя Ричарда и его лицо. 

Она прекрасно знала, что за год до этого Ричард получил развод. 

Она сказал себе: «Вот почему Господь Бог постоянно приводил мне на ум Ричарда во время моих 

молитв. Ему нужна помощь!» Но она вспомнила собственную мечту стать юристом и тот факт, что 

любые взаимоотношения с Ричардом Робертсом могут помешать этому. Кроме того, она никак не 

хотела связывать себя с разведенным мужчиной. Тем временем Бог продолжал работать с ней. 

В первые же выходные на юридическом факультете в УОР был организован семейный семинар. 

Это было особое время проповеди, пения, личного служения и знакомства с теми, кто начал новый 

семестр. 

В субботу вечером Ричард прочитал помазанную проповедь, которую он назвал «Кто ваш самый 

большой великан?» Эта проповедь была основана на библейской истории о Давиде и Голиафе и их 

великом сражении. 

В заключение этой истории Ричард попросил всех студентов подумать о самом большом гиганте, 

который стоял на пути их успеха в УОР. После этого началось молитвенное время. 

За сценой друг Ричарда, студент, который тоже только что поступил в юридическую школу, 

представил Ричарда Линдси. Линдси сказала ему, что ей очень понравилась проповедь. И точно 

так, как это делаю я, Ричард спросил ее, что ей понравилось больше всего. 



— Мне понравилась та часть, где говорилось о самом большом великане, — ответила она. 

Ричард спросил: 

— Ну, и какой же великан стоит на вашем пути? 

Она посмотрела ему прямо в глаза и ответила: 

— Вы. 

Ему хотелось сказать своему другу-студенту: «Ну, спасибо, друг, что познакомил меня с такой 

странной девушкой». Они посмеялись, и Ричард решил было, что на этом все и кончилось. 

Но шли дни, и Ричард не мог выдержать напряжения. Ему нужно было знать, почему эта 

красивая девушка назвала его великаном, стоящим у нее на пути. Позвонив ей по телефону, он 

спросил: 

— Пожалуйста, объясните ваше замечание о том, что я самое большое препятствие на вашем 

пути. 

Она ответила: 

— Я приехала сюда, чтобы учиться в юридической школе, но Бог постоянно приводит мне на ум 

ваше лицо и говорит, что мне нужно встретиться с вами и что я должна вам помочь, и что у нас 

будут какие-то отношения. Если это действительно произойдет, мне придется полностью 

отказаться от своих планов. 

Ричард выпалил: 

— Непохоже, что вам хотелось бы иметь со мной какие-то отношения. 

Двухчасовой телефонный разговор закончился тем, что Линдси рассказала ему свою историю. 

После чего Ричард стал перечислять ей все свои обиды и проблемы, сказав, что не верит в 

секреты, а верит в откровенность, и что если ее это оттолкнет, они оба сэкономят много времени. 

Но когда он закончил говорить, она готова была слушать его и дальше. Через несколько дней он 

пригласил ее пообедать вместе. 

Когда в тот вечер они вернулись, Линдси позвонила своей маме. 

— Мама, — сказала она, — угадай, с кем я сегодня ходила обедать? 

Ее мать спокойно ответила: 

— Ты ходила обедать с Ричардом Робертсом. 

Линдси была в шоке: 

— Но как ты могла узнать об этом? 

— Со мной говорит тот же Господь, что общается и с тобой, Линдси. И Он сказал в моем сердце, 

что ты будешь делать сегодня вечером. 

Разговор с матерью, которая ничего не знала о ее встречах с Ричардом, но получила слово знания 

от Господа, помог Линдси понять, что все это действительно было от Бога. Позже я узнал, что, 

когда они начали встречаться, Ричард поставил вопрос ребром: «Линдси, мне нужна библейская 

жена во всех аспектах значения этого слова — не такая, которая попытается контролировать меня, 

но которая будет верной, всегда будет рядом, матерью моих детей, понимающей и 

поддерживающей Божий призыв в моей жизни евангелиста в служении исцеления, как и в работе 

здесь, в УОР. Очень скоро Бог даст мне мощное служение исцеления, служение слова знания. Кем 

бы ни была моя жена, она сыграет в этом служении очень важную роль, и она должна понимать, 

что я делаю со своей жизнью и что у меня нет ни малейшего желания стать знаменитостью и 

звездой. Я не буду встречаться с человеком, который помышляет о славе. Я не ищу делового 

партнера. Мне нужна жена. 

Они решили молиться об этом и ждать ответа от Господа. Они стали регулярно встречаться, и с 

самого начала их отношения крепли. 

Во время развода Ричарда и целый месяц после этого у него развивалась язва желудка. Он 

лечился и молился об исцелении, но язва упорно держалась. В течение первых двух недель его 

встреч с Линдси, их откровенных и честных разговоров и полной зависимости от Бога язва 

полностью исчезла. 

Он верил, что это полное исцеление во время его встреч с девушкой стало замечательным 

свидетельством того, что он, наконец, встал на правильный путь, приготовленный Господом для 

него и Линдси. 



Через три недели оба поняли, что они по-настоящему влюбились друг в друга. Их чувства не 

были безрассудным увлечением. То была любовь, подаренная им Богом и рожденная в их сердцах 

Святым Духом. 

Ричард видел в Линдси девушку, разительно отличавшуюся от всех других, кого он знал прежде. 

Она действительно питала настоящий интерес к нему. Не потому, что он был сыном Орала 

Робертса, но потому, как он признался позже, «я был я». 

Иногда он встречал людей, которые хотели что-то получить от него или думали, что он может 

сделать что-то для них, потому что он был моим сыном. Его всегда огорчали люди, которые 

хотели находиться рядом с ним по этой причине, и он в какой-то степени стал скептически 

относиться к определенной категории людей, которые пытались использовать его в корыстных 

целях. Линдси это понимала. И, полюбив его просто потому, что он это был он, она помогла ему „ 

сокрушить стены скептицизма. 

Во время их встреч его волновали более серьезные вещи. Его беспокоила та критика, которая 

обрушится на них, если они поженятся. Этот вопрос стал основной темой их молитв. 

Его мать и я отдали сына Господу в наших молитвах и предоставили ему фактически самому 

найти выход из создавшегося положения. Хотя он был нашим сыном, но это была его жизнь, в 

которой через какое-то время он найдет собственный путь, соответствующий планам Божьим. 

Ричард и Линдси всерьез стали заговаривать о свадьбе. Он спросил ее, готова ли она к шквалу 

критики — нелицеприятной реакции, которую ей придется претерпеть, — от людей, которые 

могут неверно понять его повторный брак, и даже, может быть, от близких ему людей. 

Линдси сказала: «С двенадцати лет я живу в этом служении. Я слышала и читала о нем до тех 

пор, пока не почувствовала его частью собственного существа. У меня всегда была поддержка 

моей семьи, а теперь, если у меня будет и твоя поддержка, нам будет намного легче справиться с 

любым шквалом критики». Ричард сообщил своей матери, что они с Линдси собираются 

пожениться и что они очень любят друг друга. Он попросил разрешения привести Линдси к нам 

домой, чтобы познакомиться с ней. 

Эвелин с готовностью согласилась. 

 

Линдси рассказала Эвелин кое-что о себе и своей семье и сказала, что она действительно 

полюбила Ричарда и хочет выйти за него замуж. 

Эвелин пересказала мне этот разговор. 

— Линдси, Ричард был женат. Но ты ведь не была замужем? 

— Нет, — ответила Линдси. 

— Линдси, если бы ты была моей дочерью, я бы посоветовала тебе найти мужчину, который 

никогда прежде не был женат, и не выходить замуж за разведенного мужчину. 

— Но, миссис Роберте, — вскричала она, — я люблю Ричарда! 

— А если тебе это только кажется? 

— Нет. И не только я люблю его, но на то есть Божья воля, чтобы я вышла за него замуж. Бог 

говорил ко мне еще перед моим приездом в Талсу. 

— Линдси, Ричард был жестоко бит в своем первом браке. Он еще полностью не оправился 

после него. Если ты выйдешь за Ричарда замуж, ваши первые совместные годы могут оказаться 

сложными также и с финансовой точки зрения! Ты уверена, что готова к этому? 

— О да, — ответила Линдси. — Господь предупредил мое сердце. Я не только хочу выйти замуж 

за вашего сына, но я хочу быть ему библейской женой и помогать ему восполнять его нужды. 

Миссис Роберте, я выхожу за него не из-за денег. Мы также планируем иметь детей. 

Эвелин сказала, что во время разговора наступил момент затишья, словно обе женщины 

взвешивали ситуацию. Затем Линдси посмотрела прямо в глаза Эвелин: 

— У нас все будет просто прекрасно с Божьей помощью. 

— Линдси, еще одно, — сказал Эвелин. — Ты никогда не слышала критики, но ты услышишь ее 

достаточно, если выйдешь за Ричарда. 

— Да, я знаю, — ответила Линдси, — но я имею уверенность от Святого Духа, что все будет 

хорошо. 



Дух Божий начал двигаться в Эвелин, когда она внимательно слушала Линдси. И тогда она 

сказала: 

— Ну что ж, Линдси, ты очаровательная девушка, и, очевидно, вы с Ричардом знаете помыслы 

Божьи в этом вопросе. Я горжусь тем, что Через три недели оба поняли, что они по-настоящему 

влюбились друг в друга. Их чувства не были безрассудным увлечением. То была любовь, 

подаренная им Богом и рожденная в их сердцах Святым Духом. 

Ричард видел в Линдси девушку, разительно отличавшуюся от всех других, кого он знал прежде. 

Она действительно питала настоящий интерес к нему. Не потому, что он был сыном Орала 

Робертса, но потому, как он признался позже, «я был я». 

Иногда он встречал людей, которые хотели что-то получить от него или думали, что он может 

сделать что-то для них, потому что он был моим сыном. Его всегда огорчали люди, которые 

хотели находиться рядом с ним по этой причине, и он в какой-то степени стал скептически 

относиться к определенной категории людей, которые пытались использовать его в корыстных 

целях. Линдси это понимала. И, полюбив его просто потому, что он это был он, она помогла ему 

сокрушить стены скептицизма. 

Во время их встреч его волновали более серьезные вещи. Его беспокоила та критика, которая 

обрушится на них, если они поженятся. Этот вопрос стал основной темой их молитв. 

Его мать и я отдали сына Господу в наших молитвах и предоставили ему фактически самому 

найти выход из создавшегося положения. Хотя он был нашим сыном, но это была его жизнь, в 

которой через какое-то время он найдет собственный путь, соответствующий планам Божьим. 

Ричард и Линдси всерьез стали заговаривать о свадьбе. Он спросил ее, готова ли она к шквалу 

критики — нелицеприятной реакции, которую ей придется претерпеть, — от людей, которые 

могут неверно понять его повторный брак, и даже, может быть, от близких ему людей. 

Линдси сказала: «С двенадцати лет я живу в этом служении. Я слышала и читала о нем до тех 

пор, пока не почувствовала его частью собственного существа. У меня всегда была поддержка 

моей семьи, а теперь, если у меня будет и твоя поддержка, нам будет намного легче справиться с 

любым шквалом критики». Ричард сообщил своей матери, что они с Линдси собираются 

пожениться и что они очень любят друг друга. Он попросил разрешения привести Линдси к нам 

домой, чтобы познакомиться с ней. 

Эвелин с готовностью согласилась. 

Линдси рассказала Эвелин кое-что о себе и своей семье и сказала, что она действительно 

полюбила Ричарда и хочет выйти за него замуж. 

Эвелин пересказала мне этот разговор. 

— Линдси, Ричард был женат. Но ты ведь не была замужем? 

— Нет, — ответила Линдси. 

— Линдси, если бы ты была моей дочерью, я бы посоветовала тебе найти мужчину, который 

никогда прежде не был женат, и не выходить замуж за разведенного мужчину. 

— Но, миссис Роберте, — вскричала она, — я люблю Ричарда! 

— А если тебе это только кажется? 

— Нет. И не только я люблю его, но на то есть Божья воля, чтобы я вышла за него замуж. Бог 

говорил ко мне еще перед моим приездом в Талсу. 

— Линдси, Ричард был жестоко бит в своем первом браке. Он еще полностью не оправился 

после него. Если ты выйдешь за Ричарда замуж, ваши первые совместные годы могут оказаться 

сложными также и с финансовой точки зрения! Ты уверена, что готова к этому? 

— О да, — ответила Линдси. — Господь предупредил мое сердце. Я не только хочу выйти замуж 

за вашего сына, но я хочу быть ему библейской женой и помогать ему восполнять его нужды. 

Миссис Роберте, я выхожу за него не из-за денег. Мы также планируем иметь детей. 

Эвелин сказала, что во время разговора наступил момент затишья, словно обе женщины 

взвешивали ситуацию. Затем Линдси посмотрела прямо в глаза Эвелин: 

— У нас все будет просто прекрасно с Божьей помощью. 

— Линдси, еще одно, — сказал Эвелин. — Ты никогда не слышала критики, но ты услышишь ее 

достаточно, если выйдешь за Ричарда. 



— Да, я знаю, — ответила Линдси, — но я имею уверенность от Святого Духа, что все будет 

хорошо. 

Дух Божий начал двигаться в Эвелин, когда она внимательно слушала Линдси. И тогда она 

сказала: 

— Ну что ж, Линдси, ты очаровательная девушка, и, очевидно, вы с Ричардом знаете помыслы 

Божьи в этом вопросе. Я горжусь тем, что мой сын женится на тебе. Мы с Оралом будем помогать 

вам во всем, где это возможно. 

Ричард привел Линдси, чтобы я поговорил с ней. Дух Господень уже открыл мне истинность 

искренних взаимоотношений Ричарда и Линдси. Поэтому, когда она вошла в комнату, я сказал 

Линдси: «Так вот она какая, невеста Ричарда!» Каким-то образом я знал, как и Эвелин, что 

предстоящий брак будет заключен по воле Божьей. После этого я подтвердил то, что говорила 

Эвелин, и сказал ей, что в жизни не бывает ничего легкого. 

«Моя жизнь тоже не была легкой», — сказала она, имея в виду смерть отца от рака, когда ей 

было двенадцать лет, и последующую свою жизнь в неполной семье. Вскоре после этого ее мама 

тоже заболела раком, но получила чудесное исцеление. 

— Я вытерпела всю критику в свой адрес после того, как решила поступить в юридическую 

школу УОР. Я провела много времени с Ричардом и думаю, что понимаю достаточно хорошо, что 

вы имеете в виду. В одном мы оба уверены — мы имеем полное согласие в вопросах нашего 

брака. Господь близок к нам, и мы не торопимся. Мы оба хотим получить ваше благословение. 

Взяв руку очаровательной темнокожей ливанки, я помолился с ней. Мое сердце исполнилось 

великого мира, и я знал, что они входят в свой брак с величайшей осмотрительностью и 

упованием на Бога. Я благословил ее и обещал, что она будет нашей дочерью, равно как Ричард — 

наш сын. 

Произошла удивительная вещь. Однажды в университетской церкви выступал доктор Кеннет 

Хейгин. Он ничего не знал о ситуации с Ричардом и Линдси. После проповеди, пока в 

университете находились преподаватели, администрация и все студенты, на него сошел Дух 

пророчества. 

Мы знали доктора Хейгина в течение многих лет. Вся наша семья любила его и знала, что он был 

Божьим пророком. Мы много раз слышали его пророчества, и ни одно из них не осталось 

неисполнившимся. 

Он повернулся к Ричарду, и хотя его слова не говорили конкретно, но Ричард знал в духе, о чем 

говорит доктор Хейгин. Он сказал: «Ричард, то, о чем ты молился, о чем беспокоился, что скажут, 

сделают или подумают люди, от Бога. Решайся, и пусть тебя не волнует, что будут говорить или 

делать люди». 

Ричард посмотрел через всю церковь, чтобы увидеть реакцию Линдси. Она чуть не сползла со 

стула на пол. Они были, пожалуй, единственными людьми во всем здании, кроме Эвелин и меня, 

кто знал, о чем говорит брат Хейгин. 

Линдси точно знала, что имеет в виду брат Хейгин, и она знала, что Ричард тоже понял. 

Ричард и Линдси не чувствовали побуждения подойти к доктору Хейгину, чтобы поговорить с 

ним о том пророческом послании, которое получили через него. Они просто приняли его как 

очередное подтверждение от Господа. Однако после свадьбы у Ричарда была возможность 

поговорить с братом Хейгином об этом. Он сказал: «Доктор Хейгин, в тот день в церкви, когда вы 

сказали пророческое слово для меня, вы знали, что именно подразумевает Господь об этом деле?» 

На лице Кеннета Хейгина расплылась широкая улыбка, и он сказал: «Я тебе скажу, Ричард, вот 

что. Я мог бы даже назвать ее имя, но думаю, что тогда это было бы не очень своевременно». 

После окончания осеннего семестра в юридической школе Линдси вернулась к своей маме и 

семье во Флориде. Они с Ричардом спокойно шли по намеченному пути. Из Флориды она 

позвонила директору приемной комиссии в УОР и сказала: «Я официально ухожу из 

университета. Юридическая школа не для меня». Но она не стала объяснять причины своего ухода 

— тот факт, что через несколько недель они с Ричардом поженятся. 

Но она не знала, что они с Ричардом могли и не пожениться. После того как она уехала, Ричард 

попросил разрешения у руководства Евангелической ассоциации Орала Робертса и Университета 

Орала Робертса выслушать его и принять решение по конкретному вопросу. Старейшины нашего 



служения назначили для этого рукоположенных служителей богословского отделения нашего 

университета, преподобного Боба де Виза, моего напарника по евангелизационным кампаниям, и 

других лидеров крусейдов, а также деканов и других лидеров в университете — всего пятнадцать 

человек. 

Ричард изложил свое дело — желание вступить в повторный брак. Это было одно из 

сложнейших дел, с которым мне пришлось столкнуться. Я намеренно уклонился от присутствия 

на этом заседании. Мы с Ричардом хотели, чтобы все они знали, что мы полагаемся на их 

духовный авторитет, хотя я был лидером служения, а Ричард занимал положение моего 

помощника. 

Ричард просил их выслушать его и высказать решение от Господа на основании Его Слова, а 

затем возложить на него руки в единодушии в том, что, как они верили, было окончательным 

словом от Господа. Его подчинение этим лидерам было настолько безусловным, что если бы они 

объявили, что его решение не от Бога, он бы передумал, позвонил бы Линдси и отменил свадьбу. 

— Я прошу вашего благословения на повторный брак, — сказал он, — но безропотно подчинюсь 

вашему решению. 

Это было последнее подтверждение того мира, в котором он и Линдси так нуждались, чтобы с 

уверенностью вступить в брак. 

Через некоторое время я узнал, что, к великой радости Ричарда, лидеры обсудили вопрос, 

принесли его единодушно перед Господом в молитве и затем обняли Ричарда и хвалили его за 

смиренный дух и за сохранение чистоты перед Богом за прошедший год, который он прожил 

один. Они, по сути, сказали следующее: «Мы видели тебя и Линдси вместе, ваши жизни 

соединены в Божьей любви, и у нас есть хорошее чувство в сердце о вашем браке. Мы 

поддерживаем вас на сто процентов, и вы получаете наше благословение». 

Для Ричарда больше не было никаких препятствий к вступлению в брак, поэтому он полетел во 

Флориду. Они поженились 11 января 1980 года. 

Бог дал ему не только второй шанс жить, но и второй шанс испытать любовь. Прошло уже 

достаточно много лет, чтобы увидеть этот шаг в свете Божьего Слова и Его благословения. 

Бог воистину дал Ричарду библейскую жену в лице Линдси. Я видел, как она твердо стояла среди 

всяческих испытаний, ее дух был крепким, из уст исходили прекрасные и помазанные слова, и ее 

превозмогающий дух подкреплял Ричарда, говоря ему: «Ричард, ты можешь с этим справиться!» 

Результаты были превосходными. 

Они доказали, что стали Божьей помазанной и надежной парой, и вместе с детьми помогли 

установить новый стандарт жизни и служения, ведомого Духом. 

 

Мои индейские предки говорили: «Чтобы понять человека, нужно походить в его мокасинах». Я 

благодарю Бога за сотни тысяч человек, женатых и одиноких, которым Бог помог через Ричарда с 

Линдси обрести новое видение Бога, Который всегда дает второй шанс. 

 

Ричард расцвел в своем браке, но, когда он начал цвести, Бог, казалось, послал на него дождь, и 

его расцвет обрел особый, мудрый уровень. Было приятно наблюдать за ними. В своем служении 

исцеления он участвовал в огромных евангелизационных кампаниях в других странах, часто 

выступал в церквях и на конференциях, а также на национальном телевидении в Америке. Он 

выполнял обязанности исполнительного вице-президента на всех мероприятиях УОР, возглавлял 

служения в университетской церкви, проповедовал и учил. Его деятельность развивалась в 

самостоятельном русле, и он все более вызревал в Божьего мужа. 

Посреди сложных и трудных обстоятельств он становился бесстрашным и способным. Они 

потеряли своего первого ребенка, Ричарда Орала, на вторые сутки после его рождения, но я видел, 

что мой сын полон решимости служить Богу, независимо от цены, которую приходилось за это 

платить. До маленького Ричарда Орала у Линдси было два выкидыша. После этого была 

обнаружена опухоль яичника, и Линдси оперировали. 

Мы с Эвелин наблюдали, как эти два молодых человека Божьих твердо и непреклонно 

преодолевали все и верили, что Бог разрешит ситуацию. Накануне назначенной операции доктор 

пришел в палату к Линдси, объяснил ее положение и рассказал, что такое опухоль. Он сказал: 



— Линдси, это как гора в тебе. 

Линдси ответила: 

— Вы говорите «гора», доктор? Но Иисус сказал, что я могу повелеть горе и она должна будет 

подчиниться мне. 

Когда сделали операцию, опухоль, которую можно было выявить при помощи рентгена, 

бесследно исчезла и Линдси получила полное исцеление. 

После этого у них родились три драгоценные дочери, Джорджап Линдси, Кэтри Оливия и Хлоя 

Элизабет. Они стали истинным благословением с небес. Кроме того, когда Кристи и Джули, две 

дочери Ричарда от первого брака, достигли восемнадцатилетнего возраста, они переехали к отцу и 

поступили в УОР. Они не перестали любить свою маму, но их неиссякаемая любовь к отцу 

привела их в его семью. Линдси приняла их с открытыми объятиями. 

Зрелость в Ричарде становилась очевидной, особенно когда он взял на себя ответственную роль 

на телевидении и в Университете Орала Робертса. Ему доставалось от прессы точно так же, как и 

его отцу, но я видел, что у него был дар от Бога справляться с этим. Я видел его человеческие 

слабости, недостатки и ошибки, но я знаю, что нет совершенных людей, которых Бог мог бы 

использовать для осуществления Своих дел на земле, но есть только те люди, которые «захотят и 

послушают» (Ис. 1:19). 

Бог обратился к духу Ричарда и сказал, что тому нужно будет служить в сорока различных 

странах и всегда по приглашению лидера этой страны в лице президента или короля. Ричард знал, 

что его отец в пятидесятые и шестидесятые годы страдал от суровых преследований иногда просто 

потому, что мне приходилось входить через заднюю дверь, либо не имея спонсоров вообще, либо 

имея таких спонсоров, у которых не было контакта с правительством. В те дни полноевангельские 

служители за границей часто не имели никакого влияния в тех странах, где они служили в 

качестве миссионеров. Поэтому у меня не было иного прикрытия, кроме собственной веры, моих 

помощников и партнеров. Я уже заплатил все сполна, и теперь не нужно было расплачиваться 

повторно. 

Почти из каждой страны, куда он ездил, он сначала получал приглашение, часто в форме письма, 

а иногда через посланника, специально для этого приезжавшего в Талсу. Думаю, это 

немаловажное подтверждение того, что он слышал от Бога. Ричарда также приглашали лично 

послужить Божьей исцеляющей силой в семьях этих лидеров и для них самих в 

правительственных домах или зданиях. В одной стране он привел четырнадцать членов семьи 

правителя ко Христу. 

По моему примеру и особому водительству от Бога Ричард начал проповедовать многим черным 

конгрегациям в церквях и на конференциях служителей в основном по личному приглашению 

епископов. Возможно, он проповедовал в большем количестве черных церквей и конференций, 

чем любой другой белый из его поколения. Он очень любит их и чувствует их ответную любовь. 

Благодаря его служению УОР каждый год принимает в свои ряды около двадцати процентов 

чернокожих студентов. Это обогащает наш дух, как никогда прежде. Многие чернокожие 

выпускники УОР возглавляют самые различные предприятия, становятся сотрудниками в Белом 

доме, пасторами процветающих церквей, начавшими с нуля, служителями в деноминациях, 

профессорами в университетах, включая УОР, и лидерами во многих других областях. 

Такое положение дел сложилось во многом благодаря Ричарду. Он всегда знал сердце своего 

отца в его отношении к чернокожим, как и я знал отношение моего отца как проповедника к этой 

великой расе Божьих людей. Это чувство распространяется не только на чернокожих. 

Представители малых национальностей составляют одну треть всего студенческого коллектива 

УОР. В процентном соотношении их доля достигает очень высокого уровня — самого, высокого, 

как нам сказали, для всех частных учебных заведений. 

Помню один особый случай, происшедший в 1977 году. В кафетерии УОР на меня снизошел 

пророческий Дух. Я наклонился к одному из наших многообещающих чернокожих студентов, 

восходящей звезде в Господе, Карлтону Пирсону, и сказал: «Слушай внимательно, Карлтон. 

Вкладывай это в свою душу. Неси это с собой. Во время следующего мощного излияния Святого 

Духа и мощной исцеляющей Божьей силы оно снизойдет на чернокожее население, и ты будешь 

одним из главных лидеров этого движения. Настает час для чернокожей расы прийти к своему 



истинному Источнику — Богу — и ожидать излияния Его благодати и даров так, как ничто и 

никогда раньше не изливалось на расу людей». 

Недавно Карлтон напомнил мне о тех словах и поделился тем, что вынес из великих 

конференций Азуза, которые он проводит ежегодно в Центре Маби, в студенческом городке УОР 

и в десяти других крупных городах США. Каждое собрание и богослужение собирает до десяти 

тысяч человек, которые верят, что для чернокожего населения наступает исполнение данного 

Богом пророчества. Карлтон, которого я люблю, как сына, сказал: «Были и другие пророчества об 

этом событии, но они никогда не зажигали во мне пламени до тех пор, пока тогда, в кафетерии, вы 

не взяли меня за руки и не сказали тех слов». 

Сегодня Карлтон Пирсон видит воочию, как движение Азуза полностью охватывает черную 

Америку в ответ на многие серьезные проблемы народа, чьи сыновья и отцы поколение за 

поколением уходят в тюрьмы. Он верит, что оно также поможет вернуть в черные церкви Святой 

Дух в той же мере, в какой происходило излияние Святого Духа на Азуза-стрит в Лос-Анджелесе 

в начале века, чему был свидетелем преподобный Сеймор. 

УОР — экуменический лагерь, ведомый Святым Духом, представленный разнообразием рас и 

народов в их единстве — и мы верим, что так и должно быть. Это угодно Богу и приносит благо 

всем и каждому. 

 

 

 

 

Отец был прав 

В возрасте семидесяти двух лет я заявил Совету правления УОР, что после своего 

семидесятипятилетия сложу с себя обязанности ректора УОР. Я сказал им, что, понаблюдав за 

Ричардом в течение двадцати лет и убедившись, что он успешно преодолевает все обстоятельства 

и препятствия в выполнении своего евангелизационного служения исцеления и в работе в 

университете, я рекомендую его в качестве ректора и главного исполняющего директора УОР. 

— Однако, — сказал я Совету правления, — я ни в коем случае не навязываю Совету свое 

мнение. Вы имеете полное право избрать любого, кого, как вы считаете, поставит на это место 

Бог. Я же хочу помочь направить ваш дух на то, чтобы вы искали лица Божьего и Его воли на 

избрание кандидата на должность ректора Университета Орала Робертса. Я прослужил на этом 

посту тридцать лет. Надеюсь, что второй ректор сможет прослужить столько же и пребывать в 

воле Божьей. 

Я очень не хотел попасть в ловушку духа собственничества и попытаться удержаться в 

должности, когда уже не мог быть полезным. Думаю, ничего не может быть хуже этого. 

Когда, еще будучи молодым человеком, я оставил пасторство, то попросил своих бывших 

прихожан не писать мне, кроме тех случаев, когда речь идет о жизни или смерти, иначе я не буду 

отвечать им. Я установил это правило, с тем чтобы новый пастор мог использовать все шансы 

стать для них настоящим пастырем. То же самое я чувствовал по мере приближения к концу моего 

срока пребывания на посту ректора. 

Совет отнесся очень серьезно к моим словам, я молился об этом. Они понимали, что им 

предстоит решить очень серьезный, очень духовный вопрос, относящийся к самому известному 

университету в харизматическом мире. Выборы были назначены на 27 января 1993 года, через три 

дня после моего семидесятитрехлетия. 

И тут враг нанес удар! 

6 октября 1992 года я перенес обширный инфаркт. Я увидел, как сатана пытается забрать меня 

раньше времени, зная, что следующие несколько месяцев будут самыми решающими. Но затем я 

увидел, как Бог простер ко мне Свои могущественные руки (через руки докторов, лечивших меня), 

чтобы взять мое сердце и сделать нечто чудесное. В результате менее чем через год доктора не 

могли найти и следов случившегося инфаркта. Излияние исцеляющих потоков Божьей силы в 

виде лекарств и молитв еще раз помогло мне, и я желаю этого каждому больному человеку на 

земле. 



В случаях с таким инфарктом, какой пережил я, восемьдесят процентов людей умирают, 

шестнадцать процентов носят на сердце опасные шрамы и только четыре процента обретают 

полное выздоровление. 

Я вспоминаю чудесное избавление, дарованное мне Богом, возвратившим здоровье после 

болезни, которую в Соединенных Штатах называют «убийцей номер один». Через четыре часа 

после операции я остался один. Врачи ушли. Медсестры были заняты другими пациентами. 

Доктор Ральф Уилкерсон, пастор Христианского центра Мелодилэнд в Анахайме и мой верный 

друг более тридцати пяти лет, провел ночь в больнице и несколько раз приходил ко мне, чтобы 

помолиться о моем восстановлении. Конечно, я не осознавал присутствия Ральфа, потому что еще 

не пришел в себя после хирургической операции. 

Я очнулся в темной комнате, и мне понадобилось несколько минут, чтобы сориентироваться. 

Когда я осознал, что произошло и где я нахожусь, мне захотелось молиться. Я не мог произнести 

ни слова, было очень больно из-за трубок, которые поставили хирурги. Когда я не могу молиться, 

то в любой ситуации чувствую отчаяние. А это хуже всего. 

Вдруг я осознал, что могу молиться. Я был крещен Святым Духом. В любой момент по своей 

воле я мог молиться на языках — и даже тогда, когда не мог произнести ни слова вслух. Я делал 

так множество раз, используя молитвенный язык Духа, в толпе, в маленькой группе или с двумя-

тремя другими людьми. Я почувствовал, как внутри меня поднимается Святой Дух и слова 

рождаются не в разуме, но Святым Духом в моем духе. 

В горле поднялись рыдания, мой разум боролся с мыслью о том, что в любой момент я могу 

умереть в этой комнате. Но не могу передать той радости, которую я испытал, когда своей волей и 

верой мой внутренний человек начал произносить слова молитвенного языка. И хотя слов не было 

слышно, они были отчетливыми и ясными, и я знал, что разговариваю с моим Небесным Отцом. 

В соответствии с повелением апостола Павла из Первого послания к Коринфянам (14:13): «А 

потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования», — после того как я 

помолился в Духе, я попросил Бога дать мне истолкование Его ответа в мой разум. 

Истолкование пришло в пяти словах: 

«Будешь жить и не умрешь» 

Я тут же уснул и не просыпался до следующего утра. Приехал из Талсы Ричард и стоял рядом, 

молясь за меня. Я был так рад видеть его не только потому, что он мой сын, но и потому, что он 

осуществлял мощное служение исцеления. Когда я серьезно болен или что-то неладно в моей 

жизни, более всего мне хочется видеть рядом с собой христианина, который верит в реализацию 

исцеляющей силы Иисуса. 

Я слышал, как Ричард молится в духе, а затем услышал его слова, когда он обнял меня: «Папа, 

Святой Дух только что сказал мне, что „ты не умрешь, но будешь жить"». 

В палату проникал солнечный свет, но в этот момент вспыхнул и другой свет. Пророк Малахия 

так говорит о нем: «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и 

исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные» (Мал. 4:2). Изнуряющая 

боль покинула мое тело. Я почувствовал необычайную легкость. Я буду жить. Ко мне пришло 

истолкование, которое затем Дух подтвердил через Ричарда, а это значило, что я буду жить и буду 

здоров. 

Я знал это, потому что мой дух заполнили слова второго стиха Третьего послания Иоанна: 

«Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа 

твоя». Особо выделялось слово «здравствовал». 

К тому времени к нам подошел доктор Джон Хейги из церкви «Краеугольный камень» в Сан-

Антонио, который прилетел вместе с Ричардом на том же самолете. Он помолился, затем 

посмотрел на меня и сказал: «Брат Роберте, Бог сказал, что эта болезнь не к смерти. Ты будешь 

жить и не умрешь». 

Не успел он произнести эти слова, как в палату влетел доктор Томми Барнетт, пастор самой 

большой церкви Ассамблей Божьих в Фениксе. Не зная о том, что сказал мне Святой Дух, он 

сообщил нам, что получил во время своей молитвы за меня те же слова утешения. 



Затем мой давний друг, Билл Свод из города Колумбия, штат Огайо, ч дилер компании 

«Шевроле» и служитель Евангелия, услышав по телевидению о поразившей меня болезни, 

преодолел две тысячи миль, чтобы увидеться со мной. Он получил то же истолкование. 

Ральф Уилкерсон стоял рядом, улыбаясь, качая в знак согласия головой, и мне пришло в голову, 

какому доброму Богу я служу, какого потрясающего Бога мы все имеем. Я лежал в полном 

одиночестве, молясь на языках без слов, и получил прямое истолкование от Отца о том, что 

обширный инфаркт не заберет меня и не оставит меня искалеченным. И тут мне в голову пришел 

стих из Священного Писания: 

«Устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово» (Мат. 18:16). 

Но у меня было много больше свидетелей, не два и не три, и они все подтвердили полученное по 

откровению слово: «Ты не умрешь, но будешь жить». Меня заполняло ощущение благодарности 

за то, что все эти мужи Божьи с харизматическими дарами Духа покинули ночью свои дома и 

летели в течение нескольких часов, чтобы собраться в моей палате. И дорогой Ральф Уилкерсон 

тоже был там. Не зная о Божьем слове, посланном ко мне или другим, все они получили одно и то 

же слово для слуги Божьего. 

С той ночи прошло более двух лет. И тогда не было более счастливого человека, чем доктор 

Мила вместе со своей командой из госпиталя Хоаг в Ньюпорт-Бич. Он скромно отказался от 

всяких почестей: «Мы сделали это только с Божьей помощью». 

Что касается меня, все, что я делал в служении исцеления, в стремлении сочетать потоки Божьей 

исцеляющей молитвы с медициной, стало внутренним доказательством моего призвания и моего 

служения исцеления. Иисус воистину есть исцеляющий Христос, и Он присутствует Сейчас в 

жизни каждого из нас. 

Ко мне вернулась моя сила. Я радуюсь, потому что на моем сердце не осталось шрамов и в 

возрасте семидесяти семи лет я все так же молюсь за исцеление людей и выполняю огромный 

объем работы, включая написание этой автобиографии собственной рукой. Эта книга будет 

опубликована для того, чтобы многие знали, как Бог может взять маленькую и наименее 

достойную жизнь и возвысить ее, чтобы прославить Свое имя. 

Всемогущий Бог позволил мне по исполнении семидесяти пяти лет присутствовать на ежегодном 

заседании Совета правления, когда один за другим его члены высказывались о Ричарде. Перед 

голосованием Ричард попросил у нашего очаровательного председателя Мэрилин Хики 

разрешения выступить. 

— Если вы голосуете за меня потому, что я папин сын, тогда я не хочу избрания на эту 

должность. Однако если в своих сердцах вы верите, что я Божий муж, предназначенный для этой 

работы, тогда я хочу получить ее, — сказал он. 

Наступила короткая пауза, после чего последовало голосование. В первом же туре Ричард был 

единогласно избран на пост ректора УОР и главного исполнительного директора, а я стал 

почетным президентом университета. 

Я знал, что я прав, как и моя дорогая жена Эвелин. Мы с ней помогли вырасти ректору. Мы оба 

чувствовали, что его дедушка Роберте, пребывающий на небесах, улыбается: «Я же говорил вам, 

что когда-нибудь Ричард станет большим начальником». Папа был прав. Ричард не стал 

президентом нации, он стал президентом Божьего университета. 

Я верил, что мне была дана сила для строительства, но Ричард получил силу для управления. Он 

доказал это умением правильно вкладывать средства. Бог сказал мне: «Построй Мне 

университет», но Ричарду Бог говорил: «Управляй Моим университетом». 

К окончанию строительства университета мы рассчитались со всеми долгами, и до 1987 года 

дела обстояли хорошо, пока нас не коснулись последствия так называемого скандала с 

телеевангелистами. Наше служение не имело никакого отношения к этому скандалу, но тем не 

менее серьезно пострадало от этих, как я верю, сатанинских ударов, существенно повлиявших на 

наше финансовое положение. И все же мы продолжали увеличивать набор студентов в 

университет и продолжали осуществлять служение евангелизации. Многие люди, получившие на 

наших служениях благословение и поддерживавшие нас материально, казалось, поверили всему 

тому, что обрушила на наши головы ничем не контролируемая пресса. И все это стало 

возможным, потому что два или три видных евангелиста не устояли перед соблазнами, в связи с 



чем остальным тоже нельзя было доверять. Какой бы ни была причина, доход наш резко 

сократился, и мы вынуждены были бороться за сохранение приличного финансового уровня для 

служения и университета. 

После того как 27 января 1993 года Ричард был избран на пост ректора университета, ему 

пришлось разбираться со всеми счетами и, казалось, безнадежной задачей восстановления 

здорового финансового состояния. Однако для всех окружающих он являл собой утешительное 

зрелище. Несмотря на то, что университет к моменту его прихода оброс долгами, Ричард не пал 

духом. Он засучил рукава и велел дьяволу убраться прочь с его дороги! Его стиль руководства 

отличается от моего. Однако он дает результаты — и результаты хорошие, сверх всех ожиданий. 

Финансовое положение постепенно стабилизировалось, и фонд пожертвований вновь начал 

получать помощь. Несмотря на то, что пока мы все еще не находимся в этом отношении на 

должном уровне, рассвет уже близок. Я убежден, что Бог выведет Свой университет из долгов и 

все предусмотрит. К тому времени, когда эта книга будет опубликована, мы, вероятно, уже 

рассчитаемся со всеми долгами. Это Его собственность, а не наша. 

Я только качаю головой, когда вижу, как Ричард справляется с обязанностями ректора, главного 

исполнительного директора в Университете Орала Робертса, президента Евангелической 

ассоциации (я остаюсь председателем и главным исполнительным директором Евангелической 

ассоциации Орала Робертса), а также выполняет международное служение исцеления. Я часто 

говорил: «Из всех возможных кандидатов самым маловероятным был Ричард». 

Я тут же вспоминаю, что сказал Господь пророку Самуилу, когда тот должен был помазать 

одного из сыновей Иессея на царство в Израиле. Иессей привел к пророку всех своих старших 

сыновей, вероятно, самых способных, но Господь сказал Самуилу: «Я смотрю не так, как смотрит 

человек; ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Наконец, Иессей привел к 

Самуилу Давида, самого младшего своего сына, который был всего лишь мальчиком-пастухом. 

Когда Давид приблизился к великому пророку, Господь сказал: «Встань, помажь его, ибо это он» 

(1 Цар. 16:7,12). То был Божий выбор. И Библия говорит, что Дух Господень сошел на Давида в 

тот же момент (см. 1 Цар. 16:12). 

Ричард исполнил пророчество своего деда и Божье тоже. Он воистину есть Божий выбор. 

Самое лучшее из всего этого то, что служение исцеления Ричарда растет и ширится. На нем 

пребывает то же мощное помазание и господствует тот же дух исцеления, который пропитывал 

УОР с самого его основания. Я действительно верю в то, что этот дух исцеления стал сильнее, чем 

прежде, теперь, когда его ректор Ричард Роберте, администрация, преподавательский состав, 

студенческий коллектив и Совет правления тесно сплотили свои ряды в уповании на Святого Духа 

и в единстве, что есть истинный дар от Бога. 

Но это не освобождает меня как основателя и первого ректора университета от желания 

молиться каждый день за все, чтобы то, что Бог начал в УОР, продолжало расцветать и приносить 

плоды. Я не одинок в этих молитвах. Друзья и партнеры, пасторы и многие верующие в нашей 

стране и других странах тоже молятся за это. Они считают УОР своим университетом, потому что 

Бог побудил их строить университет и управлять им до тех пор, пока не вернется Иисус. В этом 

заключена сила, которая не видна простым глазом. Как первый руководитель университета такого 

размера, масштаба и дерзновенности, я был брошен на ярко освещенный участок далеко за 

пределы обычного и привычного, и это предприятие тоже носит мое имя. Но Бог знает, и я гоже 

знаю, как знают моя семья и наши партнеры, и друзья, что этот университет не Орала Робертса, он 

принадлежит Богу и продолжает оставаться Его собственностью. 

А теперь позвольте мне рассказать об одной особенной молодой женщине. 

 

 

 

Глава 23 

Роберта: совершенно особенная дочь 



Роберта родилась 14 декабря 1950 года. Это была красивая девочка с голубыми глазами, густыми 

черными волосами и лучезарной улыбкой. Она ничем не выделялась, пока не оставалась наедине 

со своей мамой или подружками своего возраста. Она была самой застенчивой из всех четверых 

наших детей, училась с большим удовольствием, очень любила Библию и служение исцеления 

своего папы, и все, что связано с Господом. 

Роберта с самого раннего возраста смотрела на весь окружающий ее мир сквозь призму учения 

об Иисусе, которое мы преподносили детям. Все детские книжки об Иисусе проходили через ее 

руки, и она запоминала большую часть книг наизусть. 

Из всех четверых наших детей Роберта, казалось, меньше всех играла, любила оставаться 

наедине с книгами и мечтами. Она часто казалась неуверенной в себе, и нам приходить уверять ее 

в том, что мы любим ее. Когда я был на крусейдах и за границей, Роберта часто говорила своей 

маме: «Меня никто не любит». 

Каждый раз, когда я звонил домой, я всегда старался поговорить не только с Эвелин, но и с 

каждым из детей. Ребекка вела взрослые разговоры и была уверенной в себе. У Ронни находилась 

какая-нибудь история, которой ой делился со мной, или вопрос, который возник у пего в школе, 

или интересная тема из Библии. Ричард просто любил поболтать со своим папой. Роберта была 

более сдержанной и отдаленной, и мне всегда приходилось много говорить самому, прежде чем 

она начинала открываться. Каждый раз я говорил ей: «Роберта, я люблю тебя», и тогда она 

отвечала: «Я тоже люблю тебя, папочка». 

Когда мама спрашивала ее, что ей сказал папа, она отвечала: «О, он любит меня». 

В школе Роберта училась только на пятерки. В этом она была похожа на Ронни. Никогда прежде 

я не видел, чтобы девочка так старательно училась. Мы гордились ею. 

Когда Роберта поступила в университет, ей там нравилось все. Она впитывала в себя его дух. 

Она принимала участие во всех основных аспектах его деятельности — учебной, спортивной и 

духовной жизни — со спокойной решимостью. Она была среди первых студентов. 

Она была похожа на меня в том, что мы оба мечтали о выполнении Божьих целей для 

университета. За четыре года учебы в университете и три дополнительных года в юридической 

школе она поняла, что Бог готовит университет для новых, более высоких целей. Наконец Он 

нашел человека, который в послушании Его воле построил Ему университет, сохраняя в своем 

сердце верность служению исцеления. Он нашел администрацию, преподавателей, студентов и 

партнеров, которые были чувствительны к каждому Его движению и отвечали послушанием Его 

воле. 

Я наблюдал, как Роберта училась, росла и делилась со мной своими мечтами. Она очень рано 

стала воспринимать видение, поскольку выросла в служении исцеления. Верить в 

сверхъестественное и видеть его проявления было для нее так же привычно, как есть и пить. 

Доктор Говард Эрвин, профессор семинарии и один из наших харизматических лекторов, увидел 

одинокую душу моей дочери. Она присутствовала на каждом семинаре, который он вел, и ее руки 

были протянуты к Господу в стремлении обрести крещение Святым Духом. 

Говард — один из наиболее ученых и способных наших преподавателей. Он живет в духе, как 

царский сын, и говорит, как царь. Вы замечаете его и слушаете его, потому что он всегда является 

самим собой. Он защитил докторскую диссертацию в Принстонской богословской семинарии и 

получил крещение Святым Духом на Международной конференции бизнесменов Полного 

Евангелия, организованной ее основателем, Демосом Шакарьяном, которая в тот год проводилась 

в Майами-Бич, штат Флорида. Святой Дух был для него реальным, как ни для кого другого. Когда 

он увидел в Роберте страстную жажду Бога и понял, что она хочет исполниться Святым Духом и 

высвободить свой молитвенный язык, он повернулся, чтобы помочь ей в этом. 

Среди многих других даров доктор Эрвин обладает необычным даром почувствовать, когда 

человек готов получить крещение Святым Духом, и тогда он быстро, но мощно молится за это. 

Как только он прикоснулся к Роберте, сила Святого Духа сошла на нее и она начала говорить на 

самом прекрасном языке в Святом Духе. 

Самое полное время наших близких взаимоотношений с моей дочерью наступило позже, когда 

она получила крещение от Бога, крещение Святым Духом. Мы сидели вместе и молились на 



языках без устали, в невыразимой радости от полной славы Божьей. Та робость, с которой она 

выросла, превратилась в дерзновение, которого я не видел в ней раньше. 

Роберта всегда была серьезной девушкой. Она видела в жизни только черное и белое — и едва ли 

в ней были промежуточные тона. Бог был благом, дьявол — злом, Библия была Словом Божьим, 

на ее жизнь существовал план Божий, и ее шаги будут направляться Господом. Немногие девушки 

в ее возрасте были настолько позитивны в своих взглядах и убеждениях. 

У нее не было сомнений, что где-то есть молодой человек, который будет ее мужем и будет 

иметь то же мировоззрение, что и она, будет любить прежде всего и более всего Бога и будет 

любить ее так же, как она его. Рон Поттс, сын пастора из церкви Божьих Ассамблей из Айовы и 

чудесной мамы, которая была полностью предана Богу, отвечал всем этим требованиям. Они 

встретились в УОР и влюбились друг в друга. После осторожного исследования собственного 

духа и духа Рона Роберта поняла, что он и есть тот самый человек. Рон любил ее так же, хотя и 

отличался от нее по темпераменту. 

Рон был спортсменом в колледже, но поскольку его родители хотели, чтобы он поступил в УОР, 

он бросил заниматься спортом и стал работать в трех местах, чтобы обеспечить себя на время 

учебы. Он понимал движение Духа, ему нравилось служение исцеления, и он полюбил 

университет. 

Их брак стал большим событием для обеих семей. 

После окончания учебы Роберта с Роном переехали в Колорадо, где он стал тренером, а она — 

секретарем у одного адвоката в Денвере. Ей это нравилось. Босс загружал ее работой, но 

перегрузки она не чувствовала. Когда в УОР открылся юридический факультет, Роберта смогла 

удовлетворить свою давнюю мечту. Она хотела стать юристом, как и ее прапрадед Роберте, как и я 

в детстве. Когда она вернулась в Талсу, чтобы помогать мне в УОР, а затем поступить на 

юридический факультет, адвокат в Денвере, бывший главой той фирмы, где она работала, сказал: 

«Я с радостью отпускаю Роберту, потому что знаю: из нее выйдет прекрасный юрист». 

Мне хотелось, чтобы Роберта узнала об УОР все, начиная с почтового и посылочного отделения. 

Я хотел, чтобы Роберта познакомилась с работой всех отделов и поняла, как каждый отдел 

соотносится с другими подразделениями университета и со служением в целом. 

Тогда же Роберта поступила на юридический факультет. К тому времени у нее были две 

основные обязанности в дополнение к обязанностям жены — два маленьких очаровательных 

сына, Рэнди и Стивен. 

Рону пришлось взять на себя дела по дому и по воспитанию сыновей. Рон смотрел на 

обстоятельства в свете того, чего хочет Бог. Рон был сильным человеком Божьим, имел очень 

покладистый характер, был сообразительным и всегда готовым помочь. 

Роберта влюбилась в административную работу в УОР, к которой я готовил Ричарда под 

руководством проректора Гамильтона и других лидеров университета. Вместе со мной он 

участвовал в выработке всех главных решений. Он прошел испытание огнем (см. 1 Кор. 3:15). 

Роберта пришла сразу после Ричарда и изучала основы управленческого дела до тех пор, пока не 

заняла высокое руководящее положение. Она должна была работать там, пока не приобрела 

хорошее понимание сути академического руководства при проректоре Гамильтоне. 

Этой сферой занимался сначала Ричард, теперь это делала Роберта. Разница была в том, что 

Ричард, проведя там довольно долгое время, двинулся вперед вместе со мной, поскольку был моей 

правой рукой па всех этапах развития и университета, и всего служения. Это стало для него 

наивысшим испытанием. Он знал, что я предоставляю ему возможность, а не гарантированное 

положение: в конце концов ему придется взять ответственность на себя и расплачиваться за все 

самому. 

Я видел, что Роберте очень нравилось помогать в руководстве учебной частью университета так, 

чтобы всегда ставить Господа на первое место. Ее острый глаз видел то, что нуждалось в 

корректировке, и она бралась за это с рвением. Все, что могло угрожать нарушению баланса в 

учебных планах УОР, в программе аэробики и в духовной сфере, подлежало исправлению или 

искоренению. В таких случаях помощь Роберты ценилась на вес золота. 

К тому времени в душе Роберты началась борьба — стать лидером в университете или юристом. 

Ее сердце жило страстным желанием найти свое место и быть полезной. 



С самого детства Роберта и Ричард любили друг друга, но были на разных волнах. Полагаю, 

поскольку Ричарду нравилось все то, что нравилось мне, включая жизнь на ферме с лошадьми и 

коровами, нравились гольф и служение, я проводил больше времени с ним, а другие дети росли 

сами по себе. 

Не думаю, что это сильно беспокоило Ребекку и Ронни, поскольку они были нашими первыми 

детьми. Между Ронни и Ричардом была разница в пять лет, а Роберта появилась двумя годами 

позже. Два старших ребенка родились до того, как началось служение исцеления, а двое младших 

— после. Казалось, это были совершенно разные дети. 

Главная разница между Ричардом и Робертой заключалась в том, что Ричард был неунывающим 

везунчиком, а Роберта очень серьезной девушкой. В раннем возрасте они, бывало, сталкивались, 

однако если кому-то из них угрожала опасность со стороны, они бросались на защиту друг друга. 

Когда они были детьми, Ричард всегда защищал свою маленькую сестренку, но она этого терпеть 

не могла. 

Как бы то ни было, к тому времени, когда Ричард стал сотрудничать со мной в университете, 

Роберта, казалось, чувствовала себя брошенной. По крайней мере так казалось мне и ее матери. 

Роберте хотелось чувствовать себя ровней Ричарду. К тому времени, когда Ричард учился в УОР, 

а затем женился и работал вместе со мной, начав с нуля, я предъявил Роберте те же требования, 

когда Дело касалось соответствия моему служению. Как человек, отдающий приоритет 

совершенству, я полагаю, дело было не в том, кто прав, а в том, что правильно. 

Ричард понимал это. Не уверен, что и Роберта понимала. Но в этом нет ничего необычного: дети, 

желающие включиться в работу своих родителей, в большей или меньшей степени считают само 

собой разумеющимся, что они займут в нем высокое положение. 

Близкие мне люди знали, что, как бы я ни любил своих детей, главным в моих соображениях 

всегда был вопрос: а кто лучше выполнит эту работу — член семьи или человек со стороны? Они 

также знали, что я считал фамилию Роберте как помощником в решении этого вопроса, так и 

препятствием. Вот почему я сказал всем моим детям, что им придется добиваться более высоких 

результатов, чем другим, чтобы признали их самих, а также оценили их собственные позиции и 

твердость в вере. 

Хотела этого Роберта или нет, но однажды мы поняли, что значило для нее ее руководство 

учебной частью: она очень хотела заниматься этим. Стало ясно также, что она понимала, какой 

долгий путь ей предстояло пройти, чтобы догнать своего брата в глазах отца. 

Однажды, когда я разговаривал с одним из моих помощников, я выразил надежду, что Ричард 

будет руководить работой университета извне, а Роберта изнутри, имея в виду будущее. Роберта 

приняла это к сведению, а Ричард не обратил на это особого внимания. Он знал, что такого 

положения достичь нелегко даже им, хотя он мой сын, а Роберта — моя дочь. 

Когда Роберта училась на юридическом факультете, она пришла ко мне посоветоваться о своем 

желании уйти с факультета. 

— Разве ты не считаешь, что Бог хочет тебя видеть юристом? — спросил я. 

— Да, я так думаю. 

— Разве ты не успеваешь в учебе? 

— Успеваю. 

— Тебе нравится учиться? 

— Да, но... 

— В чем дело, Роберта? 

— Но как же я смогу руководить университетом изнутри, если я буду юристом? 

Я понял, что она имеет в виду. 

— Роберта, доченька, если Бог действительно хочет, чтобы ты работала в университете по той 

профессии, которую ты собираешься получить, неужели ты думаешь, Он не сумеет найти выход 

из этого положения? 

— Но, может быть, гуманитарный факультет был бы уместнее? 

— В твоем положении может быть, а может и нет. 

— Что ты хочешь этим сказать? — спросила она. 



— Ты всегда хотела быть юристом. Если ты теперь начнешь менять свои планы, будучи 

студенткой второго курса, это серьезный шаг. Ты вообще можешь сойти с дистанции, которую Бог 

приготовил для тебя. 

— Папа, я не чувствую себя счастливой, учась на юридическом факультете. 

— Кто-нибудь плохо к тебе относится? — спросил я. 

— О, все хорошо. Декан Чарльз Коут в восторге от того, что я стану юристом. Он считает, что я 

буду хорошим специалистом. Мне тоже так кажется. 

Я сказал: 

— Роберта, ты помнишь, тебе было двенадцать лет, и ты училась одновременно игре на пианино 

и на органе. Помнишь, ты однажды пришла ко мне так же, как сегодня, и сказала, что тебе не 

нравится учиться играть на органе и попросила разрешения прекратить занятия. 

— Помню. 

— Ты помнишь, что я тебе сказал тогда? 

— Да, ты сказал, что если глубоко в моем сердце орган не для меня, то я могу прекратить 

занятия. Но если я не уверена, мне следует продолжить заниматься. 

— И ты продолжила занятия. И теперь ты отлично играешь и на пианино, и на органе. Ты 

жалеешь об этом? 

— О нет, нисколько. 

— А сегодняшняя ситуация не похожа на ту? — спросил я. 

— Я не рассматривала ее с этой точки зрения. 

— Почему бы тебе не сделать эту тему главной в твоих молитвенных размышлениях? Поговори 

об этом с Богом серьезно. Он знает твое сердце, Он знает Свой план для тебя, и я тоже буду 

молиться, чтобы ты приняла правильное решение. 

Как я говорил, Роберта — человек серьезный. Две недели спустя она увидела меня и сказала: 

— Папа, я остаюсь на юридическом факультете. 

— Ты теперь уверена в этом? 

— Совершенно. 

— А что насчет твоих чувств по поводу руководства учебной частью? 

— Бог и это усмотрит. 

Роберта не перестала мечтать о работе в учебной части. Она продолжала учиться на 

юридическом факультете, решив закончить учебу, однако будущее представлялось ей неясным. 

Тем временем Роберта ознакомилась с работой в самых различных областях, и у нее был кабинет 

рядом с кабинетом доктора Гамильтона. Ей очень нравилось все, что относилось к учебной части в 

университете и согласовывалось с моим призывом. 

Я предупредил доктора Гамильтона, чтобы он работал с Робертой гак же, как с Ричардом, 

предоставляя ей все возможности, но не избавляя ее от ответственности, которую я возложил на 

нее. Он уверил, что так и сделает. 

Однако были и определенные сложности. Роберта увидела, что работа иод непосредственным 

начальством главы учебной администрации предоставляла ей мгновенный доступ к любому 

подразделению в университете. Не осознавая этого, Роберта со своим проницательным умом 

невольно действовала через голову Гамильтона. Не думаю, чтобы она делала это намеренно. 

Просто она горела желанием реализовать свой потенциал. То, как вела себя Роберта, как она 

говорила то, что должна была сказать, нравилось и преподавателям, и студентам. 

Доктор Гамильтон мне ничего не говорил, но однажды я обнаружил, что Роберта ушла из своего 

кабинета и перешла работать в приемную комиссию. Я вызвал ее. 

— Папа, я никуда не ухожу от доктора Гамильтона. Он руководит учебной частью университета. 

— Да, конечно. Это его обязанность. 

— Но я подумала... 

— Роберта, Ричард научился у Карла, высочайшего профессионала, всему, что мог, и ты должна 

помнить, что именно это требуется от тебя сейчас. 

— Но они просили меня помочь в приемной комиссии. 

— Роберта, нет ничего удивительного в том, что в любом подразделении ты со своим 

аналитическим умом можешь найти для себя работу. Но сейчас ты должна заниматься не этим. 



Просто докладывай о своих находках доктору Гамильтону, а он либо исправит их, либо обратит на 

них мое внимание. Видишь ли, дело в том, что ты, как моя дочь, можешь обойти многих и прийти 

прямо ко мне, ректору университета. Может быть, это и следует делать в исключительных 

случаях, но не каждый раз. 

Мои слова глубоко обидели ее. Должен сказать, я совершил серьезную ошибку, когда упомянул, 

что она будет руководить университетом изнутри. Я имел в виду одно, но она поняла совершенно 

другое. 

Я ругал себя за то, что не подумал об этом и был невнимательным к тому, что говорил мне мой 

дух. Я не поставил бы ее в неловкое положение, если бы был осторожнее. 

К тому времени Роберта уже закончила занятия на юридическом факультете, и преподаватели 

называли ее доктор Поттс. Декан Гамильтон уверил меня, что звонил в Аккредитационную 

комиссию и выяснил, что преподаватели с юридическим образованием называются докторами. 

Таким образом, Роберту вполне правильно называли доктором Поттс. Впоследствии она 

действительно защитила докторскую диссертацию в области юриспруденции. 

События развивались быстро. Думаю, она чувствовала в духе, что ее будущее на данный момент 

не привязано к карьере в УОР. Но я могу ошибаться. Однажды она пришла в мой кабинет вместе с 

Роном и сказала, что уходит из университета. 

Рон добавил, что считает это ошибкой. 

Я выразил свои чувства так: «Не уходи сейчас, Роберта. Все образуется, но тебе нужно понять, 

что твой папа — не просто твой папа, но ректор УОР, который подчиняется Совету правления. Я 

делаю все возможное и не думаю, что, как моя дочь, ты можешь свободно переходить из одного 

подразделения университета в другое без моего разрешения. Ричард этого не делал, и тебе этого 

делать нельзя». 

Когда они уходили, я просил Рона вмешаться. Он сказал: «Нет, она моя жена. Я буду на ее 

стороне». 

Я восхищаюсь его позицией. 

И вдруг меня озарило. Она стала юристом. Она была готова к юридической практике. Бог 

«разворошил гнездо» для того, чтобы она оставила то, что казалось таким привлекательным, и 

взялась за карьеру, которую Бог все время имел для нее в виду. Она научилась многому в УОР, 

исследовав работу большинства подразделений с самого основания. Ее ждал мир — мир, который 

неминуемо вступит в контакт с Университетом Орала Робертса и ее любимым служением, 

исцеляющим служением Господа Иисуса Христа. 

Роберта организовала собственную фирму, и ее бизнес процветал. Она постоянно выступает на 

радио. К ней обращаются работники УОР, прихожане церкви и многие люди со стороны. Она 

очень счастлива в своей деятельности. 

Моя дочь живет в новом мире, и я очень ею горжусь, горжусь Роном и моими двумя чудесными 

внуками. Они оба более шести футов ростом, преданы Господу, и оба учатся. Стивен поступил в 

летную военную школу, а Рэнди учится на старших курсах университета Оклахомы. Рон заведует 

деловой частью юридической фирмы, а также ценными бумагами. То, что могло привести к 

разрыву семьи, обратилось в такое благо, о котором мы и мечтать не смели. 

Будучи главой собственной юридической фирмы, Роберта выполняет цель, которая была 

лозунгом на юридическом факультете УОР: 

«Юристы должны быть целителями». Не только адвокатами, защитниками и обвинителями в 

ведении юридических дел, но и посредниками в соответствии с библейским значением этого 

слова. Поскольку значительная часть системы американского законодательства основана на 

Библии, особенно на Моисеевом законе, десяти заповедях и истинах Нагорной проповеди Иисуса, 

я особенно горжусь тем, что моя дочь осуществляет библейские законы в жизни тех людей, 

которые обращаются в ее фирму. Наша особенная дочь стала особенной не только для Эвелин, для 

меня и всей нашей семьи, но и для мира в целом, потому что выполняет Божий план на свою 

жизнь. 

Если бы в нашей семье не появились эти двое младших детей, мы, потеряв Ребекку и Ронни, 

остались бы без детей. Когда я смотрю на Ричарда, ректора Университета Орала Робертса, 

осуществляющего мощное служение исцеления, и на Роберту с ее юридической практикой, в 



которой она реализует исцеляющий аспект своего мастерства, я убеждаюсь, что мое желание 

иметь более двух детей было не только моим личным желанием. Этого хотел Сам Бог, и именно 

Он убедил Эвелин, которая, почувствовав в этом Божий план, с радостью родила двоих младших. 

Я так благодарен ей за этих детей, как и те люди, которые благословлены сильным свидетельством 

Ричарда и Роберты во славу Господа. 

Мне нелегко перейти к следующей фазе моей жизни, но я обещаю, что она будет увлекательной. 

Никогда раньше я не знал более великой радости и более глубокой боли. 

 

 

 

Часть 6 

Не такая уж несбыточная мечта 

Глава 24 

Соединение молитвы и медицины:  

начинается долгая и изнурительная борьба 

Выпады против Божьего повеления нести Его исцеляющую силу моему поколению достигли 

своей кульминации в 1977 году, ровно через тридцать лет после того, как я начал служение 

исцеления. Эту удивительную историю я намерен рассказать более подробно. Я ношу на себе 

много ран и, думаю, знаю достоверно, что имел в виду апостол Павел, когда говорил: «Я ношу 

язвы Господа Иисуса на теле моем» (Гал. 6:17). 

В 1975 году УОР получил полную аккредитацию, и его развитие шло быстро и успешно. Дух 

Господень сошел на меня и сказал, что наступило время организовать в УОР семь факультетов. 

Думаю, что самые важные стороны в жизни представлены богословием, законом, медициной и 

бизнесом. Поэтому мы решили открыть факультеты по этим четырем отраслям знаний, как четыре 

угла земли, сходящиеся в одной точке. Одним из первых отделений нашего университета стал 

медицинский факультет, и там будущих врачей учили сочетать молитву и медицину в 

беспрецедентной попытке дать то, что я называю Божьим исцелением человека и возвращением 

ему целостности, или полноты*. 
*В русском переводе понятие «цельности, целостности» не передается отдельными словами. Но 

обратите внимание на слово «исцеление», в котором заложено значение «цельности». — Прим. перев. 

Когда в 1947 году я искал Бога, Он сказал, что наступило время нести Его исцеляющую силу 

моему поколению, а впоследствии Он поведет меня в соединении потоков Его исцеляющей 

молитвы с медициной. Бог очень ясно показал мне, что вся истинно исцеляющая сила 

принадлежит только Ему. Тогда Он повел меня прямо к Новому Завету, где я увидел эти два 

направления, слившихся воедино. 

Я прочитал то место, где Иисус сказал: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные» (Лук. 

5:31). Бог сказал, что врачи нам нужны. Исследуя жизнь величайшего апостола Павла, я увидел, 

что он взял в свою команду врача Луку. Павел называл Луку «врачом возлюбленным» (см. Кол. 

4:14), а в другом случае он сказал, что «один Лука со 'мною» (см. 2 Тим. 4:11). 

Бог совершенно ясно дал мне понять, что Он хочет, чтобы служители души и врачи, исцеляющие 

тело, работали бок о бок, вместе распространяя Евангельскую весть всему миру. Я верю в это, 

потому что Божьи планы для человечества устремлены на оздоровление человека во всей его 

полноте (в его цельности и целостности). 

В использовании Своей исцеляющей силы Бог не отделяет Свои сверхъестественные методы от 

обычных, естественных: «Я Господь, Бог твой, целитель твой» (Исх. 15:26). 

Один из первых случаев сочетания естественного и сверхъестественного встречается в эпизоде, 

когда народ Израиля подошел к горьким водам по пути в обетованную землю. Пророк Моисей 

взял дерево, «бросил его в воду, и вода сделалась сладкою» (см. Исх. 15:25). Я разговаривал с 



учеными, которые исследовали этот вид дерева и нашли в нем компонент, который способен 

удалить из воды горечь. 

Этот случай указывает на явное использование Моисеем слова знания (что есть 

сверхъестественное явление) в сочетании с естественным действием, в результате чего пророк 

исцелил воду, так что после этого люди могли пить и не умерли. Тот факт, что они выжили, 

нарушил план сатаны, который хотел лишить Бога возможности создать Себе народ, израильтян, 

из которого впоследствии должен был произойти Мессия. 

В качестве другого примера можно привести случай с царем Езекией, представленный в Книге 

пророка Исаии (см. Ис. 38). Царь был при смерти и обратился к Исаии, Божьему пророку, чтобы 

тот помолился Богу с просьбой остановить руку смерти. 

В Четвертой книге Царств мы читаем об этом событии: 

«Исайя еще не вышел из города, как было к нему слово Господне: возвратись и скажи Езекии, 

владыке народа Моего: так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего: Я услышал молитву твою, 

увидел слезы твои. Вот, Я исцелю тебя; в третий день пойдешь в дом Господень; и прибавлю ко 

дням твоим пятнадцать лет, и от руки царя Ассирийского спасу тебя и город сей, и защищу город 

сей ради Себя и ради Давида, раба Моего. И сказал Исайя: возьмите пласт смокв. И взяли, и 

приложили к нарыву; и он выздоровел (4 Цар. 20:4-7)». 

Обратите прежде всего внимание на то, что царь отчаянно возопил к Богу в молитве, и Бог 

обещал дать ему еще пятнадцать лет жизни. Но даже в этом случае Исаии потребовалось 

обратиться к естественным средствам излечения болезни. 

Может быть, я не настолько опытный учитель Библии, как другие, однако осмелюсь утверждать, 

что в течение длительного времени я тщательно изучал этот вопрос. Я увидел размах библейского 

учения в этом аспекте и исследовал события, связанные с ним, с тем, чтобы включить их в 

соответствующий контекст, когда Бог работал во мне, научая соединять естественное и 

сверхъестественное на твердом основании Его Слова. 

В 1975 году я совершенно отчетливо увидел, что наступает тот период в Божьем призыве, когда 

мне нужно будет открыть медицинский факультет, чтобы выполнить назначение УОР и Божью 

цель в исцелении с помощью естественных медицинских средств лечения вместе со 

сверхъестественной силой Божьей. 

Когда Бог сказал мне, что вместе с командой духовного исцеления мне нужно нести Его 

исцеляющую силу моему поколению, нести исцеление больным телам тех, кто состоит в Теле 

Христовом, Он призвал меня в принципе и в общих чертах, не проясняя всех подробностей. Нам 

еще предстояло разработать стратегию участия в этом движении человека. 

Я погрузился с головой в то, чему учит Библия о Божьей работе. Мне нужно было сотрудничать 

с учеными и практиками, опытными специалистами из мира медицины, которые также верили во 

Христа как своего личного Спасителя, были исполнены Святым Духом и готовы рисковать своей 

репутацией врачей, работая вместе со мной, исцеляющим евангелистом. В глазах мира не имело 

значения то, что я основал высшее учебное заведение, получившее государственную 

аккредитацию. Для всех я по-прежнему оставался исцеляющим евангелистом и останусь им 

навсегда. Именно этот факт стал камнем преткновения для многих «сильных мира сего» в области 

медицины. 

Но что удивительно, ту же реакцию по отношению к этой проблеме можно было наблюдать в 

среде лидеров пятидесятников и харизматов. Совершенно ясно, что раньше они никогда не видели 

никакой взаимосвязи этих двух сфер в Библии и не воспринимали их соединение как часть 

движения Бога в последние дни. Я почти ни у кого не находил поддержки. Некоторые 

исполненные Духом лидеры просто игнорировали мое заявление о том, что это был Божий при-

зыв, другие качали головами, третьи открыто противодействовали мне. Я прекрасно осознавал, 

откуда все это происходило, но я знал, что обязан повиноваться лишь Богу, а не людям. И Бог ясно 

указал, что эти системы будут взаимодействовать между собой. 

Вскоре на моем пути в нужное время встретился очень известный и влиятельный врач, хирург-

ортопед. Когда он стал сотрудничать со мной, все медицинские учреждения и больницы Талсы 

испытали потрясение. 

 



Врач сотрудничает с исцеляющим евангелистом 

После окончания медицинского факультета университета Теннесси и прохождения общей 

практики доктор Джеймс И. Уинслоу специализировался на хирурга-ортопеда в знаменитой 

клинике Кэмпбелла в Мемфисе, известной своими высококлассными специалистами в области 

ортопедической хирургии. Там он впервые услышал об Орале Робертсе, — но отзыв обо мне был 

далеко не положительный! 

В это время появилось новое лекарство — кортизон. В клинике лежала маленькая пациентка с 

редкой болезнью. Один из руководителей Джеймса хотел дать девочке новое лекарство в надежде, 

что оно поможет. Но этот шаг был довольно опасным. Скоро положение ухудшилось, и стало 

ясно, что если девочка не получит помощи, она умрет. Итак, приходилось выбирать меньшее из 

двух зол: смерть или смертельный риск. 

Мать девочки, вдова, не могла решиться ни на что, поэтому эту ответственность взял на себя 

дедушка. Он категорически отказался от использования лекарства на том основании, что 

совершенно не доверял «импульсивным молодым врачам, которые не могут придумать ничего 

лучшего, чем новые лекарства». 

Врачи понимали, что лишают ребенка единственного шанса на возможное спасение. Но чем 

больше они настаивали, тем больше сопротивлялся дедушка. Наконец, он заявил, что позвонил 

Оралу Робер- тсу с просьбой помолиться, а Орал уверил его, что девочке обязательно будет 

лучше, поэтому лекарства принимать не нужно. 

Некоторое время спустя врачи, не сумев убедить деда изменить решение, собрались на 

совещание. Джим рассказывал, что они были в ярости, так как решили, что дед сказал неправду. 

Возник спор о том, мог ли представитель Орала Робертса или сам Орал действительно велеть не 

давать девочке лекарство, которое могло спасти ей жизнь. В конце концов они пришли к 

заключению, что хотя они и не знают Орала Робертса, сомнительно, что он мог сказать то, что 

передал им дедушка. 

Джим добавил: «Я невольно задавался вопросом: „А этот Орал Роберте действительно что-то 

может?"» Сам он не знал этого. Через несколько лет он обнаружит, что в нашем служении мы 

очень осторожны и советуем людям обращаться к врачам и выполнять их инструкции. 

Закончив специализацию в области ортопедии, Джим пошел служить в воздушные войска 

хирургом. Позже он решил начать ортопедическую практику в Талсе. Он начал работать 

оперирующим хирургом сначала в Медицинском центре Св. Иоанна, а затем в госпитале Св. 

Франциска. 

Сразу после того как он обосновался с семьей в Талсе, он встретился с другом, который спросил, 

почему они решили жить именно в Талсе. «Даже не знаю, — ответил Джим. — Просто вместе с 

женой мы решили, что это как раз то, что надо». 

Он сказал, что его друг в шутку ответил: «Ну что же, в таком случае ты всегда сможешь 

перенаправлять безнадежных больных к Оралу Робертсу» (имея в виду мое служение исцеления). 

Шло время, и в 1969 году жене Джима поставили диагноз: рак яичника. И хотя специалисты не 

произносили это слово, Джим по их тону догадался, что Сью умирает. 

Отец Сью, фабрикант из Миссисипи, приехал в Талсу и вместе с Джимом стал думать, что 

делать. С их деньгами они могли привлечь к лечению лучшего врача в мире. 

Позже Джим говорил, что они оба верили, что человек в какой-то степени может контролировать 

течение болезни своим к ней отношением. Мать Джима также считала, что человек может либо 

бороться против болезни, либо просто лежать и ждать, когда она убьет его, — одно из двух. 

Бабушка Сью одно время была преданной поклонницей Мэри Бейкер Эдди, прочитала все ее 

книги и очень верила в них. Она учила своего сына, отца Сью, что человек может воздействовать 

на состояние своего здоровья своей верой и направлением своих мыслей. 

Джим вместе с тестем обсудили все это и решили, что попробуют задействовать все возможные 

обстоятельства и настраивать каждого человека, который будет приходить к Сью, быть 

позитивным, а не негативным. 



Сью была обычной методисткой. Но теперь она стала посещать молитвенную группу, где 

получила харизматический опыт говорения на иных языках. Она сказала об этом Джиму, и он 

решил исследовать этот вопрос. Он не был ни «за», ни «против», он просто ничего не понимал. 

В это время начали происходить странные вещи. Сью перестала чувствовать страшную усталость 

после сеансов облучения, и химиотерапия тоже больше не причиняла ей столько мучений. У нее 

даже перестали выпадать волосы. Джим обвинил лечащего онколога в том, что тот прекратил 

проводить курс химиотерапии. Однако врач ответил, что, напротив, стал давать ей двойную дозу 

медикаментов. Позже Сью рассказывала нам, что, когда ложилась на стол для проведения сеанса 

химиотерапии, она молилась про себя: «Господи, пусть Твоя исцеляющая сила входит в каждую 

клеточку моего тела». Скоро она полностью выздоровела. 

Джим и Сью после этого прожили вместе долгое время, и с тех пор у нее не было никакого рака. 

Этому случаю суждено было сыграть исключительно важную роль в том, что Бог приготовил для 

Джима. Ему нужно было понять и принять Божий призыв совместить молитву и медицину. 

Однажды вечером Джим привез Сью и своих троих детей на баскетбольный матч в УОР. В 

нашей команде был игрок из Чаттануги, штат Теннесси, в котором родился Джим. Его звали 

Ричард Фукуа, и он за игру набирал для команды в среднем тридцать шесть очков. Баскетбольная 

команда УОР лидировала. 

В тот вечер один из игроков, Эдди Вудс, упал, ударился головой об пол, и его унесли. Джим 

пошел посмотреть, что с Эдди. Вскоре Эдди пришел в себя и снова пошел играть. Тренер Кен 

Трики спросил, не сможет ли Джим взять на себя медицинское обслуживание баскетбольной 

команды УОР, и Джим согласился. 

Через два года, в 1972 году, во время игры в гольф я ушиб коленку, и тренер Трики посоветовал 

мне обратиться к Джиму Уинслоу, хирургу-ортопеду. 

После того как Джим обследовал мою коленку, я спросил его, молился ли он когда-нибудь 

вместе со своими пациентами. Джим подумал было, что я говорю о молитве за пациентов, 

поэтому он ответил, что иногда он действительно за них молится. Я попросил его помолиться за 

мою коленку. 

Позже Джим рассказал мне, что в тот момент он подумал: «Если я могу молиться за Орала 

Робертса, то могу молиться за любого человека». Поэтому он ответил: «Да, я помолюсь за вас». И 

помолился. 

После того как он закончил, мы стали спорить о плате за лечение, поскольку он сказал, что он не 

берет плату со служителей церкви. Наконец я сказал: «Если вы не хотите взять деньги, может 

быть, сыграете со мной в гольф?» Он согласился. В то лето мы несколько раз играли допоздна, 

после чего начали происходить важные вещи. 

Помню, как мы с Джимом стали друзьями и подолгу говорили об исцелении — что на самом 

деле значит прийти к исцелению с альтернативной точки зрения, то есть с той позиции, которую, 

как я верю, дал мне Бог. Мы с Джимом побуждали друг друга к размышлениям, исследуя 

исцеление с его позиций практикующего врача и с моих позиций исцеляющего евангелиста. 

Я попросил Джима объяснись мне механизм действия медицины. Он понял, что в семье моего 

отца, как и в моей собственной, не было неприятия медицины и ее возможностей. Все мы в моей 

семье лечились у врачей до моего служения исцеления и после. Поэтому ему не пришлось тратить 

время на разрушение тех препятствий, которые могли оказаться на его пути. 

Медицина всегда интересовала меня, потому что я никогда ею не занимался и не знал работы 

этой системы изнутри. Каким образом она функционирует? Как в институтах происходит отбор 

студентов на медицинский факультет, как их готовят, как проходит их практика, и как они, 

наконец, начинают работать врачами и хирургами? 

Ответы Джима на многое открывали глаза. Он сказал: 

— Орал, прежде всего медицина не потерпит никаких ошибок в подготовке студентов. В 

основном в нашей стране не выпускают плохих врачей. Великие бывают, но плохих не бывает. 

Я спросил: 

— Как это получается? 

Он ответил: 



— Просто каждый проходит через определенные фильтры. Таких мест, где люди сталкиваются с 

системой отбора, слишком много. Если человек не отвечает стандартам во время учебы, он просто 

выпадает из системы. По крайней мере, я думаю, это верно для последних пятнадцати-двадцати 

лет медицинской подготовки, скажем, с 1955 года. Это жесткая система, и она становится все 

жестче. 

Мне все это казалось очень интересным, потому что я не знаю или знаю очень мало о подобной 

системе отбора в христианском служении. У нас почти каждый может начать проповедовать, 

призван он на то Богом или нет, хорошо подготовлен или плохо, или же вовсе не имеет никакой 

подготовки. Джим считал, что это хорошо, что есть строгая система контроля в медицине, 

пытающаяся гарантировать качество лечения. Он также думал, что можно что-то сделать (однако 

он не знал, что именно), чтобы ужесточить требования к служителям ради их совершенства, чтобы 

качество проповеди Евангелия, которое люди услышат от них, было самым высоким. 

Он сказал: 

— Кстати, вы никогда не задумывались над тем, что в Америке только одна ассоциация 

медиков? 

— Я заметил, что медики делятся своими знаниями, опытом и результатами исследований. Это 

тоже относится к работе системы? 

— Да, — ответил он. — Американская медицинская ассоциация и ее члены, как правило, делятся 

друг с другом. Не могу сказать, что они делают это совершенным образом, потому что они 

обыкновенные, смертные люди. Но они знают, что медицина может двигаться вперед только в том 

случае, если они сумеют найти новые пути помочь больным и будут делиться друг с другом в той 

степени, в какой это возможно. Вот почему иногда вдруг появляется новое чудодейственное 

лекарство или новые виды хирургических операций — и с болезнями и немощами, которые не 

поддавались прежним методам лечения, можно бороться более успешно. Система постоянно ищет 

усовершенствования, чтобы приблизиться к прорыву в лечении больных. 

Помню, когда мы дошли до разговора о деноминациях, Джим засмеялся и сказал шутливым 

тоном: «Различных религиозных деноминаций столько, сколько людей, способных изобрести их». 

Я не обиделся на эти слова. Я вспомнил знакомого служителя, который говорил о практике 

врачей, которые с готовностью консультируются со специалистами высокого класса. Он сказал: 

«Многие служители бросились бы в драку, чтобы удержать при себе своих прихожан, могут они 

помочь им или нет, именно из-за своей привязанности к деноминации». 

Я сказал Джиму: 

— Деноминаций действительно много. Мне кажется, что они стали достаточно закрытыми 

организациями именно из-за своих различий и уверенности в том, что правы только они, или по 

крайней мере находятся ближе, чем другие, к истине. Особенно это касается тех ситуаций, когда 

нужно делиться информацией, апробированными методами спасения и освобождения больных 

людей. 

Я добавил: 

— Не знаю, как Американская медицинская ассоциация выбирает своих лидеров, но для меня 

трагедия многих деноминаций, которые я знаю, состоит в том, что они ищут способных 

администраторов, а не более духовных служителей, имеющих конкретные результаты в деле 

обращения людей к познанию Бога, служению Ему, а также веры в Его сверхъестественное 

вмешательство в их жизнь. 

Джим сказал: 

— В том, как выбирают лидеров в области медицины, тоже есть недостатки. Одна из главных 

ошибок состоит в том, что мы настолько хорошо развиваем разум специалистов, что врачи очень 

мало внимания уделяют тому, как подбодрить своих пациентов, поговорить с ними и помочь им в 

духе своем доверительно принимать медицинскую помощь. 

Я сказал: 

— Я впервые слышу, как вы употребляете понятие человеческого духа. Доктора действительно 

верят, что человек есть нечто большее, чем разум и тело, не так ли? Что люди имеют дух?.. 

Он ответил: 



Не могу сказать, что я много думал о духовном подтексте в рамках оказания врачебной помощи 

больным людям. Я знаю, что этого нет в учебной программе медицинских институтов, нет этого и 

в наших больницах. Думаю, это зависит от каждого отдельного врача и от того, является ли он 

духовно настроенным человеком. 

Я спросил: 

— А если нет? 

Он ответил: 

— Об этом я тоже не думал. Могу только сказать, что если врач не верит в Бога и в присутствие 

духа в человеке, то лечение может быть неэффективным. 

Я объяснил Джиму, что, как и многим людям, мне нужно следить за своим здоровьем и бороться 

за него. Вот почему мне нужно хорошее медицинское обслуживание и самые помазанные Божьи 

люди, которые станут молиться за меня. Но более всего меня угнетало то, что врачи, похоже, 

видели во мне только физическое тело и разум, а молитвенники видели во мне только духовное 

существо. И все же в процессе исцеления задействованы обе стороны. Отсутствие единства между 

этими сторонами расстраивало меня, и Бог работал со мной в этом плане. «Фактически, — поведал 

я Джиму, — Он сказал мне, что хочет соединить потоки Своей исцеляющей молитвы и медицины 

и что наступило Его время, когда мне предстоит быть первым в исполнении этого плана». 

Я рассказал ему, как чуть не умер от туберкулеза и Бог явственно говорил ко мне, что Он 

собирается исцелить меня, и что я должен буду взять Его исцеляющую силу и понести ее моему 

поколению, и что впоследствии я должен буду построить Ему университет, основанный на Его 

власти и на Святом Духе. Я также знал, что должен буду основать медицинскую школу для 

соединения медицины и молитвы. 

Тут игра в гольф чуть не остановилась. Джим замер. Мы молча играли еще некоторое время. 

Наконец Джим сказал: «Теперь я понимаю, почему мы встретились. Я знаю, зачем мы говорили 

на эти темы. Я думаю, что исцеление моей жены от рака — при всем моем уважении к коллегам 

по медицине — произошло на основании ее веры и Божественного вмешательства. Я просто 

никогда не складывал эти события в одно целое. Я даже не думал об этом. 

Сначала она получила все лечение, которое могла предоставить онкология: облучение, 

химиотерапию и прочее. Мы не оставили камня на камне, мы перевернули все. Далее она 

получила то, что вы называете харизматическим опытом, крещение Святым Духом с говорением 

на иных языках, причем непосредственно за ее исцеление молилась молитвенная группа. Однажды 

утром я проснулся и увидел, что моя жена исцелилась. Рака больше не было. Она сияла здоровьем. 

Как я сказал, с того дня она вообще не болела. Сью сочетала медицину с молитвой, и это было 

лучше, чем оба аспекта, отдельно взятые». 

Это был потрясающий момент! 

В этом как раз и была загвоздка, как я понял. На кого вы надеетесь как на Источник? Кого вы 

считаете Источником всякого исцеления? 

Я верю Библии, в которой Бог учит, что только Он один является Источником нашего полного 

обеспечения: «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом 

Иисусом» (Фил. 4:19). И другой стих: «Я Господь, Бог твой, целитель твой» (Исх. 15:26). В полное 

обеспечение входит наше избавление от болезней и немощей. Поэтому исцеление приходит как 

через естественное, так и сверхъестественное вмешательство через веру в Евангелие и молитву 

веры. Исцеление, которое приходит через медицину и хирургические операции, тоже происходит 

от Бога, нашего Источника. 

Что касается сверхъестественного вмешательства, оно может прийти, насколько я знаю, двумя 

разными путями. Во-первых, Бог действует по Своей суверенной воле, то есть Бог действует Сам, 

без чьей-либо просьбы или вмешательства. Все находится под абсолютным контролем со стороны 

Бога, и хотя такое исцеление действительно может происходить, оно происходит не очень часто. И 

другой вариант: верующий или группа верующих молятся и соглашаются в молитве верить в 

сверхъестественное вмешательство для исцеления больного человека или разрушения болезни. 

Это путь сверхъестественного исцеления встречается чаще всего, насколько я знаю. 

В течение сорока восьми лет служения я встречал оба варианта получения исцеления от Бога. Но 

я также знаком с выздоровлением через медицинское лечение. Когда меня как пациента лечит 



врач в больнице, я прихожу туда с верой в Бога, основывая свою надежду на выздоровление 

только на Боге как единственном моем Источнике, получая Его исцеление через врачей, 

медсестер, лекарства и медицинское оборудование. Ни разу я не смотрел на человека, каким бы 

опытным и квалифицированным он ни был, как на источник моего здоровья или исцеления. Я 

доверял только Богу как моему Источнику, не важно, через какие каналы я получал Его 

исцеление, будь то медицина, молитва или то и другое вместе. 

Именно этому я научился у родителей, изучая Библию, через водительство Святого Духа, 

обитающего внутри меня и через личное присутствие Иисуса из Назарета в моей жизни. Бог есть 

мой Источник. Я все воспринимаю через Него. 

Многие врачи и служители Евангелия говорили мне, что, когда они учились на медицинском 

факультете, в семинарии или библейской школе, их не учили уповать только на Бога (Который 

действует и через медицину, и через молитвы), чтобы исцелять людей обоими путями — как 

естественным, так и сверхъестественным. 

Имея опыт возложения рук более чем на полтора миллиона больных людей, я видел, что по 

причине отсутствия правильного учения бессчетное количество отчаявшихся людей становились 

запуганными и отчаявшимися циниками. Они просто сдавались, потому что больше не верили, что 

есть Бог, Который любит их и заботится о них, Которому небезразлично, будут они болеть или 

будут здоровыми. Они очень мало знали о Боге как своем Источнике. 

Я сам был таким, пока до моего сознания не дошло, что Бог заботится обо мне и хочет исцелить 

от смертельной болезни, работая через врача и исцеляющего евангелиста. До того момента я этого 

просто не знал. В понимании этой простой истины заключена вся разница между отношением 

человека к своему положению — будет ли он здоров, или останется лежать и умрет, так и не 

дождавшись шанса пожить. 

Бог заговорил ко мне и повелел мне помочь объединить естественные способы лечения через 

медицину со сверхъестественным вмешательством Его благодати через молитву и веру. Он сделал 

так, что в одном городе, в Талсе, поселились два человека, которые наконец встретились, — 

выдающийся врач и хирург доктор Джеймс И. Уинслоу и Орал Роберте, хорошо известный 

исцеляющий евангелист. Мы оба прекрасно осознавали работу Бога в нас. Мы могли называть это 

по-разному, но мы знали, что имеем в виду одно и то же. Я понял, что наконец нашел для нашего 

университета достойного медицинского руководителя. 

Бог дал мне повеление, а мне нужно было дополнить общую картину деталями. Это стало 

одновременно и увлекательным, и болезненным переживанием. 

 

 

 

Глава 25 

Горькое разочарование в мире медицины 

Когда мы с доктором Джимом Уинслоу впервые начали  разговор о его помощи в создании 

медицинского факультета в УОР, он спросил меня: 

— Когда вы планируете открыть этот факультет? 

Я ответил: 

— Я не знаю, но Бог знает. Он очень ясно дал мне понять, что факультет должен быть открыт 

осенью 1978 года. 

Джим чуть не взорвался: 

— У вас даже проектов нет, не говоря о времени на строительство. Как вы намерены успеть? 

— Джим, — ответил я, — все это служение исцеления, включая Университет Орала Робертса, — 

плод веры. Бог сказал мне построить его из того же, из чего Он сотворил Землю, — из ничего (см. 

Иов. 26:7). Бог сказал, и Земля появилась. Мы получили Его указания и Его слова. Мы сказали и 

верой «назвали несуществующее, как существующее» (Рим. 4:17). 

Джим заметил: 



— Это путь, абсолютно противоположный тому, как действует медицина. Если вы скажете это 

людям, которые должны будут выдать вам лицензию на открытие медицинского факультета, вы 

ничего не получите. 

— Может быть, Джим, но именно так я подойду к ним, когда придет время. 

Он ответил: 

— Могу сказать одно: Богу придется пойти вместе с нами. Иначе они просто выкинут нас из 

кабинета. 

— Джим, насколько вы верите в вашу практическую медицину, настолько же я верю в 

повиновение Божьему призыву на мою жизнь. Никто не верил, что я смогу организовать служение 

исцеления или построить университет, и теперь я сталкиваюсь с кажущимися препятствиями на 

пути объединения медицины и молитвы. Никоим образом я не мог бы сделать хоть что-нибудь 

своими собственными силами. Мне нужно было верить в Бога и повиноваться Ему, когда я не 

знал, что делать дальше. 

Поэтому давайте начнем строить медицинский факультет, пригласив к сотрудничеству 

Американскую медицинскую ассоциацию, найдем декана, примем студентов — и все остальное, 

что положено. Да, кстати о деньгах! Я не сказал вам, но денег у нас тоже нет. У нас их и не было, 

когда мы начинали то, что велел строить Бог. Но я знаю, Джим, три ключа, которые нужно 

задействовать, чтобы произошло чудо сеяния: во-первых, доверься Богу как своему Источнику, 

во-вторых, посей имеющееся семя и, в-третьих, жди чуда. 

Я знаю, что все это звучит несколько неразумно. Знаю, потому что многие говорили мне об этом. 

Но в докторе Джеймсе И. Уинслоу я нашел Божьего мужа. Перед тем как начать со мной 

сотрудничать, он хотел лишь побольше узнать о харизматическом опыте, который приобрела его 

жена, и просил, чтобы я поделился с ним своим опытом и знанием Святого Духа. Это 

превратилось в волнующее переживание. 

Тем временем с Джимом произошел несчастный случай, когда он косил свой газон. Пальцы 

правой руки попали в косилку. Сначала он не думал, что это серьезно, но его коллеги, 

специалисты в этой области, сказали, что ничего сделать нельзя. Он потерял чувствительность в 

пальцах. Казалось, ему как хирургу пришел конец. 

Джим позвонил мне утром в пятницу. 

Орал, мне нужна помощь. Могу я приехать? 

Конечно, — ответил я, — приезжайте прямо сейчас! 

По его тону я понял, что случилось что-то серьезное. 

Когда мы сели, он вложил свою руку в мою и, сдерживая эмоции, сказал: «Если Бог не исцелит 

мою руку, моей карьере хирурга придет конец». 

Мы посидели минуту, оба понимая, что рано или поздно к каждому человеку приходит болезнь 

или недуг. Мы должны полностью повернуться к нашей вере и довериться Богу в том, что Он 

сотворит чудо. Если не смотреть на Бога, то действительно могут произойти ужасные последствия 

или по крайней мере возникнуть значительные препятствия в работе. 

Держа дрожащие пальцы хирурга, который приносил Божье исцеление тысячам больных, а 

теперь сам нуждался в исцеляющей силе Божьей как в своем Источнике, я подумал о сотнях 

людей, которые на каждом крусейде стоят в очереди на исцеление. Мне никогда не удавалось 

передать Божье исцеление всем больным или раненым, за которых я молился, но я мог помочь 

многим из них тем, что Он «дал нам власть врачевать всякую болезнь и всякую немощь» (Мат. 

10:1). 

Я видел исцеление различных болезней и страданий среди самых разных людей. Я молился за 

нескольких врачей еще до своего служения исцеления, но я не испытывал ни к кому таких чувств, 

как к доктору Джеймсу И. Уинслоу. Сейчас он парил между двумя мирами — в одном он 

продолжал оставаться хирургом-ортопедом, но в другом он уже не был хирургом. В духе я 

ощущал то, что он чувствовал. 

Когда я держал его руку в своей и молился Богу о восстановлении чувствительности его пальцев, 

я ощущал Божье присутствие в своей правой руке. Затем я высвободил его руку и велел ему 

прекратить думать о пальцах, и мы стали говорить о благословенном Святом Духе. 



В руках у нас были Библии, и в течение пяти часов я делился с ним тем, что Бог говорил о работе 

и действии Святого Духа, третьей ипостаси Святой Троицы, и о том, что с каждым человеком Он 

работает отдельно, наполняя наши жизни безграничной и неизмеримой силой Иисуса Христа из 

Назарета. 

Я объяснил ему, каким образом наш язык соединяется с духом, а также с мозгом, или разумом. Я 

сказал, что после крещения Святым Духом, как родившийся свыше верующий, я обнаружил, что 

мне легче побудить мой дух к использованию органов речи, чем побудить разум к тому же. Вся 

наша речь подчиняется воле, и именно воля регулирует, говорим ли мы умом (т. е. интеллектом), 

или же духом под водительством Святого Духа. 

Я объяснил, что говорение иными языками происходит из духа и является языком Святого Духа, 

данным нам для того, чтобы мы могли выразить Богу наши глубочайшие мысли и нуяеды. После 

такого говорения иными языками Бог велит нам молиться и просить истолкования Его ответа, 

который мы получаем через разум. Но это истолкование Божьего ответа для нас никак нельзя 

воспринимать как простой перевод того, что мы говорили в молитве иными языками. Это 

истолкование того, что отвечает Бог, вкладывая в наш разум, в ответ на молитву языками в духе, и 

этот ответ может прийти или в форме слова знания, или слова мудрости, или слова различения. В 

любом случае это просвещение разума, освещение его таким образом, что мы в большей степени 

приобщаемся к мыслительному уровню Бога. 

Джим слушал очень внимательно. 

Как ты делаешь это? — спросил он. 

Во-первых, — сказал я, — начнем с седьмой главы Евангелия от Иоанна, со стихов 37-39, где 

сказано: «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, 

иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды 

живой. Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо еще не было на них 

Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Это значит, что, как человек, ты 

признаешь свою жажду Бога. Бог создал человека с этой жаждой. Это также означает, как сказал 

Иисус, что ты начинаешь с веры в Него как Спасителя и своими устами исповедуешь, что Бог 

воскресил Его из мертвых. Эта вера спасает тебя, создавая внутри тебя новую жизнь, делая тебя 

новым творением, как сказано во Втором послании к Коринфянам (5:17): «Итак, кто во Христе, 

тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое». 

Далее Иисус сказал, что если вы верите, то из вашего внутреннего существа, из вашего 

внутреннего человека, или «из чрева потекут реки воды живой», то есть из глубинного уровня 

вашего существа начнет изливаться жизнь Бога. Начав изливаться, потоки этой жизни потекут и с 

вашего языка. И тогда вы решаете сами, вы сами задействуете свою волю говорить или не 

говорить то, что дает Святой Дух на сверхъестественном языке, который не является продуктом 

вашего разума на данный момент. Бог дает нам особый язык, чтобы выразить Ему свою самую 

глубинную сущность. 

Джим сказал: 

— Я не вполне уверен в том, что спасен так, как вы рассказывали о себе на основании того, что 

говорил Иисус. Я вырос в церкви и иногда чувствовал особую близость к Богу. И я верю в Него. 

Но у вас это намного более глубокое чувство, не так ли? 

Я сказал: 

— Для меня да. А почему бы нам не начать с самого начала, словно вы никогда не знали об 

Иисусе. Давайте вместе помолимся о покаянии, а затем своими устами исповедуем, что Бог 

воскресил Иисуса из мертвых. 

Когда я повел Джима в молитве, на нас снизошла святая тишина. Сначала я почувствовал, а 

потом и увидел, что Джим ответил Богу так полно, что я спросил, ощутил ли он, как движется Дух 

в его чреве, его внутреннем человеке. 

— Да, — сказал он, — я почувствовал именно в животе. 

И он положил руку на солнечное сплетение. 

— Теперь вы ощущаете уверенность в своем спасении? 

— Да, Орал. 

Он больше не мог сдерживать слез. Мы вместе молились как братья в Божьей любви. 



— Джим, — сказал я, — Сам Иисус сказал, что когда человек верит, из его чрева потекут реки 

воды живой. Вы сказали, что это уже происходит. Так? 

— Да! 

— Тогда по вашей воле пусть ваш дух вынесет из внутреннего человека то, что там есть. 

Вынесите это через ваш язык, обращаясь к Богу. 

— А какие слова мне говорить? 

— Это решит Дух. Просто начните говорить любые слова, какие Он даст вам. Это будет началом 

говорения или молитвы на языках. 

Джим, будучи доктором, знал, насколько важно сотрудничество пациента для достижения 

хороших результатов. Слова выплыли наружу, и он по своей воле стал произносить их. Я 

присоединился к нему своим молитвенным языком в Духе. Это продолжалось, то замирая, то 

возобновляясь, пока он не привык к подчинению своего разума Святому Духу ради говорения к 

Богу из духа. Он обнаружил, что, как и говорил Иисус, эта возможность лежит в чреве. 

Это было началом. Джим присоединился к Сью в молитве в Духе и скоро вполне освоился с 

новым молитвенным языком Духа. Он мог молиться, а разум находил слова, учился прославлять 

Бога после молитвы на языках и просить Господа дать истолкование непосредственно в его разум. 

Я предупреждал его о том, что общение с Богом на молитвенном языке Духа — не улица с 

односторонним движением. После молитвы языками к Богу мы должны просить, чтобы Он дал 

нам возможность понять, какой ответ Он хочет вложить в наш разум. После того как мы 

помолились духом и получили через истолкование ответ, мы можем делать то же, что и Павел: 

«Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом; буду петь духом, буду петь и 

умом» (см. 1 Кор. 14:15). Я сказал Джиму, что научился молиться в Духе, а потом просил Бога 

дать мне истолкование Его ответа в мой разум, чтобы мне понять, как нужно молиться. На самом 

деле я смог тогда молиться с пониманием, которое принимал. 

В течение нескольких последующих лет Джиму предстояло увидеть исключительные 

благословения и практическую ценность языков и толкования, когда мы работали в области, 

неизвестной для нас обоих, — сначала в строительстве медицинского факультета, а позже и 

уникального медицинского центра. Это стало началом соединения потоков Божьей исцеляющей 

силы в молитве и медицине. Этот драгоценный опыт нашего сотрудничества я не променял бы ни 

на что, ибо мы участвовали в самом вдохновляющем проекте, который я когда-либо видел, — в 

исцелении человека во всей его полноте. 

Пальцы Джима получили исцеление в достаточной мере, чтобы он мог продолжать 

хирургическую практику, а затем принять участие в создании медицинского факультета нашего 

университета. 

 

Грядет пробуждение! 

Очень скоро я понял, что самые могущественные люди в мировой системе — это не политики, не 

адвокаты и не проповедники. Это врачи, контролирующие науку исцеления через систему 

медицинских школ, клиник и больниц, имеющие власть над жизнью людей, которые могут 

серьезно заболеть, и вся эта власть сосредоточена в медицинских ассоциациях этого мира. 

Мне предстояло пережить шок. Я был рад, что не знал всего этого, когда только начал работу по 

созданию медицинской школы в УОР. Моей главной целью было желание повиноваться Богу, 

понимал ли я все, что происходит вокруг меня, или нет. Оглядываясь назад на мое стремление 

соединить медицину с молитвенным служением исцеления, я часто просто не понимаю, как я 

вообще мог начать. 

Джим объяснил мне, что медицинский факультет выпускает людей с дипломами о высшем 

образовании, но практикующими врачами они смогут стать только после прохождения практики в 

аккредитованной больнице в течение трех-семи лет. Им необходимо доказать собственную 

квалификацию в работе с практикующими врачами и хирургами, прежде чем они сами смогут 

стать практикующими врачами. 

Джим сказал, что медицинскому факультету нужно будет иметь договоренность с одной из 

больниц Талсы, где студенты УОР могли бы проходить практику. Он не знал, возможно ли это. В 



Талсе была одна муниципальная больница, две больницы были у католического ордена, а 

четвертая — остеопатическая больница — на тот момент в Американскую медицинскую 

ассоциацию не входила. 

Я пришел в ужас. Мне никогда в голову не приходило, что нам может понадобиться 

сотрудничество с больницей. Я про себя возопил к Богу о том, что Он выбрал не того человека для 

выполнения этой задачи — меня. 

Я спросил: 

— Могут быть сложности? 

Джим ответил: 

— Каждая больница кому-нибудь принадлежит. И все они соперничают друг с другом. А... — он 

замолчал. 

— А я исцеляющий евангелист, — добавил я. 

Он ничего не ответил. Мы оба знали, что этот факт может стать для них камнем преткновения. 

— Но, — сказал я Джиму, — я не собирался строить больницу. А теперь вижу, что для 

успешного процесса обучения требуется своя больница. Я не знаю, что делать, поскольку Господь 

не давал мне никаких указаний о строительстве больницы. Джим, вам нужно будет позвонить в 

больницы Талсы. 

Он встретился с богатым и влиятельным нефтяным магнатом, который основал и финансировал 

самую хорошую больницу в Оклахоме, больницу Св. Франциска. Джим работал там хирургом. 

Он рассказал мистеру Уоррену о том, что Орал Роберте собирается открыть медицинский 

факультет. Мистер Уоррен ответил, что он уже слышал об этом. 

Джим сказал: 

— Мистер Уоррен, я слышал, что вы выразили намерение сотрудничать с медицинским 

факультетом частного учебного заведения, а не государственного. По-видимому, вы питаете 

интерес к медицинскому образованию. В таком случае, может быть, вас заинтересует наш част-' 

ный университет. Ректор Роберте хочет вложить деньги в научные программы, оказать поддержку 

преподавателям и студентам медицинского факультета. Он обращается к вам с предложением о 

сотрудничестве. Университет находится в этом же городе, и мы считаем сделку выгодной для 

обеих сторон. Но решать вам. Орал Роберте будет рад работать вместе с вами, и он просил меня 

передать вам это предложение. 

Мистер Уоррен ответил: 

— Мне нужно подумать. 

Через месяц Джим встретился с ним снова. Мистер Уоррен выслал из офиса своих помощников 

и, когда они остались одни, сказал: «Доктор Уинслоу, больница Св. Франциска не будет 

сотрудничать с медицинским факультетом Орала Робертса». 

Джим спросил мистера Уоррена, можно ли будет попозже вернуться к обсуждению этой темы. 

Мистер Уоррен сказал единственное слово: «Нет». Джим понял, что это окончательное решение. 

Далее Джим говорил с руководителями больниц Св. Иоанна и Хилл- крест в надежде установить 

с ними партнерские взаимоотношения. Раньше Джим работал в обеих больницах, и потому они 

организовали группу обсуждения. Они решили, что не будут вести переговоры как отдельные 

больницы, но если согласится одна, то другая тоже войдет в этот альянс. 

К тому времени доктор Чарльз Б. Макколл, декан медицинского факультета в университете 

Теннесси, где учился Джим, согласился быть деканом на нашем медицинском факультете в УОР и 

помочь вести переговоры с больницами Талсы. 

Сначала все шло успешно, но потом, как сказал Джим, они «стали отступать». Наконец, 

переговоры зашли в тупик. 

— Каждый раз что-нибудь да мешает, — сетовал Джим. 

Они так и не смогли договориться о сотрудничестве. 

В феврале 1977 года мы вместе с Джимом попытались оценить обстановку. Я спросил Джима, 

что он думает о возможности договориться с больницей в Талсе. «Даже не знаю, — ответил он, — 

я никогда не вникал в различные политические течения, которые всегда существуют в больницах. 

Кому-то ты нравишься, а кому-то нет. Некоторым нравится твое служение, другие не понимают 

харизматический опыт и доктрины. Во всех больницах имеется большое количество фракций, и 



наши больницы не исключение. Мне кажется, если они почувствуют, что это на пользу как им 

лично, так и их больницам, то они наконец согласятся. Но если они подумают, что сотрудничество 

сулит выгоду только нам, они не пойдут на это. Партнерство должно быть взаимовыгодным». 

Он сказал: «Орал, у нас есть шанс, но время кончается. Мы почти готовы с преподавателями на 

медицинском факультете и в УОР, и если у тебя на руках будет соглашение о сотрудничестве с 

этими больницами, тогда ты сможешь открыть факультет в то время, когда, как ты думаешь, тебе 

велел Бог. Но без такой договоренности вряд ли это возможно». 

Джим был честен со мной. Но я действовал по повелению Божьему. В следующее воскресенье 

Джим пошел навестить моего зятя Маршала Нэша. К тому времени Маршалл добился серьезных 

успехов в торговле недвижимостью, и Джим ценил его мнение и' совет. Они обсудили все 

возможности. 

Они говорили обо всех препятствиях и проблемах, которые лежали на нашем пути. Когда Джим 

уходил, Маршалл сказал: «Орал найдет выход из этого положения. Просто будьте вместе. Я не 

знаю решения, но Орал найдет выход». 

В следующую пятницу Маршалл и Ребекка погибли в авиакатастрофе. 

После нашего выступления по национальному телевидению, когда мы посеяли семя веры и 

печали, мы с Эвелин и Ричардом решили уехать на какое-то время. Джим полностью согласился с 

этим решением. Он знал, что этот удар был особенно болезненным, потому что произошел в 

момент наивысшего напряжения, связанного со строительством медицинского факультета. 

Перед отъездом я попросил доктора Уинслоу подумать о возможных вариантах. 

А вдруг больницы в Талсе так никогда и не согласятся сотрудничать с нами? Какие могут быть 

варианты? 

Джим сказал: 

Можно попытаться найти больницу вне Талсы. Технологический университет Техаса 

сотрудничает с больницами в других городах, а не там, где находится их медицинская школа. 

Может быть, стоит отправиться в крупные города, чтобы договориться с их больницами. Это 

приемлемый вариант. 

Никогда не забуду, как мы стояли там вместе с Эвелин и Ричардом, перед тем как улететь в 

Калифорнию. Я чувствовал, что Джим движется в Духе, и я так любил его за это. Он сказал: 

«Орал, если мы хотим повиноваться Божьему приказу открыть факультет осенью 1978 года, 

значит Он где-то рядом и вот-вот выступит вперед и сделает нечто сверхъестественное». 

Божий сверхъестественный шаг ждал нас буквально за углом! 

 

 

 

Глава 26 

«Я пролью дождь на твою пустыню!» 

Пока мы летели на запад, стараясь справиться с внезапным горем от утраты Ребекки и 

Маршалла, дьявол насмехался надо мной: «Ты утверждаешь, что Бог есть благой Бог. Ты даже 

говорил людям, что в 1977 году будет небесный прорыв. Где же этот прорыв для тебя, для 

людей?» Дьявол пытался задавить меня и заставить замолчать, чтобы люди потеряли надежду на 

исцеление через мое служение. 

Когда мы приехали в Калифорнию, я сказал Эвелин и Ричарду, что, как я чувствовал, мы должны 

отправиться в пустыню. За все прошедшие годы я уходил в пустыню, когда появлялась особая 

нужда, чтобы Бог открыл мне Себя. В полной тиши пустыни я мог добраться до Бога, слушать 

свое сердце и услышать, что Он хочет сказать мне. 

В первый же вечер в отеле мы отправились пообедать. Вдруг я услышал, как в моей голове 

нарастают раскаты голоса Божьего: 

«Я пролью дождь на твою пустыню!» 

Я попросил Эвелин дать мне бумагу, чтобы записать то, что услышал. Она дала маленький 

блокнот с несколькими чистыми листками. 



Слова приходили мне в разум, и я записывал их. Скоро, однако, я понял, что мне придется пойти 

в номер. Я попросил у жены с сыном извинения. Они поняли, что со мной говорит Бог, и сказали: 

«Иди, мы тоже скоро подойдем». 

В номере я опять услышал Божий голос: 

«Я пролью дождь на твою пустыню!» 

В сердце своем я знал, что Бог мне сказал нечто мощное — нечто совершенно особенное. Он 

прольет дождь на мою пустыню. 

По дороге в гостиницу, когда мы вступали в пустыню, я видел застывшую и голую почву, 

сыпучие пески, глубокие лощины и шрамы на поверхности земли. Я видел неизмеримые мили под 

палящим солнцем и чувствовал, как иссохшая земля жаждет воды... Жажда... Жажда... 

Помню, как я был там в предыдущий раз. На окаменевшую от зноя сушу мощными потоками 

воды излилась огромная туча, и почти в то же мгновение я увидел чудо. Словно во всех местах 

сразу жизнь стремительно вырвалась наружу. Растительность, так долго жаждавшая влаги, обрела 

новую жизнь. Вскоре дождь выполнил библейское пророчество: «Возвеселится пустыня и сухая 

земля, и возрадуется страна необитаемая и расцветет как нарцисс» (Ис. 35:1). Я увидел прорыв с 

небес на пустыню в дожде, которого так долго не было. 

Я сидел в своем номере и понимал, что происходит то же самое. Я глубоко прочувствовал Божьи 

слова, дававшие нам надежду, что Он прольет дождь на мою пустыню. Он собирался показать мне 

нечто, чего я не видел раньше. Я продолжал писать, а Он говорил: 

«Сын, ты не можешь использовать Мое видение там, где не могут полностью принять Мою 

исцеляющую силу... Тебе нужно построить новый и совершенно отличный от всех медицинский 

центр для Меня. Исцеляющие потоки молитвы и медицины должны соединиться в том, что ты 

построишь Мне. Врачи, медсестры и партнеры, избранные, чтобы молиться за вас, должны 

осуществлять Мой призыв соединить молитву и медицину. 

Весь медицинский и хирургический персонал, все исследования способов излечения от рака и 

других заболеваний, разрушающих человека, должны вестись в атмосфере зависимости от Меня 

как Источника исцеления и жизни. 

Ты построишь точно так, как Я скажу тебе. 

Когда люди со всего мира начнут приходить в этот новый центр здоровья, чтобы получить 

самую лучшую медицинскую помощь и самую помазанную из всех исцеляющих молитв, они 

узнают, что Господь, Бог твой, целитель твой"» (Исх-15:26). 

Господь повел меня открыть книгу Откровение, главы 21 и 22. Там я увидел описание святого 

города, Нового Иерусалима, с рекой жизни и широкими улицами. Я видел дерево жизни, чьи 

листья служат «для исцеления народов». 

Я видел святой город как отражение Самого Бога, Который несет медицинское лечение и 

здоровье тем, кто вошел туда. Вдруг Бог дал мне новое имя для медицинского и 

исследовательского центра, который я должен был построить во имя Его. 

«Ты назовешь его ГОРОД ВЕРЫ». 

Я думал, мое сердце взорвется от переполнявшей меня «радости пред Господом» (см. Неем. 

8:10). ГОРОД ВЕРЫ. Какое чудное название! Я знал, что это придумал не Орал Роберте. Я знал, 

что только Бог мог дать такое название. ВЕРА! ГОРОД ВЕРЫ! 

Вся моя жизнь в этом служении была построена на вере. Все, что я пытался сделать, было актом 

веры, как, например, вера в сеяние. И в конце концов большая часть медицины построена на вере 

больного человека. 

Я продолжал писать то, что говорил мне Бог: 

«Я хочу, чтобы в новом Городе Веры использовались Мои ресурсы — и не просто медицина, но 

больше чем медицина, — и не просто молитва, но больше чем молитва. Я хочу, чтобы мышление 

и атмосфера в городе заряжались верой и надеждой, чтобы Моя исцеляющая любовь 

пропитывала все это место. Я хочу, чтобы люди, которые придут за медицинской помощью, 

почувствовали в своем разуме и духе эту атмосферу, и тогда она откроет для них большие 

возможности для исцеления. Вдохновляйте каждого иметь веру и надежду в Меня как Источник 

исцеления. 



Ты будешь молиться за исцеление больных всю свою жизнь. Город Веры расширит границы 

Моей исцеляющей силы для всего мира. Эта идея проникнет во все народы как результат жизни 

Города Веры. Это будет семя, которое Я умножу, чтобы достичь миллионов, которые раньше 

не знали, что Я есть Источник их исцеления и здоровья духовного, психического и физического». 

Ясно и отчетливо своими внутренними глазами я увидел эти здания во всех подробностях. Они 

возвышались в форме башен. С одного основания поднимались три высокие башни — высотой в 

шестьсот футов, триста футов и двести футов. Все они соединялись четырехэтажным основанием. 

Все золотого цвета, словно в небо драгоценным камнем взметнулась корона как символ, 

побуждающий людей прославлять Бога и довериться Ему. 

Бог показал мне, что в башне в шестьдесят этажей разместятся врачи и молитвенные партнеры, а 

также клиника и диагностический центр. В башне в тридцать этажей будет больница. В башне в 

двадцать этажей будет исследовательский центр, где преданные Господу ученые будут трудиться 

над разработкой способов излечения людей от различных видов рака и других ужасных болезней. 

Что касается самой больницы, Бог показал мне, что поскольку она будет взаимосвязана с 

другими двумя башнями, стоящими на одном основании, врачам, их помощникам и молитвенным 

партнерам практически не нужно будет покидать свои кабинеты. Все они будут находиться под 

одной крышей. 

Из собственного опыта я знал, что переходы из одного медицинского кабинета в другой или в 

лаборатории и другие части клиники всегда отнимали силы и время. Мне же хотелось, чтобы 

врачи находились ближе друг к другу, а их оборудование тоже должно быть в нескольких футах 

или ярдах от них. Я хотел подойти к больному, учитывая всю полноту его личности. Я видел, что 

именно этого-то и не хватает в любой больнице, в которой я лечился, особенно когда дело 

касалось сдачи анализов и подготовки пациента к лечению. Я понимал, что все нужно 

проектировать и располагать, прежде всего имея в виду пациента, чтобы он ощущал, что вся 

деятельность и все мысли врачей и молитвенников направлены на него, чтобы в стенах больницы 

он был как можно спокойнее и чтобы его вера и надежда могли работать на максимальном уровне. 

Бог открыл это намного подробнее, чем раньше. Мой опыт возложения рук на многих больных 

людей и молитвы за них помогли мне сосредоточиться на человеке. Я никогда не видел двух 

людей, болевших одинаково, но понял, что вера всегда одна и та же, как и надежда. Люди, занятые 

в служении, должны были сделать все возможное, чтобы помочь больному человеку получить 

веру и надежду. 

Ясно и безошибочно я увидел, что в Городе Веры должны быть задействованы весь 

необходимый медицинский персонал и оборудование, и вся помощь молитвенных партнеров, 

находящихся близко друг к другу, — фактически в одном и том же месте! Для меня само по себе 

это было чудом. Это должно было создать уютную домашнюю атмосферу семейственности, 

вместо бездушной стерильности, потому что пациент в больнице так часто чувствует себя 

изолированным от людей и комфорта. Я уверен, что вы, читатель, понимаете, что я имею в виду. 

До того момента я и не помышлял о строительстве больницы. Несколько ранее, когда я горевал о 

смерти Маршалла и Ребекки, Бог мне сказал, что Он знает то, чего я не знаю, и я понял, что это 

верно и по отношению к медицинскому факультету УОР, и к моему призыву соединить потоки 

Его исцеляющей силы в молитве и медицине. 

Я не знал того, что Бог знал с самого начала. Я не знал, что мы никогда не сможем договориться 

с больницами Талсы о сотрудничестве, которое удовлетворило бы наши нужды. В лучшем случае 

нам бы пришлось использовать больницы в других городах, за триста миль от нашей Талсы. 

До откровения о Городе Веры я действовал верой шаг за шагом в попытке добиться 

сотрудничества с больницами — и это все, что я мог сделать. Для меня это был новый мир. Я 

чувствовал, что Бог, вне всякого сомнения, просил и других людей соединить молитву с 

медициной, но по каким-то причинам они уклонились от выполнения этого призвания или 

отказались взять на себя такой риск. Бог сотворил во мне слушающее сердце для Своего голоса и 

повинующийся дух. Он знал, что если прикажет мне недвусмысленным образом взять на себя эту, 

казалось бы, невыполнимую задачу, то тогда я возьмусь за выполнение Его повеления всем, что у 

меня есть, — независимо от цены. Для меня имело значение только одно, как постоянно говорила 

моя мать, — желание повиноваться Богу. 



Апостол Петр сказал религиозным лидерам, противившимся Евангелию в Иерусалиме: «Должно 

повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деян. 5:29). Я знал, что могу ошибаться во 

многом. Я и ошибался много раз. Но в моем духе прочно укоренилось послушание Богу. 

После того как я показал Эвелин и Ричарду то, что написал, и поделился тем, что Бог показал 

мне, я понял, что они со мной. Но они были удивлены, и у них появилось много вопросов. Мы 

были тесно связаны между собой так же, как в самом начале клан Робертсов, который приехал в 

Америку из Шотландии около двухсот лет назад, и у нас было глубокое желание повиноваться 

Богу. 

Когда к нам пришло ощущение покоя и установился мир в сердцах, мы вернулись домой в Талсу. 

По прибытии я позвонил доктору Уинслоу и вложил ему в руку мои записи. Я попытался 

объяснить то, что было мне показано относительно формы и положения трех массивных башен на 

едином основании. 

В течение следующих недель мы с Джимом много говорили о плане строительства и о том, как 

его реализовать на практике. Однажды я попросил Джима взять мел и нарисовать на доске те 

формы и положение строений, что Бог показал мне в моем представлении. Я рассказы вал, а он 

рисовал до тех пор, пока на доске не появились три высокие башни, поднимающиеся от единого 

основания. 

— Это все будет находиться под одной общей крышей, Орал, — сказал Джим. — Если мы 

сможем осуществить этот проект, он ознаменует революцию в отношении к больному как в 

медицинском центре вообще и со стороны отдельных врачей в частности. 

— Джим, — сказал я, — прочитай ту часть в записке, где сказано, что Бог не будет осуществлять 

Свои программы в местах, обреченных на поражение. Может быть, все дело в этом? Может быть, 

мы ждем от них того, во что они сами не верят? 

В Джиме заговорила обида за медицину: 

— Что ты имеешь в виду под поражением? Как могут быть больницы местом поражения, если в 

них делается столько доброго? 

Я ответил: 

— Джим, я знаю, больницы делают много доброго. Я не хочу принизить их заслуги. Они 

помогли и помогают бессчетному количеству людей, и я высоко ценю это. Но я думаю, что Бог 

говорил о Своем плане соединения молитвы и медицины, а в этих больницах такого соединения 

просто не могло произойти, потому что в этой области они терпят поражение, и Богу это надоело. 

— В чем они терпят поражение? 

— В том, что живут видением, а не верой. 

— Ты хочешь сказать, что по воле Божьей наши духовные глаза должны быть открытыми, и 

тогда мы будем ходить верой, но и физические глаза тоже следует держать открытыми? 

— Ты сказал это иными словами, и, может быть, именно этого хочет Бог. Но позволь мне задать 

тебе вопрос: включаешься ли ты в битву, если они все же не примут предложения о 

сотрудничестве и нам придется строить Город Веры? 

Джим улыбнулся: 

— Я сел в эту лодку надолго. И уже больше не высажусь, будут они с нами сотрудничать или 

нет. А нам нужно найти собственного архитектора, чтобы он претворил в проект то, о чем нам 

нужно будет сделать заявку. 

 

Объявление о Городе Веры 

9 сентября 1977 года мы сделали в Талсе официальное объявление, которое подхватили все 

средства массовой информации в стране. В результате этого больницы в Талсе решились 

предпринять некоторые шаги. Как оказалось, сначала они решили противостать Городу Веры. 

Для строительства и открытия Города Веры нужно было получить специальное разрешение 

(такое разрешение выдается властями штата по требованию федерального правительства для того, 

чтобы избежать возможного дублирования и неправильного распределения средств медицинского 

обслуживания). Джим пригласил Билла Латрелла, эксперта, который ранее уже помог получить 



такие лицензии огромной Больничной корпорации в Америке, штаб-квартира которой находится в 

Нэшвилле. 

Почти сразу этот наш шаг спровоцировал серьезную политическую борьбу в штате Оклахома. 

Возникла опасность, что нам не выдадут необходимое разрешение. 

Мистер Ллойд Рейдер, руководивший Департаментом социальных услуг Оклахомы, позвонил 

доктору Уинслоу и сказал, что ему нужно поговорить с доктором и священником (так он назвал 

меня). Джим и мистер Рейдер знали друг друга еще с того времени, когда Джим был главным 

врачом в детском медицинском центре Талсы. 

Мистер Рейдер, в сущности, сказал следующее: «Вы, парни, перестали проповедовать и влезли 

не в свое дело. Вы не представляете, как глубоко вы можете увязнуть в этом. Больницы Талсы не 

только отказались сотрудничать с вами, но они будут сражаться до последнего, чтобы вы не 

получили разрешения на строительство и не построили собственный медицинский центр». 

Он сказал, что Медицинская комиссия по планированию, в которой он был председателем, 

может встать на сторону больниц. Он не мог знать этого заранее. Лично ему все равно, будет у нас 

своя больница или нет. Но он предупредил нас, что наше желание иметь ее может оказаться самой 

большой ошибкой. Мы можем выиграть, а можем и проиграть. В заключение он сказал: «Но я 

верю, что здесь, в Америке, вы можете делать все, на что способны». Позже мы часто ссылались 

на это утверждение. 

Он посоветовал, чтобы мы потребовали приема в Медицинской комиссии по планированию. «Вы 

получите такую возможность: этого требует закон. Но ваши аргументы должны быть 

убедительными». 

Пресса активно участвовала в этой борьбе, и почти каждый день на первых страницах газет, на 

радио и телевидении появлялись репортажи с поля боя. 

Лично я устал читать или слушать, что говорили репортеры. Это была не первая битва, в которой 

я принимал участие. Мне было важно, чего хочет Бог. Я лично не собирался строить больницу. Я 

считал, что идея Джима заручиться договором о сотрудничестве с местной больницей была 

прекрасным выходом для нас. Тогда я не догадывался, что Бог предвидел отказ и предуготовил 

для нас нечто более грандиозное. Я понял еще раз, что не всегда вера открывается полностью и 

сразу, как только вы получили проект. 

Мы продолжали заниматься своим делом, подготавливая заявление на разрешение. Оппозиция 

использовала деньги, чтобы остановить нас. Мы тоже пытались повлиять на людей, чтобы они 

помогли нам. Доктор Уинслоу рассказывал, что, где бы он ни был в городе Оклахома, столице 

нашего штата, везде встречал законодателей и других влиятельных людей, которые выпрашивали 

у него деньги. Джим говорил каждому: «Если мы не можем получить ваш голос честным путем, 

он нам вообще не нужен». 

Я разослал письма нашим партнерам. В ответ в столицу нашего штата пришло более четырехсот 

тысяч писем в поддержку проекта Города Веры. 

Я думаю, что у нас самые надежные партнеры. Обычно люди не становятся партнерами, если 

только они сами или члены их семей не благословлены сверхъестественной силой Божьей через 

мою проповедь и молитву за больных. Они чувствуют мое сердце. Они наблюдали за всей моей 

жизнью, за всеми моими крусейдами, видели, как я отвечал на их письма, видели, как работает 

молитвенная группа «Жизнь с избытком», как строится УОР. Они наблюдали за моей жизнью без 

пятна аморальности, нечистоплотности или недостатка любви к ним. 

Но никогда в моих самых смелых мечтах я не думал, что мои партнеры пришлют такое 

количество писем в законодательные и исполнительные органы штата Оклахома. Я помню, как 

прочитал в газетах такие заголовки: «400000 писем от партнеров Орала Робертса пришло в 

столицу». Такого в моем родном штате Оклахома не было никогда. 

Я не мог сдержать слез. Я встал на колени, чтобы поблагодарить Бога и попросить Его особо 

благословить каждого, кто написал, чтобы поддержать нас. 

Все это содействовало одной цели: на Земле должно быть такое место, где в крупной больнице 

будут объединены молитва и медицина. Этого еще не было никогда. Это нужно попробовать. Если 

у нас есть призвание и мы сможем собрать деньги, нам нужно разрешить сделать это. 



Вскоре губернатор Оклахомы объявил, что он за Город Веры. В сенате штата проект был принят 

единогласно, а парламент проголосовал семьюдесятью четырьмя голосами против пятнадцати в 

пользу поддержки резолюции. Я знал губернатора Дэвида Борена еще маленьким мальчиком, знал 

также его отца, Лайла Борена, хорошо известного конгрессмена от Оклахомы. Недавно Дэвид 

Борен закончил свой третий срок пребывания на должности сенатора от Оклахомы, чтобы стать 

новым ректором университета Оклахомы. Он выступал с речью на открытии нашего университета, 

а позже и в университетской церкви. Дэвид — рожденный свыше верующий. Я люблю его и очень 

уважаю. 

Мы исполнили все требования региональных законов Талсы и получили разрешение. Теперь 

никто не мог заставить нас отказаться от строительства Города Веры. Далее мы предстали перед 

первым комитетом, Агентством по здравоохранению, которое могло одобрить или не одобрить 

наш план, подготовленный для Медицинской комиссии по планированию. Они не приняли наш 

план. 

Наше прошение, не принятое Агентством по здравоохранению, теперь лежало перед мистером 

Рейдером и двумя другими членами Медицинской комиссии по планированию штата Оклахома. 

Зал был забит битком, несколько человек стояли. Повсюду были представители прессы. Они 

проводили мистера Уинслоу, декана Макколла, Ричарда и меня к первому ряду. Адвокат Совета 

больниц Талсы выступил против, наш адвокат Джек Санти (который до сих пор работает с нами) 

выступил со страстной речью за нас. 

Затем наступила пора заключительного голосования, и весь зал замер. 

Мистер Рейдер зачитал текст закона Оклахомы и затем спросил двух других членов, готовы ли 

они голосовать. Они ответили утвердительно. 

— Доктор Фрэнк Джеймс, вы голосуете «за» или «против»? 

— Я голосую «за». 

Никто не шелохнулся. Это был один из трех голосов. 

— Доктор Джоан Ливитт, что вы решили? 

— Я голосую «за». 

Все глаза устремились на мистера Ллойда Рейдера, председателя комиссии. Многие считали его 

одним из самых могущественных людей Оклахомы. Если он проголосует «против», то, несмотря 

на два положительных голоса, оппозиция получит надежду на победу. 

Мистер Рейдер не торопился. Он пошептался с другими двумя членами, передвинул какие-то 

бумаги на столе перед собой. Затем твердым голосом сказал: «Я голосую „за"». 

Зал взорвался. Люди топали и кричали, а некоторые плакали. Я тоже заплакал. 

 

Мы взялись всерьез за Божье дело 

Мы уже вырыли котлован для первых огромных свай, которые нужно было поставить на глубину 

в пятьдесят футов в грунтовых водах, потому что УОР был построен рядом с рекой Арканзас, и 

для этой цели мы купили несколько свай, чтобы они были у нас наготове. В соответствии с 

нашими планами мы собирались вбить первую сваю сразу же в том случае, если голосование 

пройдет удачно. Билл Роберте, мой племянник, получил звонок от Джима примерно в три часа 

дня. 

Он немедленно начал забивать сваю, и к ночи она была готова. Строительство Города Веры 

началось! 

Совет больниц Талсы подал в суд города Талсы апелляцию против нашего разрешения на 

строительство и попытался получить предписание на остановку строительства, но судья разрешил 

нам продолжить стройку. Районный суд приостановил действие разрешения, но тогда мы 

обратились в Верховный суд штата Оклахомы. Тем временем мы продолжали забивать сваи под 

основание зданий, и скоро на территории будущего Города Веры начали расти корпуса. Ко 

времени заседания Верховного суда, более чем через год, строительство было в полном разгаре. 

Суд принял решение о том, что мы доказали необходимость в этом объекте здравоохранения, и 

подтвердил наше разрешение на строительство. 



После этого секретарь Департамента здравоохранения в Вашингтоне подписала указ, 

запрещающий строительство Города Веры. Этот указ был опубликован в прессе. Тогда я подумал: 

«Пришла беда — открывай ворота». 

Мы попытались связаться с секретарем Департамента здравоохранения по телефону, но она не 

стала отвечать нам. 

Мы просто продолжали строить. 

Затем мы услышали, что оппозиция решила обратиться в Верховный суд США. 

Я вспомнил, как моя мама рассказывала об обращении к ней Бога и Его словах о ее нерожденном 

еще ребенке и как она поклялась, что отдаст его Богу, чтобы он проповедовал Евангелие. Я также 

подумал о том маленьком заикающемся мальчике и об унижениях и насмешках, которые ему 

пришлось пережить, о материнской вере в то, что когда-нибудь Бог исцелит меня и благословит 

через меня мир. 

«Но почему, Господь, — спрашивал я, — чтобы повиноваться Тебе, мне приходится 

преодолевать сопротивление во всем?» Это был серьезный вопрос. 

Проходили недели, а оппозиция все еще не могла решить, обращаться ей в Верховный суд или 

нет. Наконец они рассудили, что им не одержать победы в обществе, которое предоставляет 

свободу всем своим гражданам, и отказались от этой затеи. 

 

«Он собирается получить деньги от Бога» 

Вскоре после этого Саул Йагер, наш бывший адвокат, сотрудничавший с нами в течение 

двадцати пяти лет, был в Нью-Йорке, где встретился с адвокатом больницы Гора Синай. Друг 

Йагера никак не мог понять, каким образом один человек может построить Город Веры 

стоимостью в сто миллионов долларов или больше. Он сказал, что такая задача не по силам 

одному человеку. Затем он спросил Саула: 

— Орал Роберте справится с этим? 

Саул ответил: 

— Если он утверждает, что это Божье повеление, тогда справится. 

— Но откуда такие большие деньги? 

Саул улыбнулся и сказал: 

— Он собирается получить деньги от Бога. 

Саул, еврей, верил, что всеми деньгами и богатствами мира владеет Бог. И он знал, что я как 

христианин тоже в это верю. 

Все время я продолжал делиться новостями о продвижении строительства Города Веры с 

телезрителями и партнерами, рассказывая им о стоимости каждой части строительства и 

оборудования, о наборе высококвалифицированных врачей и медперсонала. 

Иногда деньги шли постоянным потоком, иногда поступления прекращались. Когда деньги 

приходили, мы строили, когда деньги истощались, мы останавливались и сообщали об этом 

людям. Время от времени нам приходилось делать полную остановку в своей работе, и в такие дни 

мы не могли оплачивать поступающие счета. 

Я ничего не скрывал от своих партнеров. В ежемесячных сообщениях я делился с ними 

информацией о финансовых поступлениях на служение, включая УОР, и рассказывал о прогрессе 

в строительстве Города Веры. Мы всегда находились в очень тесном контакте с нашими 

партнерами. Я воспринимал каждого из них как отдельного человека, и это помогало нам 

поддерживать теплые взаимоотношения очень личностного характера. Они писали о каждой своей 

нужде, и эти листочки с молитвенными нуждами поступали ко мне, а я искренне молился над 

ними так же, как молюсь до сих пор. 

В среднем от партнеров поступало около двадцати пяти тысяч долларов в месяц. Однако наши 

потребности увеличились: надо было оплачивать строительство, нужны были деньги на новых 

врачей и медперсонал. Некоторые партнеры стали ежемесячно жертвовать больше, чем раньше. 

Нам присылали помногу и понемногу даже те люди, которые не были постоянными партнерами. 

Каждый доллар у нас был на счету. Иногда мы вскрывали конверты от людей, никогда раньше нам 



не писавших, и там находили не послания, а только чеки на двадцать пять, пятьдесят и даже сто 

долларов, а иногда и больше. 

Я видел, как Господь постоянно показывает мне число семь, совершенное число по Библии. Эти 

цифры вставали передо мной как большие светящиеся фигуры: 

177,77 

$777,77 

$7777,777 

Я писал об этом партнерам, и тысячи из них присылали по 77,77, многие — по 777,77, а 

несколько человек прислали чеки на сумму в 7777,77 долларов, потому что в своем духе 

почувствовали побуждение к этому. 

Я писал каждому, что Эвелин, Ричард и я сеяли наши семена веры, выраженные в цифрах семь, и 

я верил, что Бог будет благословлять каждого из нас. Я побуждал их в своем даянии смотреть на 

Бога как на Источник и затем ожидать урожай с посеянного. Я говорил им так: «Бог будет 

умножать семена, которые посеял каждый из нас. Либо мы примем это чудо, либо оно пройдет 

мимо. Если мы не станем ожидать наступления чуда, мы не будем знать, что оно пришло, и тогда 

оно пройдет мимо. Но если мы будем ждать, мы узнаем его и примем, и получим. Оно принесет 

нам не только финансовые благословения, но также благословения в других аспектах нашей 

жизни». 

Однажды к нам пришел конверт, в котором ничего не было, кроме чека на миллион долларов. 

Когда я наконец встретился с человеком, который прислал этот чек, он показался мне несколько 

настороженным. «Почему вы дали эти деньги, сэр? — спросил я его. — Как вы могли знать, что к 

концу строительства мы столкнемся с необходимостью оплатить счет в один миллион долларов?» 

Он ответил достаточно кратко: «Я почувствовал, что этого хочет Бог. Именно таю этого хотел 

Бог». 

Когда мы расставались, присутствие Божье, словно электричество, пронизало все мое существо. 

Оно просто оставалось со мной. «Господи, — спросил я, — я никогда не знал этого человека. Я 

никогда не встречался с ним и, вероятно, никогда не увижу больше. Значит ли это, что Ты 

говоришь внутри людей, и они дают нам различные суммы только лишь на основании того, что 

чувствуют в себе это Твое желание?» 

Однажды Кей Лэмбет, член Совета правления из Северной Каролины, привела ко мне женщину 

из Флориды. «Орал, — сказала она, — моя подруга услышала, что Бог проговорил в ее духе и 

велел оплатить скульптурный образ исцеляющих рук, которые по повелению Бога вы хотите 

установить перед Городом Веры». 

Подруга Кей не выглядела чрезвычайно богатой или же способной финансировать скульптурную 

фигуру из бронзы в шестьдесят футов, которая стоила очень дорого. 

Я спросил женщину: 

— Вы представляете, сколько могут стоить эти руки? 

Она ответила: 

— Нет, но Бог говорил ко мне, а Он знает. 

Скульптура была такой большой, что специалисты, способные выполнить эту работу, нашлись 

только в двух странах мира — в Италии и Мексике. Итальянская компания не могла обеспечить 

доставку скульптуры в нужные нам сроки, а в Мексике, куда я летал на переговоры, стоимость 

моего заказа оценили приблизительно в восемьсот тысяч долларов. 

Когда я назвал сумму, она сказала: 

— Я оплачу эти расходы. 

— Сестра, — сказал я, — вы понимаете, что мне придется заплатить компании эту сумму, затем 

доплачивать по мере продолжения работ, а последний взнос внести тогда, когда они привезут 

скульптуру в Талсу и установят ее на место? 

— Да, я смогу оплатить все работы, — сказала она, — в течение трех лет. 

— Простите, но по условиям контракта все деньги должны быть выплачены в течение года. 

У нее на глазах появились слезы. Она рассказала мне историю о том, как один из ее сыновей 

пострадал в автомобильной катастрофе и был выброшен из машины в реку. Одна рука была 

повреждена. Врачи пытались пришить кисть, и тогда она позвонила нам с просьбой молиться, и 



молитвенные партнеры в молитвенной башне молились вместе с ней прямо по телефону. Рука 

была спасена. Она сказала, что врачи назвали это чудом. 

— Теперь понимаете, почему руки так важны для меня и почему Бог сказал мне, чтобы 

именно я дала Городу Веры исцеляющие руки? Хорошо, я выплачу деньги в течение года. Мы с 

мужем только что продали нашу компанию, и свою часть капитала я смогу использовать так, как 

ведет меня Господь. Вы получите деньги вовремя. 

И действительно так и произошло! 

Я встретился с ее мужем, который занимал высокое положение в международном масштабе и 

имел вес в клубе «Ротари». В решительную минуту он поддержал жену. В этом деле они решили 

участвовать оба вместе со своими детьми, включая сына, рука которого была спасена. 

Но самые серьезные препятствия на пути строительства Города Веры были впереди. Я это 

чувствовал в духе. Помню, как в 1947 году в Эниде я часто молился и постился, когда стремился 

повиноваться Божьему призыву осуществить служение исцеления, которое Он дал мне. Это был 

дар Божий, но, как в случае со всеми Его дарами, нужно было найти путь, чтобы получить этот 

дар и использовать его правильно. 

 

Мой Гефсиман 

Каждый день я сражался с сатаной, который, как я понимаю, пытался внести сумятицу в наши 

дела и делал все возможное, чтобы разрушить саму идею строительства Города Веры. 

Снова и снова во время чтения Библии Бог концентрировал мое внимание на местах, где сатана 

узнавал о конкретных планах Божьих ради спасения человечества и начинал действовать, с тем 

чтобы попытаться украсть эти цели, убить, разрушить и стереть с лица земли все, что было 

направлено на выполнение планов Божьих. 

Слова из десятой главы Евангелия от Иоанна (стих 10) навсегда запечатлелись в моем разуме и 

духе: «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я [Иисус] пришел для 

того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». 

Сатана попытался убить Младенца Иисуса в Вифлееме, прежде чем у Него будет шанс вырасти 

как Сын Человеческий и как Сын Божий. 

Сатана возбуждал людей против Иисуса во время Его служения, чтобы остановить Его 

проповедь, учение и исцеление людей, предотвратить рождение христианства. 

В книге Деяния я видел, как оппозиция мешала исполненным Духом верующим во всем, что они 

делали для Бога. Стефан, Иаков и многие другие претерпели мученическую смерть. 

Но самое главное, что я увидел, — они не отступали! Они никогда не сдавались! 

Моя решимость питалась пылом моего духа, и я знал, что никогда, никогда, никогда не сдамся. Я 

делал все, что мог, чтобы смотреть на Бога как на Источник всего. Я жертвовал из своих средств, 

иногда отдавая последнее, чтобы посеять семя веры, а после начинал ждать от Бога больше, чем 

посеял. 

Ожидание чуда стало ключом к строительству Города Веры. В то же время из месяца в месяц мы 

продолжали оплачивать наши еженедельные счета за телевидение, работу офиса нашего служения, 

отвечали на письма наших партнеров и всех тех, кто просил молиться, обеспечивали 

бесперебойную работу молитвенной башни и работавших там от сорока до пятидесяти 

молитвенных служителей, обеспечивали работу УОР, покрывая разницу между платой студентов 

за обучение, проживание и питание и реальными нашими расходами по этим статьям. 

То было трудное время. Я часто кричал к Богу, чувствуя так, словно мое сердце пронзает стрела, 

плакал, как Иисус в Гефсимане: «Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня» 

(Лук 22:42) Затем, после агонии души, когда с Его лица стекал кровавый пот, О добавил: 

«Впрочем не Моя воля, но Твоя да будет» (Лук. 22:42). 

В это время я понял — понял впервые — истинное значение Геф- симана для каждого из нас. Я 

должен был повиноваться Богу любой ценой. Никогда не сдаваться, никогда не поворачивать 

назад, никогда и никому не давать сдачи, включая руководителей больниц в Талсе. Я должен был 

подчинить свою волю Божьему высшему призыву, не позволяя горечи войти в мой дух. 



Я знал, что все, что происходило до сего момента, должно исчезнуть. Мы очень хотели открыть 

медицинский факультет в назначенное Богом время — осенью 1978 года. Время поджимало. 

Должен был произойти прорыв — и очень скоро. 

 

 

 

 

 

Глава 27 

Моя решимость растет 

Я чувствовал, что Бог ожидает открытия медицинского факультета осенью 1978 года. Я понимал, 

что мне нужно уложиться в эти сроки. 

После окончания строительства Город Веры мог обеспечить практику не только наших 

собственных студентов-медиков УОР, но также мог принять на практику студентов из других 

медицинских вузов. Но мы не предполагали открыть его и пустить в действие раньше 1981 года. 

Поэтому нам нужен был временный договор о сотрудничестве с больницей Талсы, где студенты 

УОР могли бы проходить практику. Мы смогли договориться с больницей Св. Иоанна. 

Мы надеялись на помощь в этом Джозефа Л. Паркера, бизнесмена, который был председателем 

Совета этой больницы, а также его и моего близкого друга Джона Уильямса, главы крупнейшей 

корпорации Талсы, его собственной компании. Они как крупные бизнесмены хотели этого 

сотрудничества, потому что верили, что медицинский факультет УОР и Город Веры принесут 

много пользы городу Талсе. 

В силовой структуре Талсы, как и любого другого города, крупные лидеры всегда найдут 

возможность договориться друг с другом. Каким благословением оказался тот факт, что оба этих 

мужа были моими личными друзьями и друзьями УОР! Я глубоко ценю их усилия, и я сказал им 

об этом. 

Я не забыл, что сделал для нас Джон Уильяме всего лишь несколько лет назад. Вместе с еще 

одним выдающимся жителем Талсы, еще одним моим личным другом, он возглавил строительство 

нашего спортивного центра. Этот центр был спроектирован как для нужд самого университета, так 

и для проведения различных общественных мероприятий. В нем было двенадцать тысяч 

посадочных мест, или десять с половиной тысяч мест для баскетбольных матчей. Джон Уильяме и 

Фрэнк Г. Макклинток, глава Первого национального банка Талсы, стали во главе этого проекта. 

Их имена и связи сделали возможным осуществление строительства. Со времени его открытия в 

1972 году более пятнадцати миллионов человек посетили спортивные состязания, религиозные 

собрания, развлекательные концерты и несколько благотворительных кампаний. Многие люди 

говорили, что наш спортивный комплекс представляет собой самое полезное общественное место 

не только в Талсе, но и во всей Оклахоме. 

Я должен также упомянуть, что значительную роль в финансировании строительства 

спортивного центра сыграл наш друг и адвокат по налоговым делам Дон Мойерс, чье влияние в 

правительственных кругах помогло нам получить на строительство университета несколько 

миллионов долларов. 

 

Медицинский факультет открылся! 

Наши взаимоотношения с больницей Св. Иоанна развивались хорошо. Медицинский факультет 

принял двадцать студентов на первый курс и продолжал расти после получения аккредитации в 

Американской медицинской ассоциации. Св. Иоанн мог обеспечить практику наших студентов на 

третьем и четвертом курсах, но больница не была достаточно большой, чтобы там могли 

проходить практику все наши студенты после того, как факультет начнет работать в полную силу. 



Город Веры продолжал строиться, и при благоприятном стечении обстоятельств в будущем он 

мог бы обеспечить практикой не только своих студентов, но и студентов медицинских 

факультетов из других вузов. 

Интересно отметить, что через несколько лет Медицинская ассоциация намного ужесточила 

условия приема новых медицинских факультетов. Джим позже сказал: «Орал, только Бог мог 

знать заранее, что если мы не успеем открыть медицинский факультет в Им назначенное время, он 

вообще может никогда не открыться». 

Очень трудно было выполнять служение исцеления одновременно с другими аспектами 

деятельности в УОР, основанием медицинского факультета и строительством Города Веры. Для 

этого понадобилась вся вера, на все нужно было время и финансы, чтобы выйти из долгов. Но 

медицинский факультет открылся вовремя с самым современным, по оценке аккредитационной 

комиссии, научным оборудованием. «Вы выполнили домашнее задание», — подытожили они. Но 

впереди предстояли новые битвы. 

Концепция медицинского обслуживания, при которой приоритетное место отводится 

удовлетворению интересов пациента, может, нам и не принадлежала, но возникновение больницы 

на фундаменте пламенного служения исцеляющего евангелизма с его акцентом на исцеление 

отдельного человека взбудоражило всю АМА. В 1981 году открыл свои двери медицинский 

исследовательский центр в Городе Веры, и на нас со всего мира обрушилась лавина критики. Сам 

размах Города Веры — два миллиона две тысячи квадратных футов — и тот факт, что все в этом 

городе было сосредоточено на нуждах больного человека, казались критикам, чьи комментарии 

распространялись прессой, неправдоподобными. 

Как я упоминал ранее, я приучил себя мыслить категориями общего, а не частного. Все 

факультеты УОР — медицинский, юридический, зубоврачебный, среднего медицинского 

персонала, факультет менеджмента, богословский и педагогический факультеты вместе с отде-

лением гуманитарных, математических и естественных наук — были связаны между собой. 

Каждый студент был взаимосвязан со студентами других факультетов и отделений. Я видел, как 

исполненные Духом профессора, преподающие на разных факультетах, встречались, чтобы 

согласовать содержание преподаваемых ими предметов и цели, с тем чтобы удовлетворить нужды 

отдельного студента, и я видел, с какой готовностью студенты принимали тот факт, что все 

дисциплины в УОР направлены к достижению одной цели — совершенствовать человека во всей 

его полноте. 

В моих ранних исследованиях четырех Евангелий — Матфея, Марка, Луки и Иоанна — и книги 

Деяния, в дополнение к остальному Слову Божьему, я увидел, что более всего Иисус любил слова, 

определяющие цельность или полноту. Снова и снова, исцеляя и даруя прощение, Он говорит 

людям такие слова: «Да будешь ты целым (или здоровым)» или «Вера твоя спасла тебя [всего]»*. 
*В русской версии Библии эти слова не переведены. — Прим. перев. 

Иисус был послан Отцом в мир, в котором каждый человек утратил свою цельность и 

целостность, да собственно, и сам мир в основном утратил цельность. Поэтому Он говорил: «Я 

есмь путь... Я есмь истина... Я есмь жизнь — Я ЕСМЬ ВСЯ ЖИЗНЬ, полная жизнь» (см. Иоан. 

14:6). Иисус имел дело с целым, а не с разрозненными частями. 

Поэтому в своем духе я ощущал побуждение соединить медицину и исцеляющую молитву, 

объединив эти потоки Божьей исцеляющей силы. Я совершенно не находил покоя до тех пор, пока 

не увидел, что мы наконец это делаем. Не самым совершенным образом, не так, как хотелось бы, 

но наши усилия обретали конкретную форму, которая привлекла к себе и внимание, и 

восхищение, и противление как профессионалов, так и обычных людей. 

Сначала меня глубоко ранила неспособность людей понять, что для их жизни могли означать 

библейские слова «весь», «полнота», «целый». В Талсе не прекращались споры на эту тему, и 

первые полосы fa- зет, репортажи по телевидению и радио отражали только то, что казалось почти 

единодушной оппозицией сил профессионалов в области медицины, да и практически во всех 

областях общественной жизни, включая церкви. Только тогда я увидел, как сильно может 

помешать осуществлению новой идеи или нового предприятия отсутствие понимания. Каждый 

раз, когда у меня возникала возможность дать отпор, я не находил в себе такого желания. Я просто 

говорил о лидерах оппозиции, которые, по моему мнению, были действительно искренними и 



хорошими людьми: «Они просто не понимают». Я никогда не переставал любить мой прекрасный 

город Талсу. 

 

«Орал Роберте говорит, что Бог хочет убить его» 

К 1986 году, через пять лет после открытия Города Веры, нам нужно было собрать восемь 

миллионов долларов для выполнения всех медицинских мероприятий, включая медицинскую 

миссионерскую работу. Господь велел мне представить нашу нужду партнерам и слушателям 

телевизионных программ, которые проводились нашим служением. 

Прошло восемь месяцев с тех пор, как я впервые упомянул об этом в телевизионной программе и 

написал партнерам. Пресса никак не прокомментировала мое обращение, что было странно. 

Раньше каждый мой вздох, казалось, мог стать основанием для появления в них крупных 

заголовков. 

В конце 1986 года Господь вновь заговорил ко мне и сказал: 

«Я велел тебе собрать на Мою медицинскую работу восемь миллионов. Ты должен сделать это 

с 1 января по 31 марта. Если не сумеешь, твоя работа будет считаться завершенной и Я тебя 

позову домой». 

Сначала я обрадовался, что Бог заберет меня домой, а значит, я сброшу тяжкое бремя, сложу 

оружие, отправлюсь на небеса и упокоюсь там. Я никогда не понимал, почему Бог избрал именно 

меня из всех Своих более одаренных служителей, чтобы выполнять непосильные задачи. Я просто 

повиновался, и это значит, что вся моя жизнь была посвящена исцеляющему служению. 

В следующее воскресенье, 4 января 1987 года, в нашей телевизионной программе я объявил о 

нехватке восьми миллионов. Я сказал, что если не выполню это особое задание Бога, то моя 

работа будет завершена и Бог призовет меня домой. Казалось, мир затих, и все слушали. 

На сцену тут же выступила пресса. «Орал Роберте заявил, что Бог убьет его, если он не соберет 

восемь миллионов» — такие заголовки появились на первых полосах газет, и эти слова стали 

главной темой в телевизионных новостях на всей территории США, как и во всем мире. 

Я уединился в своей молитвенной комнате в молитвенной башне и поклялся Богу, что не выйду 

оттуда, пока вопрос не разрешится. Если деньги придут, я буду и дальше работать с медицинским 

факультетом УОР и Городом Веры. Если нет, тогда я действительно готов уйти домой. 

Для меня все это было очень серьезно. Это значило, что Бог не шутил со Своим призывом на 

мою жизнь, что во всем этом было нечто исключительно серьезное и Бог хотел через нас исцелять 

больных и помочь изменить обычное отношение к медицине и молитве. Я знал это и ощущал это 

каждой клеточкой своего существа, всеми своими чувствами и всем нутром. 

Думаю, дьявол тоже знал об этом. Именно поэтому он как «князь, господствующий в воздухе» 

(см. Еф. 2:2), стал действовать наиболее злобным и нечестивым образом против меня и высшей 

цели Божьей, нагло исказив то, что я говорил об обращении ко мне Бога. 

Пресса направила свои вертолеты к молитвенной башне, где я молился в тот период и где Ричард 

выходил в эфир со своими ежедневными телевизионными программами. Каждый день ко мне 

приезжали многие харизматические лидеры, чтобы стоять вместе со мной в молитве. Они знали, 

что я никогда не делаю ложных заявлений о словах Бога. Но некоторые служители учили, что Бог 

больше не творит чудеса и не исцеляет больных, и использовали все свое влияние, возвысив 

против нас свои голоса. Они давно ждали такой благоприятной возможности и теперь старались 

использовать ее наиболее разрушительным для нас образом. Они поверили сообщениям прессы, 

хотя я этого вовсе не говорил. 

Я как всегда твердо стоял в своем служении, потому что всегда считал, что совершенно не 

важно, кто и что говорит или делает. Главное — Бог сказал мне это, а я дал обет жить по Его воле. 

Бог сказал: «Я позову тебя домой». Пресса сообщила: «Орал Роберте сказал, что Бог убьет его». 

Между этими двумя заявлениями имеется существенная разница, не так ли? 

Они исказили истину и превратили ее в ложь, но это только укрепило меня в стремлении 

повиноваться Богу. Никогда за все мои годы в служении исцеления я не видел, чтобы сатана 

высвободил против меня столько сил, чтобы столько лидеров и влиятельных людей сделали меня 

главной темой своих споров, — а часто и своих насмешек. Пока я был в молитвенной башне, 



Ричард участвовал во многих национальных ток-шоу, таких, как «Лэрри Кинг», «Доброе утро, 

Америка», и по их просьбе объяснял, что на самом деле сказал мне Бог. Но это не остановило 

водопад критики, обрушившейся на нас. 

В своем духе я дошел до такого момента, когда я реально и осязаемо почувствовал, как верные 

Божьи люди молятся за меня. Я буквально видел, ощущал это! И их молитвы были для меня 

словно еда и питье, ибо в те три месяца я постился очень часто. 

 

Человек с беговыми собаками 

Когда время, назначенное Богом, стало приближаться к концу, я начал сверхъестественным 

образом получать знание о количестве пожертвований, которые поступали каждый день. Когда 

наш главный казначей приходил в молитвенную башню или звонил мне, чтобы сказать, какое 

количество денег поступило, я останавливал его и говорил: «Давай я тебе скажу, сколько денег 

поступило». Он говорил, что терял дар речи, когда видел, как Святой Дух дает мне такое видение. 

Я говорил ему: «Слово знания работает сегодня точно также, как работало во времена первых 

христиан. Мы никогда не должны забывать, что Бога интересует каждая деталь того, что 

происходит сегодня с Его Евангелием». 

Когда сроки практически вышли и вся затея с медицинским факультетом и Городом Веры 

оказалась под угрозой, с одним человеком во Флориде произошла невероятная вещь. 

Однажды мы с Эвелин участвовали в ежедневной телепрограмме Ричарда, и Эвелин поправила 

меня, указав на ошибку в разнице между полученным количеством пожертвований и той суммой, 

которой нам недоставало. 

Студентам всегда нравилось, когда Эвелин поправляла меня на публике. Она любит меня и 

знает, что я хочу все делать как следует, и как преданная жена имеет право говорить, если я 

нуждаюсь в поправке. 

Прямо во время телевизионной передачи Эвелин сказала: 

— Подожди минутку, Орал. Ты ошибся. 

— Дорогая, в чем я ошибся? 

— Ты ошибся в сумме, которой нам недостает до восьми миллионов. 

— Каждый день я сверяю все цифры. Почему сегодня я ошибся? 

— Не знаю, как ты ошибся, дорогой, — настаивала она, — но нам не хватает всего одного 

миллиона трехсот тысяч долларов. 

Человек во Флориде, владелец собачьих бегов, повернулся к своему помощнику и сказал: «Ты 

знаешь, а ведь это честные люди. Эвелин хватает духу поправить мужа, даже если это Орал 

Роберте... и это во время телевизионной передачи!» 

Этот неприметный случай произвел на него такое впечатление, что он позвонил нам и сказал, что 

пришлет недостающий миллион триста тысяч. На следующий день он прилетел в Талсу с чеком. Я 

спросил его, почему Господь велел ему сделать это. 

— Не знаю, — ответил он, — но я знаю, что это никак не дьявол. 

Все в моей комнате в молитвенной башне возвысили голоса и закричали, прославляя Бога. 

— Вы собачник? — спросил я. 

— Да, я провожу собачьи бега. 

— Вы спасены? 

— Не знаю. 

Я взял его за руку и попросил его повторить за мной молитву грешника. Когда он молился, на 

его глазах выступили слезы. Его лицо изменилось, и мы все почувствовали присутствие Божье, 

наполнившее комнату. Мы с ним обнялись. И я подумал: «Сейчас на небесах все кричат от 

радости и поют». 

После этого пресса и некоторые лидеры в религиозных кругах стали обвинять меня в том, что я 

взял деньги у собачника. В ответ я процитировал то, что сказал Бог: «Мое серебро и Мое золото, 

говорит Господь Саваоф» (Агг. 2:8). 

Я сказал: «Все деньги принадлежат Богу. Деньги сами по себе не есть зло. Вся беда в том, что 

некоторые люди могут обратить их во зло. Что касается этого человека, то мы сделали все, чтобы 



привести его ко Христу. Когда мы молились в молитвенной башне, он почувствовал, как Христос 

вошел в его сердце, и он поверил, что должен дать миллион триста тысяч долларов на Божью 

работу». 

Когда этот ответ не удовлетворил самых разъяренных критиков, включая некоторых 

проповедников, которые с кафедры обрушивали на нас лавину обвинений и писали против нас 

статьи, я спросил других пасторов: «Вы бы вернули деньги?» 

Никто не сказал, что вернул бы. 

Но, что забавно, после этого владелец собачьих бегов получил более четырех тысяч писем с 

просьбой прислать деньги. Несколько позже мы с Эвелин сами приехали к нему домой, чтобы 

лично поблагодарить его и жену, и он рассказал нам об этом. 

Я прочитал каждое прошение, — сказал он. — Все они от церквей и частных лиц, а также разных 

организаций. 

Вы послали им деньги? 

Ни единому человеку! 

Господь повелел этому человеку единственный раз отдать деньги, чтобы завершить Его миссию, 

сделать одноразовое пожертвование в дополнение к тысячам маленьких, и этот одноразовый акт 

подтвердил для меня то, что Бог намерен продолжать объединение Своей исцеляющей силы в 

медицине и молитве. 

Бог не хотел призвать меня домой. Более того, Он хотел, чтобы то, что мы построили, 

продолжало работать. Мы видели, что осуществляли планы Божьи, преодолевая сопротивление 

почти так же, как Неемия, когда Бог дал ему задание «обстроить» разрушенные стены Иерусалима 

(см. Неем. 2:5). Когда враги смеялись и насмехались над ним, а затем решили разрушить его дело, 

Неемия с инструментом в одной руке и оружием в другой вместе со своими соотечественниками 

восстановил стены Божьего святого города. 

Бог не перестал привлекать тех, кто слышал Его голос и повиновался Ему, совершать 

героические дела во имя Его. 

Я остался жив и свидетельствую об этом! Но очень скоро я опять понял, насколько я немощный 

человек. 

 

 

 

 

 

Глава 28 

Божья идея обретает крылья 

Божье повеление соединить молитву и медицину стало существенной частью моей жизни, и мне 

казалось, что я агонизирую, как страдал когда-то Иисус, глядя на Свой любимый город 

Иерусалим: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к 

тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы 

не захотели!» (Мат. 23:37). 

Я столкнулся с ситуацией, которая показала мне, какой я немощный и слабый человек. 

Признаюсь, мне потребовалось несколько дней, чтобы собраться с силами, преодолеть боль 

воспоминаний и поделиться с вами своим свидетельством. 

У нас уже были финансовые проблемы, которые угрожали разрушительными последствиями. 

Затем, помимо финансовых, возникли новые проблемы. 

В соответствии с требованиями Медицинской ассоциации все студенты УОР должны были 

пройти курс специализации по конкретным заболеваниям. Во время прохождения практики наших 

студентов в Городе Веры у нас возникли большие сложности с выполнением этих требований. 

Дело в том, что пациентов в Городе Веры в то время еще не было достаточно много, чтобы 

удовлетворить все клинические потребности наших студентов. 



Вместе с медицинским факультетом мы открыли зубоврачебное отделение. После нескольких 

лет подготовки эти студенты должны были проходить свою практику в качестве дантистов-

миссионеров, но мы не смогли отправить их на выполнение миссионерской работы. Я пришел к 

выводу, что некоторые из них были недостаточно зрелыми, чтобы понять волю Божью 

относительно поля их деятельности, либо совершенно не понимали, что говорят, и категорически 

отказывались ехать в качестве добровольцев-миссионеров. Это был сокрушительный удар для 

меня и тех, кто помогал в финансировании школы дантистов. Я знал, что положение должно 

измениться и очень скоро, потому что это образование было чрезвычайно дорогостоящим, тем 

более теперь, когда основная цель обучения не выполнялась. 

Но самый сильный удар, повлекший за собой далеко идущие последствия, обрушился на нас, 

когда разразился скандал с двумя религиозными служителями. Пресса обыгрывала падение двух 

служителей, изо дня в день и месяц за месяцем не снимая этот вопрос с повестки дня, в результате 

чего публика стала сомневаться во всех остальных служителях Церкви. Как следствие доходы 

тысяч церквей резко сократились, и такие служители Евангелия, как я, тоже попали под удар. И 

хотя на служении Орала Робертса никогда не было и пятна ни с финансовой, ни с моральной 

стороны, мы испытали значительное уменьшение объема пожертвований. 

Поступление денег сократилось резко и неожиданно, а счета продолжали приходить каждую 

неделю. Мы должны были оплачивать многочисленные услуги и обязательства и были в шоке. 

Сильное потрясение испытали также те, кто продавал нам товары и услуги, уверенные в том, что 

мы заплатим вовремя и сполна, как всегда. За все время работы, начиная с 1947 года, мы никогда 

не попадали в подобные ситуации, теперь оказалось, что мы не в состоянии заплатить вовремя ни 

по одному счету. 

Почти все мы в деловом мире, церковной работе и правительственных кругах попали в одну 

лодку. Правительство продолжало брать в долг и затягивать нацию в долговую яму. Многие 

церкви и служения в результате сокращения доходов оказались загнанными в угол. 

Примерно в это же время в Америке начались массовые сокращения. Люди стали терять работу 

из-за неудач в сфере бизнеса или банкротства предприятий. Но Божья работа должна была 

продолжаться. Вера должна была действовать как никогда раньше, но вера работает только тогда, 

когда люди высвобождают ее. 

Эвелин и здесь проявила твердость. Ее вера в Бога и в меня ни разу не поколебалась. Сколько 

было пролито слез, когда в течение многих месяцев мы не могли заплатить честным торговцам, 

телестанциям, которые доверились нам. Но мы просто не могли. 

Было трудно стоять во главе коллектива студентов, преданных преподавателей и работников в 

количестве четырех с половиной тысяч человек, полностью полагаясь на внутреннюю веру в то, 

что Бог, наш Источник, придет в нужное время, несмотря на все сомнения, которые сатана 

пытался посеять в такие моменты. 

Мой сын Ричард и его очаровательная жена Линдси стояли вместе с нами в проломе. Ричард и я, 

как ректор и вице-президент, раз за разом урезали собственные доходы, но сами давали и сеяли 

семена своей веры как никогда раньше. 

Когда люди писали о своих нуждах, мы продолжали отвечать им, как и раньше, подробными 

письмами. Были дни, когда у нас не было денег даже на почтовые марки для конвертов. Но каким-

то образом мы перебивались, платили каждому продавцу и торговцу столько, сколько могли 

заплатить. Мы говорили, что если они будут терпеливы, мы постепенно выйдем из сложившихся 

неблагоприятных обстоятельств и заплатим им сполна. Однако мы всегда объясняли, что прежде 

всего заплатим нашим сотрудникам. Нам пришлось сократить количество штатных работников, 

сократить количество факультетов и выполнять двойную работу, но мы выплачивали своим 

работникам заработную плату. 

В самом начале моего служения исцеления я обнаружил, что как бы полно я ни посвящал свою 

жизнь Христу, как бы ни старался быть честным и безукоризненным в своих Сделках, какими бы 

положительными ни были результаты моего служения или сколько бы я ни отчитывался, куда 

идут пожертвованные нам деньги, нам всегда будет противостоять дух века сего, дух самого 

сатаны, который стремится разрушить любую церковь и любое служение, получающее большие 

результаты для Господа в области сверхъестественных знамений и чудес. 



Я видел, что все случившееся было спровоцировано дьяволом, который долго ждал удобного 

момента, чтобы наброситься на Тело Христово и на мир ничего не подозревающих людей. Дьявол 

видел, что послание Христова освобождения достигло сердцевины власти Америки и мира 

простым и доступным образом, в результате чего люди поняли, что Бог сегодня по-прежнему 

исцеляет и что Он прежний Бог, творящий чудеса. Мир сей использовал трагические события, 

происшедшие с двумя братьями в Господе, чтобы нанести удар по основам великого 

пятидесятническо - харизматического излияния в этом веке. 

В разгар всех этих событий Бог призвал наших исполненных Духом служителей вторгнуться в 

мир медицины, вероятно, наиболее властную систему мира на сегодняшний день. Но кто я такой, 

просто исцеляющий евангелист, чтобы говорить профессионалам от медицины во всем их 

величии, что многие из них не попадают в цель, что в молитве сокрыта огромная сила и что они 

многое упускают, если полагаются только на одну медицину, в то время как души людей вопиют к 

медицине вместе с молитвой? 

Я помню, как в очередной раз к нам в университет пожаловала медицинская комиссия, которая 

каждый год проверяет состояние дел на медицинских факультетах, общается с нашими 

руководителями, студентами медицинского факультета и со мной как президентом. Эта комиссия 

ставит перед собой цель выявить имеющиеся недостатки, обратить на них наше внимание и 

установить предельные сроки для устранения этих недостатков. Это делается со всеми новыми 

медицинскими факультетами. Но на этот раз я почувствовал, что настроение комиссии было 

несколько иным. 

В конце концов председатель комиссии сократил двухдневное заседание, сложил бумаги и 

категорически отказался предоставить мне право высказаться, как это делали другие комиссии до 

него. 

Мне всегда нравилось, что АМА посылала к нам своих специалистов, которые помогали нам 

корректировать курс и развиваться в нужном направлении, потому что такого рода проверки 

помогают быть начеку. До этого я всегда радовался возможности изучить заключительный доклад, 

потому что в соответствии с полученными замечаниями мы могли работать над 

совершенствованием факультета. У нас были серьезные успехи, и мы верили, что наше положение 

устойчиво. 

Но когда эта группа завершала свою работу, я понял, что такое поведение председателя группы 

было сигналом каких-то изменений не в нашу пользу. Наши доктора это тоже поняли. Позже они 

мне сказали: «Мы почувствовали напряжение, которого не было раньше». 

Доктор Джим Уинслоу стал руководителем Международных медицинских миссий и вице-

проректором по медицинской части. По соглашению со мной на пост декана он назначил очень 

способного доктора Лэрри Д. Эдвардса, заведующего кафедрой внутренних болезней. Члены 

предыдущей медицинской комиссии высоко оценили наших двух лидеров. Очень благоприятное 

впечатление произвели на них наши студенты-медики. Некоторые из членов комиссии даже ска-

зали, что они сами хотели бы преподавать студентам такого уровня. 

Я позвонил члену вышестоящей комиссии, которая прислала данную группу проверяющих. С 

самого начала нашей деятельности этот великий человек принимал меня очень тепло. Он так 

сочувствовал нашему стремлению соединить медицину с молитвой, что лично ходатайствовал 

перед большим комитетом за то, чтобы нам в УОР разрешили открытие медицинского факультета. 

Когда я дозвонился до него, рассказал о происшедшем и попросил, чтобы нам еще раз прислали 

эту же команду либо другую, с тем чтобы они сообщили о своем мнении и выявленных 

недостатках, стало очевидно: он был в курсе того, что произошло. Я понял, что его отношение ко 

мне совершенно изменилось, — он отклонил мою просьбу. 

— Но... (я назвал его по имени), к нам никогда раньше так не относились. Мы полностью 

осознаем власть, которой обладает АМА. Я прошу одного: дать нам такую комиссию, какие 

бывали у нас в прежние годы. 

О, как мне было больно. Как мне было больно! 

Я молился почти всю ночь. 

 

Пророчества 



За год до этого посещения проверочной комиссии в Талсу приехал Дэвид Уилкерсон, служитель, 

который большую часть жизни работал с наркоманами в Нью-Йорке (он рассказал свою историю в 

бестселлере «Крест и нож»). Он должен был выступить перед студентами УОР, а также передать 

мне пророческое слово от Господа. 

Дэвид прочитал нашим студентам проповедь, в которой настойчиво звучала тема суда Божьего. 

Дэвид — уважаемый муж Божий, почитаемый многими людьми, к числу которых отношусь и я. 

После проповеди в церкви он сказал, что хочет поговорить со мной наедине. Его пророческое 

слово прозвучало примерно таю 

— Бог велел тебе организовать работу медицинского и зубоврачебного факультетов и Города 

Веры. Он хотел соединения медицины с молитвой и того, чтобы твои выпускники медицинского и 

зубоврачебного факультетов становились миссионерами, к чему ты и стремился. Но у меня есть 

слово от Господа. Ты сделал то, чего Он хотел. Мир знает это, Церковь знает это, но теперь ты 

должен закрыть эти учреждения. 

Мне показалось, что небеса обрушились на мою голову. 

— Ты уверен, что Бог дал тебе это пророческое слово для меня? 

— Совершенно уверен. 

Как воспитанный на Библии человек, я тут же почувствовал себя опять в Гефсимане рядом с 

Иисусом, мечты Которого для Иерусалима и всех его людей в одно мгновение оказались обречены 

на пренебрежение. Иисусу пришлось завершить Свое физическое пребывание на земле и 

вернуться к Отцу. 

Мне казалось, что я раздавлен, словно сверху меня пронзила молния. Я не задрожал, не упал на 

пол, но чувствовал себя так, будто в мою грудь вонзили нож Я был просто в отчаянии. 

Дэвид даже глазом не моргнул. 

— Ты еще что-нибудь хочешь сказать мне? 

— Да. Не беспокойся о том, что о тебе подумает Церковь. Она знает и чувствует твое сердце и 

знает, что ты повинуешься Богу. Они поймут. Но Бог велит закрыть эти факультеты. Ты выполнил 

то, чего Он хотел. 

Я спросил, не хочет ли он пройтись вместе со мной и посмотреть Город Веры. «Да, конечно, — 

ответил он, — с удовольствием». 

На обзорную экскурсию у нас ушло два часа, потому что город занимает большую площадь, 

поскольку это самый большой медицинский комплекс в мире. 

Дэвид сказал: 

— Я чувствую в этом месте Божье присутствие. 

Я ответил: 

— Оно здесь с первого дня. 

Он поговорил с некоторыми врачами, медсестрами и пациентами. Я попросил его помолиться за 

некоторых пациентов, чтобы он увидел, как Дух Божий трудится через молитву и медицинскую 

заботу и как хорошо они сочетаются, чего никто из нас не видел раньше. 

— Это место совсем ни на что не похоже. Точно как ты рассказывал миру, — заметил Дэвид. 

— Но ты дат мне пророческое слово, что я должен закрыть все медицинские учреждения. Божий 

план выполнен. 

Он не ответил. Он сел и долгое время молчал. 

Я сел рядом и стал ждать. 

Наконец, как я помню, он сказал: «Орал, мое первое слово о закрытии по-прежнему действенно. 

Ты сделал то, что Бог велел тебе сделать. Что касается этого места, оно выполнило свою задачу, 

сама концепция высвободилась, и ты больше ничего не сможешь добавить к ней». 

На этом мы расстались. С тех пор я не слышал и не видел Дэвида Уилкерсона. 

Что-то во мне просто не могло смириться с закрытием двух медицинских факультетов и Города 

Веры. Я слышал пророческое слово от человека, который, как я всегда знал, был истинным мужем 

Божьим. Он изложил это страстно, но совершенно ясно. 

Не раз я вспоминал этот разговор, вслушивался в своем духе в эти слова, думая о том, как я себя 

при этом чувствовал, но не мог связать воедино сообщение, принесенное мне Дэвидом. Два года 



спустя Бог заговорил прямо ко мне и сказал, что мы должны прекратить всякую медицинскую 

деятельность. 

Билл Суод, бывший член правления УОР и мой хороший друг, пророчески подтвердил мне и 

Ричарду, что наступило Божье время закрыть Город Веры, медицинский и зубоврачебный 

факультеты. Он сказал нам об этом, хотя мы с ним не делились полученным ранее откровением. Я 

знал Билла Суода в течение нескольких лет и был свидетелем того, что все его пророчества 

сбываются. 

Я знаю Божий голос лучше, чем чей бы то ни было голос. Я не знаю, какое влияние оказали на 

меня пророческие слова Дэвида Уилкерсона и Билла Суода. Но я знаю одно: мы делали в Царстве 

Божьем великие дела. 

В 1987 году мы официально закрыли зубоврачебный факультет УОР. Затем, в 1989 году, были 

закрыты медицинский факультет УОР и Город Веры. 

Очень немногим людям приходилось, как нам, стать свидетелями того, как пресса и другие люди 

раструбили по всему миру об их горе и утратах. Мне казалось, весь мир говорит об этом. Я 

прекратил читать прессу, когда понял, что конца этому не будет. Мне было так больно, что иногда 

я чувствовал себя, как царь Давид: «Кто дал бы мне крылья, как у голубя? я улетел бы и 

успокоился бы» (Пс. 54:7). 

 

Соединение медицины и молитвы влияет на мир! 

Мы не сумели сдержать обрушившуюся на нас волну оппозиции и непонимания новой 

концепции Божьего исцеления, а потому прекратили эту часть деятельности УОР, но все это 

произошло уже после того, как эта Божья идея была разнесена по всему миру средствами 

массовой информации, медиками-профессионалами и простыми людьми. Совершенно 

незаметным образом эта концепция стала пронизывать мировоззрение и деятельность врачей, 

больниц и других медицинских учреждений по всему миру. 

Со времени закрытия Города Веры, которое мне показалось катастрофой, я словно утратил часть 

своей души вместе с моим делом и вскоре обнаружил, что далеко не все, что кажется катастрофой, 

на самом деле является таковой. 

Все, что движется вперед, живет идеями. С одной стороны, Город Веры и медицинский 

факультет УОР были настолько большим по размаху и масштабу сооружением, настолько 

незаурядным нововведением, что вызвали мощное сопротивление. С другой стороны, 

преобладавшая в их деятельности идея целостности настолько пропитала медицинский мир, что я 

и мечтать не мог. 

Доктор Лэрри Джоунас, секретарь комитета по медицинскому образованию АМА, приехал в 

Талсу, чтобы помочь нам распределить по другим институтам наших студентов-медиков. Он 

сказал мне лично и нашему медицинскому персоналу следующее: 

— Преподобный Роберте, не думайте, что вы проиграли. Вы навсегда изменили медицину и то, 

как медицинский мир смотрит на проблему лечения человека. 

— Каким образом, доктор Джоунас? — спросил я. 

Он ответил: 

— Эта идея с упором на соединение медицины с молитвой, с акцентом на подходе к человеку во 

всей его полноте — это идея, время которой подоспело. Эта идея вошла практически в кабинет 

каждого врача, клиник, больниц, детских садов и медицинской практики на всех уровнях во всем 

мире. 

Я обомлел. Он увидел мою реакцию и сказал: «О, я знаю, как это выглядит для вас. Вам 

пришлось выдержать отсутствие понимания в таких масштабах, что вы могли подумать, будто все 

в медицинском мире против вас, — но это далеко не так. Дело в том, что сама идея больше, чем 

вы». 

Пока я пробовал понять, что он сказал, безуспешно пытаясь в разуме заблокировать ту боль, 

которую мне пришлось пережить, когда я выполнял Божий призыв в медицинском мире, он 

добавил: «Прежде чем вы умрете, вы увидите, какие изменения в связи с этим происходят во всем 

мире». 



Сегодня я могу засвидетельствовать, как я благодарен Богу за то, что Он помог всему этому 

начаться. Произошло так много всего. С тех пор, где бы я ни был: в кабинете врача, в 

исследовательском центре или в больнице, — я видел, что медики используют в своей работе и в 

лечении больных молитву прежде, чем что-либо другое. Некоторые из них даже в объявлениях 

указывают на то, что молитва является частью процесса выздоровления и исцеления. 

Нет, медицина и молитва объединены еще не полностью, этому процессу только положено 

начало. Но все это придет со временем! В результате миллионы людей получат намного больше 

шансов стать здоровыми, а ведь именно это является всеобъемлющим желанием Бога (см. 3 Иоан. 

2). Я не стыжусь ничего, что я делал в послушании Богу. Я не сожалею, что пытался использовать 

Город Веры и медицинские факультеты для достижения этой цели. Я смиряюсь от сознания того, 

что Господь обращается ко мне, а в моем сердце разливается «странное тепло», когда я стараюсь 

повиноваться Богу в объединении Его исцеляющих потоков молитвы и медицины. Независимо от 

того, что скажут другие, я верю, что в большой степени эти два аспекта Божьего исцеления уже 

соединены и что наступило время отдать их Богу для более великих свершений в деле исцеления 

страдающих людей. Конечная цель заключена в полном исцелении людей для дальнейшего их 

служения Богу. 

Я продолжаю проповедовать полное Евангелие и молиться за исцеление и целостность больных 

людей, пока у меня есть время. Я говорю им о реальной возможности стать цельными личностями. 

Я никогда не устану цитировать мое любимое изречение из Писания о цельности и целостности: 

«Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа 

твоя» (3 Иоан. 2). 

Медицинский мир — не единственное место, где нужны исцеление и цельность. Этот призыв 

также относится к применению Божьей силы в мире закона. Юридический факультет УОР в своем 

духовном основании поставил цель сражаться за религиозные свободы! Я полон решимости 

выиграть эту битву. 

Глава 29 

Борьба за свободу вероисповедания 

Я всегда верил, что всякое дело кто-нибудь должен начать, иначе ничего не будет сделано. Бог 

говорит: «Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва» (Иак. 2:26). 

В 1979 году, через год после открытия медицинского факультета и в тот год, когда он был 

аккредитован, мы начали работу юридического факультета УОР. Я не могу объяснить, чем было 

вызвано это решение. ] Просто в своем сердце я знал, что в моем духе было мощное побуждение 

сделать это. 

Вместе с исключительно способным христианским юристом, почтенным Чарльзом А. Коутом из 

Талсы, человеком с мировым именем и моим личным другом, мы начали работу по созданию 

юридической школы при УОР. Он организовал встречу с одним из своих ближайших друзей О. У. 

Кобурном, влиятельным бизнесменом из Оклахомы и верным христианином. Мистер Кобурн 

хотел пожертвовать сто тысяч долларов на юридическую школу. Когда люди хотят пожертвовать 

деньги на наши служения, я часто спрашиваю их о причинах, побудивших их на этот шаг. Так и в 

этом случае я спросил его, почему он хочет сделать это. Он ответил: «Потому что у меня есть 

деньги!» 

На основании моего откровения от Бога о даянии и получении, я объяснил мистеру Кобурну, что 

его объяснение неудовлетворительное и что давать что-либо нужно в качестве семени для 

получения будущего урожая. 

После этого разговора О. У. Кобурн в конце концов дал на юридическую школу один миллион 

долларов, а Совет правления назвал факультет Юридической школой О. У. Кобурна при 

Университете Орала Робертса. 

Наш проект выглядел многообещающим. Первый набор из пятидесяти четырех студентов был в 

восторге, узнав о том, что на открытии факультета будет выступать почтенный Байрон Уайт, 

помощник Верховного судьи США. На это событие в университет пришли юристы Талсы. Мы 



провели набор на новый факультет. При декане Коуте в новую школу пришли преподавать 

квалифицированные и преданные христианские юристы. 

Центр педагогических исследований, учебный центр университета, вырос с двухсот тридцати 

тысяч квадратных футов до площади более чем шестьсот семьдесят пять тысяч квадратных футов. 

На этом участке располагался юридический факультет и большая часть других отделений 

университета. Если бы это семиэтажное здание состояло из одного этажа, оно могло бы покрыть 

территорию в шестнадцать акров. 

Мы собрали хорошую библиотеку юридической литературы, и скоро многие профессиональные 

юристы высоко оценили ее как эквивалентную другим библиотекам юридической литературы в 

штате Оклахома. Я знаю, что сердцем юридического факультета должна быть библиотека, хотя 

преподаватели тоже должны быть очень сильными. Мы изначально вложили около двенадцати 

миллионов долларов в библиотеку и продолжали вкладывать в нее деньги каждый год по мере 

возникновения необходимости. 

Необычайный успех сопутствовал нам в подготовке наших студентов на этом факультете, 

поскольку мы выпускали самое большое количество из всех юридических факультетов, 

находящихся в Оклахоме. Мы видели, что работа на факультете ведется на очень высоком уровне, 

который мы установили как цель для всего университета, когда открывали его в 1965 году. 

С самого начала мы определили свои цели следующим образом: 

В качестве главной цели Юридической школы О. У. Кобурна мы установили воспитание у 

студентов способности нести Божью исцеляющую силу для того, чтобы примирять отдельных 

людей и помогать восстановлению целостности общин. Для достижения этой цели студенты 

должны стать не только квалифицированными и компетентными юристами с высокими 

этическими стандартами, но и научиться использовать свою христианскую веру в выбранной 

профессии... Вторая цель — возвращение закона к его историческим библейским корням. 

Без ложной скромности мы заявляли о том, что хотим видеть наших выпускников-юристов 

целителями, и мы повторяем это снова и снова. Я видел, что мы можем послужить делу исцеления 

при помощи юридической школы, сделав в обучении юриспруденции акцент на исцеление, дав 

таким образом нашим студентам возможность использовать в своей практике дух исцеления и 

примирения. 

Все шло хорошо, пока совершенно неожиданно на нас не обрушился удар из Комитета 

Ассоциации американских юристов. Я до сих пор ощущаю боль от того происшествия в 1981 году. 

В 1978 году Северо-Американская аккредитационная ассоциация высших учебных заведений, 

университетов и школ выдала нам разрешение на открытие юридического факультета. Но мы 

поняли, что получить аккредитацию из Ассоциации американских юристов (ААЮ) будет намного 

сложнее. 

Мы обратились в ААЮ в 1980 году, и в октябре эта ассоциация прислала к нам своих 

представителей. В отчетном докладе они отметили твердую финансовую базу и учебную 

программу, но выразили неудовлетворение целями, определенными в качестве обоснования 

факультета. (О целях основания факультета говорились выше.) 

Декан Коут и проректор Карл Гамильтон появились перед комитетом представителей, который 

наконец высказал свои рекомендации на собрании ААЮ в августе 1981 года. Декан Коут сразу же 

почувствовал, что члены ассоциации настроены враждебно. Одним из первых ему задали такой 

вопрос: «Декан, если один из мужчин-преподавателей на вашем факультете захочет жениться на 

другом мужчине вашего факультета, что вы станете делать?» 

Сначала декан Коут решил, что это не совсем удачная шутка, однако вскоре он увидел, что 

представители ассоциации были настроены абсолютно серьезно. «Я уволю его», — ответил он. 

Но это был лишь первый камень преткновения. 

Другой проблемой для проверяющих стало то, что они назвали «религиозной дискриминацией». 

Они выразили свои претензии следующим образом: «Религиозная дискриминация отражена в 

определении целей Юридической школы О. У. Кобурна при Университете Орала Робертса и, в 

частности, в требовании, предъявляемом ко всем студентам, поставить свою подпись под законом 

чести, подтверждая тем самым свою веру в Иисуса Христа как Господа и Спасителя». Они 



утверждали, что наше требование представляет собой нарушение 211-го пункта Правил ААЮ, в 

которой в аккредитованных ими школах запрещалась религиозная дискриминация. 

Декан Коут ответил, что в УОР требования находятся в полном соответствии с законом, 

поскольку наши цели очень близки к целям, изложенным Юридической школой Бригхэма Янга. 

Он смело отстаивал наше конституционное право на свободу религиозных верований. Он пояснил, 

что. вместе со своими сотрудниками во время подготовки к аккредитации лично посетил более 

тридцати юридических факультетов. На основании приобретенного ими опыта мы сформулирова-

ли свои религиозные требования в соответствии с тем, что нашли в университете Бэйлора, 

открытом южными баптистами, в колледже Миссисипи, который также является баптистской 

школой, и университете Пеппердинт, основанном Церковью Христа. Но члены нашего факультета 

считали, что самым сильным моментом в нашей защите было положение юридической школы 

Бригхэма Янга, которое представляло собой мощный вызов пункту 211 Правил. «В любом случае 

я верю, что положение, препятствующее нашей религиозной свободе, неконституционно», — 

заявил наконец наш декан представителям ассоциации. 

Когда проверяющие ушли, декан Коут сообщил мне, что УОР может через суд оспорить 

правомерность требований пункта 211 Правил. 

Я мгновенно отреагировал на это: «Мы будем сражаться до конца». 

Обеспечив поддержку Чикагской фирмы, одной из восьми крупнейших юридических фирм 

США, УОР предъявил иск в Федеральный суд Чикаго. 17 июля 1981 года суд вынес решение, что 

ААЮ не может отказать университету в аккредитации только на религиозном основании. Для нас 

это был великий день, но мы быстро поняли, что это лишь начало. ААЮ твердо решила бороться 

против нашей религиозной свободы. Они вызвали нас на собрание делегатов ААЮ в Новом 

Орлеане. 

На том августовском собрании ААЮ в 1981 году самым сложным вопросом на повестке дня был 

вопрос о Юридической школе УОР. И хотя ассоциация была настроена против административных 

требований, установленных в УОР, они все же решили выдать аккредитацию Юридической школе 

О. У. Кобурна, одновременно признав, что она имеет право требовать от студентов принесения 

«клятвы» в виде подписи под кодексом чести. 

При голосовании сто сорок семь голосов против ста двадцати семи высказались за то, чтобы 

внести поправку в пункт 211, что позволяло школе иметь «религиозное обоснование и цели». 

Это решение существенно ослабило позицию руководства ААЮ. На следующем собрании ААЮ 

в течение двух часов шли бурные дебаты по этому вопросу, но аккредитация УОР получила 

поддержку ста семидесяти шести голосов против ста тридцати восьми. 

Не желая сдаваться, члены ассоциации в 1982 году еще раз вызвали нас на свое ежегодное 

собрание и попытались провести новое голосование по острому вопросу конституционности. Они 

вручили нам новую формулировку, в соответствии с которой в школе допускались «религиозные 

установки в вопросах приема студентов и преподавателей только в той степени, в которой они 

допускаются Конституцией США». Было очевидно, что высшие юридические лица в стране двига-

лись все дальше и дальше от религиозных свобод. 

Но у нас были защитники. Выдающийся еврейский адвокат в ответ на оппозицию нескольких 

других еврейских юристов, присутствовавших на собрании ассоциации, встал и сказал: «Этим вы 

утверждаете, что я не имею права открыть школу для евреев. Думаю, это неправильно». 

Меня беспокоили продолжающиеся попытки лишить юридический факультет его законной 

аккредитации. Мы все чувствовали, что главной причиной нападок на нас является уверенность 

Ассоциации американских юристов в том, что за нашим университетом стоит всего лишь один 

человек — Орал Роберте. Именно поэтому им казалось, что они могут сломить нас, в то время как 

Юридической школе Бригхэма Янга мормонское прикрытие позволяло уйти из-под такого 

давления. 

Декан Коут считал, что ААЮ и пресса просто не хотели позволить исцеляющему евангелисту 

открыть новую юридическую школу. 

Несмотря на противодействие, в 1982 году аккредитованный юридический факультет УОР 

выпустил первых юристов, и они успешно бросили вызов самым могущественным юридическим 

ассоциациям нашей страны по вопросу конституционности их правил. 



Но мы поняли, что битва еще не закончилась. На самом деле я боялся, что ААЮ никогда не 

успокоится и будет продолжать таскать нас по судам еще многие годы, что обойдется нам по 

одному миллиону долларов в год. Я знал, что такая политика приведет нас если и не к утрате 

решимости, то к отказу от борьбы только на том основании, что немыслимо тратить огромные 

суммы на юридическую защиту наших принципов. 

Кроме того, мне казалось, что ААЮ одной ей известными способами подрывает наш набор 

способных студентов. К концу третьего года работы факультета мы ожидали давно планируемого 

набора в триста человек. Все очень волновались. И вдруг набор резко упал. 

Мне также казалось, что представители ассоциации решили заманить меня в ловушку как 

основателя университета. 

Меня вместе с деканом юридического факультета вызвали на собрание Совета деканов, которое 

состоялось в Вандербилтском университете в Нэшвилле, где я выступал несколько лет назад. 

Присутствовали около восьмидесяти деканов юридических школ. Нас с деканом посадили на 

платформу и стали задавать вопросы. Нас постоянно спрашивали об одном и том же: «Разрешаете 

ли вы среди студентов и преподавателей гомосексуализм? Позволяете ли гомосексуальные 

браки?» 

Декан отвечал на вопросы спокойно, но твердо. Я оставался спокойным. Казалось, я чувствовал, 

когда они обращали свое внимание на меня. Все тот же вопрос, поставленный иным образом, 

задавали снова и снова. 

Я наклонился к нашему декану и спросил, какой властью обладает Совет деканов. «Всей 

полнотой власти ААЮ», — ответил он шепотом. «Вот в чем дело, — подумал я, — нас больше не 

вызывают на собрание представителей». Решение данного собрания определит судьбу юри-

дического факультета не только на этот день, но и на годы вперед, и мы можем растратить все 

деньги и силы в постоянных судах. 

Я понял, что пора прекратить вести себя прилично. Я сказал декану, что отвечу. Я встал к ним 

лицом. Я чувствовал себя, как Стефан перед синедрионом в Иерусалиме, когда они испытывали 

его веру в Господа Иисуса Христа. Он стоял перед ними с твердой верой и выступил с величайшей 

христианской речью, а они «рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами». Затем они 

побили его камнями, этого первого христианского мученика (см. Деян. 6:9,7:60). 

Дух Господень поднялся во мне, словно «река воды живой» (Иоан. 7:38). Я рассказал им мое 

свидетельство о том, как Иисус спас и исцелил меня, как Господь призвал меня понести исцеление 

моему поколению и построить Ему университет на Его авторитете и на Святом Духе. 

Затем я сказал: «Нет нужды далее продолжать этот унизительный спектакль. Вот вам ответ. Вы 

можете делать, что угодно, но что касается юридической школы УОР, я не позволю ей стать 

гомосексуальной. Я полностью намерен повиноваться Богу и сделаю ее такой же, как все 

остальные факультеты УОР, и она будет действовать авторитетом Бога, основанном на Святом 

Духе». 

С этим я сел. 

Атмосферу можно было резать ножом. Они открыто не скрежетали зубами, как 

первосвященники в синедрионе на Стефана, но, я верю, делали это в своем духе. 

Председатель спросил, будут ли еще вопросы. Вопросов не было. Они распустили собрание. 

По пути назад несколько деканов перехватили меня. 

— Нельзя допустить хоть небольшой поблажки для гомосексуалистов, доктор Роберте? 

— Вы знаете ответ на это, — ответил я. 

— Но мы хотим помочь вам, — говорили они. 

— Вы избрали довольно странный способ, — ответил я. 

Мы вернулись в Талсу. 

Я понял, что выбрали меня для своих нападок только потому, что я был проповедником и, в 

особенности, исцеляющим евангелистом. Мне казалось, они не хотели терпеть ни меня, ни мою 

позицию верности Божьему авторитету и Святому Духу, потому что все это было для них 

преткновением. 



Я знаю, что финальное собрание было пропитано присутствием сатаны. Ни один декан не встал в 

защиту факультета, который отказался терпеть содомию и пойти на компромисс с 

конституционными гарантиями религиозных свобод. Ни один. 

Бог напомнил мне наш лозунг. При входе в прекрасное здание юридического факультета каждый 

мог видеть на стене слова: «Юристы могут быть целителями». 

Члены ААЮ никогда не поднимали вопроса о нашей концепции юристов-целителей, потому что 

не хотели затрагивать щекотливого для них вопроса. Я же считаю, что в любой профессии 

приоритетным сегодня должно стать исцеление — посредничество и исцеление вместо огромного 

количества судебных дел и заседаний, которые сделали наше общество сутяжническим. Такие 

суды заставляют десятки тысяч людей тратить миллионы долларов, причиняют им боль и 

относятся к ним с дискриминационных позиций по расовым, религиозным и экономическим 

признакам. 

Я знал, что юридический факультет был открыт в УОР по воле Бога. Мы выпускали больший 

процент специалистов, чем другие юридические школы в Оклахоме и нескольких других штатах. 

У нас работали первоклассные преподаватели, среди которых были судьи Верховных судов 

нескольких штатов. У нас были и чернокожие, и белые преподаватели, которые преследовали 

единые цели. Святой Дух мощно работал среди преподавателей и студентов, и я с волнением 

смотрел на то, что делал Бог. Я знал, что полностью повинуюсь Ему, но понимал, что продолжать 

это дело мы не сможем. 

Мы проиграли эту битву, но не войну в целом. Я знал в духе, что Бог покажет нам выход из 

создавшегося положения, даже если юридический факультет УОР закроется. Это было лучше, чем 

идти на компромисс и тратить астрономические суммы на судебные издержки в борьбе против 

ААЮ с ее огромными финансовыми ресурсами и неограниченным штатом юристов. 

Я начал понимать, что у Бога есть план продолжить работу нашего юридического факультета, но 

теперь уже в руках Духом исполненного человека, который был мне другом в течение более 

тридцати лет, - Пэта Робертсона. 

 

Сеяние юридической школы как семени веры 

До того как мы с Эвелин встретили Пэта и Дид, его преданную жену, они приняли Христа и 

крещение Святым Духом. Из-за этого им пришлось сильно пострадать. В Нью-Йорке они жили 

практически ни на что в крошечной квартирке с четырьмя маленькими детьми, но они строили 

большие планы для Господа в области христианского телевидения. 

Когда в 1966 году я привез большую палатку в Норфолк, Пэт уже жил там и очень много 

работал, чтобы открыть свою первую телевизионную станцию. Пасторы, организовавшие мой 

крусейд, избрали его председателем, и тогда мы подружились и полюбили друг друга. Однажды 

он пригласил меня с Эвелин к себе домой на арендованную ферму, где Дид накормила нас обедом 

и где мы познакомились с их детьми. 

После обеда он попросил нас пойти на его телестудию, возложить руки на саму студию, 

оборудование и молиться о Божьем помазании на ее открытие для прославления Бога через их 

программы в будущем. Только что прошел дождь, и мы через грязь прошли от машины к студии. 

Мы молились, плакали и одновременно радовались, потому что оба знали, что прикоснулись к 

судьбоносной точке в Царстве Божьем. 

Тем временем я обратился к тридцати молодым людям и среди них к Пэту с просьбой войти в 

состав группы советников при ректоре УОР. Пэт был избран президентом этой группы. Молодые 

мужчины и женщины со всей Америки внесли существенный вклад в строительство УОР, и я 

чувствовал их энтузиазм, веру и преданность. 

Пэт помнит, что в то время у него было очень мало денег. Однако он стремился к тому, чтобы 

группа советников помогала финансировать необходимые проекты в университете. Когда он 

узнал,'что университет нуждается в шести теннисных кортах, то поручился пожертвовать нам 

одну тысячу долларов, хотя имел всего лишь пятьсот долларов собственных. 

Он выплатил все сполна. Он рассказывал, что из этого семени Бог давал ему деньги — из 

совершенно неожиданных источников — и подсказывал идеи. Некоторые из этих идей, как я 



понял, Пэт использовал, чтобы построить христианскую сеть, которая позднее стала очень 

крупной телевизионной организацией кабельной сети, CBN (Христианская вещательная сеть), в 

Вирджиния-Бич, штат Виргиния. В ней зародился знаменитый «Клуб 700». 

Пэт также понял, что Бог ведет его к организации христианского университета. 

Однажды Пэт почувствовал, что Бог побуждает его послать пятьдесят долларов Университету 

Орала Робертса и нашему служению. В то же время Бог действовал и во мне, дав желание посеять 

в служение Пэта семя в десять тысяч долларов и помочь ему со строительством нового 

университета для Господа. 

Мы оба не догадывались, что Бог говорил каждому из нас. Наши чеки пересеклись на почте. 

Самое интересное, что мы оба сеяли из нужды. Позже мы обсуждали этот случай по телефону и 

оба пришли к выводу, что мы были обильно благословлены, не зная, что Бог говорил к нам обоим, 

но приняв решение повиноваться. 

С самого начала моего служения исцеления я надеялся помочь принести в Тело Христово 

единство, как говорил Павел, «стараясь сохранять единство духа в союзе мира» (см. Еф. 4:3). Я 

отказывался приезжать в город по приглашению церквей, если все полноевангельскиё пасторы не 

приходили к единому решению. Моя позиция была известна всей стране, а позже о ней узнали и в 

других странах. Всегда было приятно видеть, как платформа заполняется пасторами, причем неко-

торые из них прежде даже не разговаривали друг с другом. Такое единение определенно помогало 

мне смело проповедовать полное Евангелие и видеть, как Слово подтверждается чудесами и 

знамениями (см. Map. 16:20). Как и Тело Христово, я многим обязан их сотрудничеству. Позже, в 

1986 году, вместе с другими хорошо известными двадцатью семью служителями я организовал 

Международное харизматическое библейское служение (International Charismatic Bible Ministries), 

в котором служители объединились под лозунгом «Любовь и единство через чудеса и знамения». 

Это был час наивысшего испытания, когда решался вопрос, действительно ли я верил в свою 

роль в процессе объединения Тела. Я хорошо помню время и место, когда Святой Дух начал 

работать со мной, показав, каким образом библиотека нашего юридического факультета может 

спасти сам факультет, который Бог повелел мне открыть в УОР. Видение было абсолютно ясным: 

Пэт Робертсон занимал высокое положение в правительственных кругах. Он построил 

христианскую телесеть и христианский университет. Он находился рядом со столицей, был близок 

к президенту, имел много верных друзей в Конгрессе, имел юридическое образование и был 

смелым для Господа. 

Теперь он собирался открыть христианский юридический факультет. Эта идея Пэта, я думаю, 

логически возникла из его прошлого. Он был выпускником Йельского юридического факультета и 

сыном очень влиятельного члена Сената США. 

Главное здание юридического факультета CBN открывало свои двери через год после того, как 

мы собирались закрыться. У нас было почти все, что было нужно Пэту. Если только он 

поторопится со строительством, мы сможем предложить ему великолепных преподавателей, а 

также своих студентов. Кроме того, мы можем подарить ему одну из лучших библиотек в стране. 

Из других университетов поступали предложения купить нашу " библиотеку, взять на работу 

наших преподавателей и перевести к себе студентов нашего факультета. Наш юридический 

факультет вместе со всем университетом пользовался большим уважением, и это невозможно 

было скрыть. 

Господь заговорил к моему сердцу, и я выступил перед Советом правления УОР с предложением 

посеять семя веры в виде юридического факультета УОР вместе с отличной библиотекой, 

аккредитацией, достаточно полным составом преподавателей и студентов в университет CBN 

(теперь называемый Риджентским университетом). 

Сначала я позвонил Пэту, но почти не мог говорить из-за душивших меня слез. Я знал, что 

юридическая школа УОР не могла просто так исчезнуть. Мне так хотелось, чтобы она осталась в 

УОР! Но больше всего я хотел, чтобы этот факультет по-прежнему принадлежал Богу и выпускал 

студентов, которые будут целителями, а не разрушителями по сути своей, чему я стал свидетелем 

в ААЮ. 

Пэт сказал: 



— Орал, это Господь. Я верю, что это Бог обеспечил мне такое положение вместе с CBN. Мы 

сможем сохранить юридическую школу под нашим знаменем, и она останется по-прежнему 

Господней школой. Что я должен делать? 

— Молись, — ответил я, — на этой неделе я выступлю перед нашим Советом, который 

собирается на свое ежегодное осеннее заседание. Члены Совета должны почувствовать то же 

самое, иначе ничего не получится. 

Мы помолились вместе по телефону. Вскоре я предстал перед сорока одним членом Совета 

правления УОР, чтобы сказать им, что я почувствовал в своем сердце. 

Но мне не пришлось долго убеждать членов Совета. Без них не было бы никакого юридического 

факультета в УОР. Весь контроль за деятельностью УОР осуществляет Совет правления, и из 

сорока одного члена только четыре человека — Робертсы. Все члены Совета — солидные, 

исполненные Духом и верные управители Божьего университета. 

Все, кто присутствовал на Совете, выразили свои чувства по обсуждавшемуся вопросу. Затем мы 

голосовали. Разногласий не было никаких, и был только один воздержавшийся. Мы чувствовали 

свое полное единство. 

Я позвонил Пэту и спросил, сможет ли он прилететь завтра, чтобы встретиться с Советом и 

официально принять в дар драгоценную юридическую библиотеку. Я предложил ему взять с собой 

своих сотрудников и познакомиться с любым из наших преподавателей и студентов. Несмотря на 

занятость, он прилетел на следующий день, к великой нашей радости. 

 

На этом чрезвычайно необычном событии присутствовали представители прессы Талсы. Они 

писали, что «Роберте назвал передачу библиотеки „счастливой возможностью сотрудничества 

двух служений в Теле Христовом и демонстрацией единства в Теле Христа". А Ро-бертсон назвал 

это решение „историческим моментом в американском христианстве"». 

Пэт сказал мне: 

— Не могу представить никакого другого случая в нашей истории, когда одно служение сделало 

бы другому служению дар такого масштаба. 

Я ответил: 

— Мы не соперники. Мы друзья, мы братья, и мы соработники Иисусу Христу. 

Пэт сказал нам, что, работая вместе с подрядчиком над строительством юридического 

факультета в университете CBN, он верил, что уже на следующую осень они смогут открыть 

факультет. Но поскольку тогда стоял ноябрь, то открытие намечалось лишь через год. 

Репортеры спрашивали меня, не разочарован ли я. Я ответил: «Да, потому что я хотел, чтобы в 

УОР был свой юридический факультет. Но я не мог принять на себя удар всей Ассоциации 

американских юристов и пустить на ветер миллионы Божьих долларов. Я думаю, что с хорошими 

связями Пэта Робертсона в Конгрессе и других правительственных организациях эту 

юридическую школу с заявленными при основании целями удастся сохранить. Кроме того, мы 

братья в Господе, и единство в Теле Христовом — это самое главное!» 

На тот момент, однако, я не имел представления о грандиозности планов Пэта Робертсона. Через 

открытие юридического факультета он бросил вызов тем, кто запретил в школах молитвы и 

изучение Библии, а также убрал символы христианской веры из парков и других общественных 

мест. В штат преподавателей своего юридического факультета Пэт пригласил христианского 

юриста Джея Секулоу. В конце концов, с помощью Пола и Джен Крауч, талантливых 

организаторов TBN (Trinity Broadcasting Network), первой международной христианской сети в 

истории, он помог Джею выступить перед Верховным судом США. Джей стал первым юристом 

нашего времени, который выиграл этот процесс и вернул в средние школы некоторые ценные 

религиозные свободы, что гарантировалось Конституцией нашей страны. 

Я не знал, что наш дар библиотеки ускорит планы Пэта и позволит ему стать такой мощной 

силой в деле завоевания религиозных свобод. Через штат юридического факультета, куда входил 

Джей Секулоу, нация вскоре увидит мощь этого нового средства, при помощи которого Господь 

помогает вернуться людям к Богу хотя бы отчасти. Сегодня эта тактика, на мой взгляд, 

представляет собой единственный и самый эффективный способ вернуть нашим средним школам 

то положение, которое они занимали раньше. 



Я посетил нашу библиотеку после того, как ее разместили в здании CBN. Я прошел по ней, 

возложил руки на книги и другие предметы, которые мы посеяли как семя веры. Я молился вместе 

с деканом, а затем мы пообедали вместе с несколькими бывшими студентами и преподавателями 

УОР. Это было время великого мира и радости в моем духе. 

Я до сих пор слышу о том, насколько сильно проявляется качество целителей в наших 

выпускниках-юристах, которые вышли из стен факультета УОР за те семь лет, что он 

функционировал в Талсе. Некоторые из них стали судьями, руководителями юридических фирм и 

сотрудниками в других фирмах. Они выполняют для Бога новую работу в области 

юриспруденции. Они воистину отправились во «все народы» — в их случае в мир закона — с 

любовью Божьей в своих сердцах и деятельности. 

Я также верю, что в УОР созревает богатый урожай, ибо Слово говорит: «Делая добро, да не 

унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем» (Гал. 6:9). Я научился жить этим стихом 

каждый день моей жизни: «...ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Как часто противники 

искушали меня прекратить делать добро. Но я... по-прежнему повинуюсь Богу, как умею. А враги? 

Ну, когда перед вами открывается дверь, всегда найдутся противники, как это видно будет из 

следующей моей истории! 

 

 

 

Глава 30 

Открытая дверь и противники 

И хотя медицинский, зубоврачебный и юридический факультеты были исключительно важны, но 

богословское отделение не могли превзойти ни они, ни педагогическое отделение, ни факультеты 

менеджмента и подготовки медперсонала. Сама жизнь университета сосредоточена на нашей вере 

в Бога, Его сына Иисуса Христа и Святого Духа — в Святую Троицу, — и мы уделяем этой сис-

теме верований первостепенное внимание во всех наших академических устремлениях. 

Я знал, что Бог хотел увидеть богословскую семинарию нового типа, которая твердо стояла бы 

на Его Слове и давала бы студентам- богословам сильное понимание крещения Святым Духом и 

ценности говорения на Иных языках вместе с молитвами за больных. 

Но я не знал тогда, что организация такой семинарии нарушит установленный порядок в рядах 

лидеров многих деноминаций. Семинария УОР открылась только в 1976 году, но уже за годы до 

этого должно было произойти одно поразительное событие, которое сильно повлияло на 

организацию семинарии. 

Еще до 1968 года многие старые проповедники и лидеры пятидесятнических церквей, особенно 

из пятидесятнической Церкви Святости, где меня рукоположили, стали чувствовать недовольство 

мной, а я — ими. 

Доктор Винсон Сайнэн, мой давний друг из пятидесятнической Церкви Святости, однажды 

сказал: «Орал, лидеры пятидесятнической церкви не знали, что с тобой делать, поскольку на твое 

служение собиралось так много народу. Они не были против тебя, просто они не могли тебя 

контролировать». 

В 1968 году мне позвонил епископ Энги Смит, который приехал в Оклахому на конференцию 

Объединенной методистской церкви, и доктор Финне Крачфилд, пастор методистской церкви с 

Бостон-авеню (самой большой в Талсе), чтобы пригласить меня встретиться с ними по очень 

важному вопросу. Встреча закончилась тем, что епископ предложил мне перенести мое 

рукоположение в методистскую церковь. 

Я сказал: 

— Епископ Смит, вы понимаете, что я пятидесятник и практикующий харизмат, я каждый день 

говорю на иных языках и молюсь за больных как исцеляющий евангелист? 

Он ответил: 

— Да, понимаю. Именно поэтому я и пригласил вас. 

Я сказал: 



— В моем служении меня ведет Господь, и вы должны понять, что я свободен, чтобы быть самим 

собой и выполнять мое призвание и способ поклонения Богу. 

Епископ заявил: 

— Доктор Роберте, если вы изменитесь, вы нам не будете нужны. 

Доктор Крачфилд добавил: 

— Орал, за последние несколько месяцев епископ Смит получил десятки писем и телефонных 

звонков от методистских пасторов и простых прихожан, которые просят, чтобы вы 

присоединились к нам. Вы нам нужны. 

— Я смогу свободно проповедовать и молиться за людей так, как меня ведет Бог? — спросил я. 

— В методистской церкви мы предоставляем вам свободную кафедру, — ответил епископ, — 

пока вы являетесь официальным проповедником, ни один человек не сможет остановить вас. 

Я принял это приглашение и сказал: 

— Епископ Смит, перед тем как мы расстанемся, позвольте мне рассказать о том откровении, 

которое, как я верю, получил от Бога. Я верю, что структура методистской церкви и та жажда, 

которую я вижу среди ее людей, станут такими же духовными, какой была ваша церковь в самом 

начале, когда Джон Уэсли основал ее, и она станет единственной исторической деноминацией, где 

сможет произойти обновление Святого Духа. Дух говорил со мной об этом. Если вы дей-

ствительно хотите принять меня и если вы предоставляете мне свободу, я посоветуюсь с лидерами 

в УОР и ЕАОР и в ближайшем будущем дам вам знать о моем решении. 

После этого мы взялись за руки и вместе помолились. 

Сначала я посоветовался с Бобом де Визом, с которым был очень близок в своем служении и 

чьим духовным суждением восхищался в наибольшей степени. 

Боб как директор крусейдов и мой сотрудник по евангелизационному служению всегда 

принимал на себя главный огонь критики со стороны пасторов в тех городах, где проходили наши 

евангелизационные собрания. Он был достаточно мудрым, чтобы оградить меня от нападок, 

знакомя лишь с конструктивной их частью, что позволяло мне сосредоточить свои усилия на 

проповеди и не соблазниться желанием нанести ответный удар на атаки критиков. Только Бог 

знает, что пришлось выдержать Бобу, но он не развил в себе негативного отношения к нашим 

противникам. Он ни разу не вовлек меня в эти споры. Его помощь для меня всегда был& 

бесценной. 

Однако в течение многих лет Боб испытывал боль от того, что ему казалось несправедливым 

отношением, часто намеренным. Он просто имел благодать переносить это. Мы с ним поговорили 

по поводу шага, который я намерен был предпринять и который вызвал бы последствия по всей 

стране, и он несколько мгновений смотрел мне прямо в глаза. 

Орал, — сказал он, — я не знаю, как ты выдержал двадцать один год самого сильного давления, 

какое только оказывали на мужа Божьего, но ты выдержал. Многие из твоих братьев-

пятидесятников сотрудничали с тобой и получили благословение, но в то же время другие, 

особенно некоторые лидеры, были неутомимы в своей оппозиции. Но что самое печальное, в 

своих сердцах они верят в исцеление и чудеса. Однако поскольку они стремятся всех 

контролировать, то на самом деле присоединяются к тем, кто борется против излияния 

исцеляющей Божьей силы на людей через твое служение. 

— Боб, я знаю. Но если я сделаю этот шаг, то не из-за того, что некоторые лидеры заняли какую-

то позицию или из-за их недовольства мной. 

— А зачем еще? — спросил он. 

— Ты знаешь меня и тесно сотрудничаешь со мной с 1951 года. Я спрашиваю тебя, ты помнишь, 

чтобы я решил предпринять какой-нибудь важный шаг, если прежде не почувствую в духе, что 

Бог говорил со мной об этом? 

— Нет, такого я не помню. Именно поэтому я стал работать с тобой. Ты хочешь сказать, что Бог 

говорил с тобой и об этом шаге? 

— Да. И ты знаешь, что моим главным устремлением является спасение, исцеление и исполнение 

людей Святым Духом. Я верю, что без чудес и крещения Святым Духом деноминации в том виде, 

в каком мы их знаем сейчас, будут все более холодными и все менее и менее эффективными — и 

все это перед пришествием Иисуса, которое не за горами. 



— Да, я знаю. Ты основал УОР на Божьем авторитете и Святом Духе. 

— Я спрашиваю тебя, Боб, в страхе Божьем, что ты думаешь о моем согласии на предложение 

епископа перенести мое служение в методистскую церковь? 

Лицо Боба просветлело, и он сказал: 

— Я думаю, ты должен сделать это. Бог призвал тебя нести Его исцеляющую силу твоему 

поколению, и это решение даст тебе новую и более широкую платформу, на которой ты будешь 

выполнять свою задачу. Мне бы только хотелось вместе с тобой перейти в методистскую церковь. 

Скоро Бог дал мне для водительства стих из Писания: 

«Ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много» (1 Кор. 16:9). 

Я сразу понял. Бог открывал мне дверь через методистов, но противников у меня будет много. 

Поэтому когда епископ представил меня на ежегодной конференции 1968 года в городе 

Оклахома, я совершенно ясно увидел открытую дверь и множество противников. Но я 

повиновался Ему, потому что главным в моем хождении пред Богом было послушание. 

Епископ доброжелательно заявил, что он не требует от меня повторного рукоположения, он 

принимал мое первоначальное рукоположение от епископа Дэна Т. Мьюза. 

Ранее в тот же день я встретился с комиссией из четырнадцати человек, которые знакомились с 

новыми служителями, начинающими работать на конференции. В первом же вопросе я 

почувствовал подвох: 

— Доктор Роберте, почему вы хотите стать методистом? 

— Я этого не хочу, — ответил я. 

— Объяснитесь, пожалуйста, — попросил председатель. 

— Я желаю быть христианином, а через мое вступление в методистскую церковь на данном 

этапе служения, как я верю, Бог использует меня в большей степени для того, чтобы завоевывать 

людей для Христа, нести Его исцеляющую силу больным и стать частью обновления 

методистской церкви Святым Духом. 

Они задавали и другие вопросы, на которые я отвечал, как мог. Я проявил свою любовь и 

уважение к ним, к старой методистской церкви, в которую я вступил еще будучи молодым 

человеком в Стратфорде, Оклахома. Я сказал, что не хотел обидеть кого-либо своим заявлением о 

том, что мое наивысшее желание — быть не просто методистом, но христианином. 

Однако я мог видеть, что имел в виду Бог под открытыми дверями и множеством противников. 

Некоторые из тех противников находились прямо там, в одной комнате со мной. Несмотря на это, 

голосование конференции о моем принятии было единогласным. 

Открытая дверь мгновенно распахнулась широко-широко. 

 

Бог действует в методистской церкви через меня 

Когда я оглядываюсь назад, на 1987 год, на свое членство в Объединенной методистской церкви, 

то могу назвать происшедшее просто чудом, которое было сотворено независимо от меня. В 

течение нескольких месяцев Бог действовал через мое служение в крупных и старых церквях, неся 

обновление Святого Духа, и я принимал в этом процессе большое участие. Я точно так же, как 

Мария, мать Иисуса, сохранял все это, слагая в сердце своем. 

Мой отец, как и его предки еще с Уэльса, был методистом, пока не принял в 1910 году крещения 

Святым Духом во время пятидесятни- ческого пробуждения. Несмотря на то, что он был 

священником, рукоположенным в пятидесятнической Церкви Святости, он продолжал любить 

методистскую церковь. Дедушка Роберте, судья на границе в округе Цонтоток, был 

проповедником от мирян и диаконом в методистской церкви в Аде. 

Я вступил в методистскую церковь, когда мне было десять лет, и оставался в ней, пока в возрасте 

семнадцати лет не получил обращения и исцеления в пятидесятнической Церкви Святости. Но я 

никогда не переставал любить методистов. Большое число их всегда приходило в церкви, где я 

служил пастором, еще до того как началось мое служение исцеления. Многие методистские 

пасторы были очень дружелюбно настроены к моему служению исцеления, и я высоко ценил их 

дружбу. 



Я испытал огромную радость от того, что первый раз меня пригласили в «черную» методистскую 

церковь. Когда я взошел на кафедру, пастор и народ, казалось, «танцевали в духе», а позже я 

молился за исцеление больных. Я чувствовал себя там как дома. 

Вскоре начали поступать приглашения от епископов штатов Нью-Йорк, Северная Каролина, 

Джорджия, Айова, Миннесота, Арканзас, Кентукки, а также из других мест с просьбой принять 

участие в их ежегодных конференциях. И каждый раз меня просили выступить на тему о Святом 

Духе, об исцелении и говорении на иных языках. 

Я убедился, что мне действительно предоставили свободную кафедру, поскольку я проповедовал 

точно так, как на крусейдах. Однако вскоре я понял, что не в состоянии исполнять все обязанности 

в УОР, на телевизионном служении, и в служении моим братьям-пятидесятникам, и всем 

остальным. В течение первых нескольких лет дверь была широко открыта, и я видел обновление 

Святым Духом, и мой призыв по всей методистской церкви, как мне казалось, находил живой и 

искренний отклик. 

И все же некоторые авторы-методисты в своих публикациях поднимали вопросы, касающиеся 

того, подхожу ли я к этой деноминации, хотят ли они иметь обновление Святым Духом, следует 

ли принимать верой исцеление. Но самая сильная критика исходила из двух или трех 

методистских семинарий. Моя проповедь шла вразрез с немецкой теологией, которая проникла в 

Америку в начале тридцатых годов и которую приняли многие методистские преподаватели и 

богословы. В этом богословии для обновления Святым Духом не было места. Я глубоко 

сочувствую тем молодым проповедникам, которые изучают такое богословие, ибо я по себе знаю, 

как легко упустить в своем служении действие Святого Духа. 

 

Семинария с богословием и Божьей силой 

Доктор Джимми Баскерк, исполненный Духом методистский профессор в семинарии 

университета Эмори в Атланте, уловил движение Святого Духа и Божью исцеляющую силу. Он 

посещал вечерние воскресные служения в Божьей церкви в Атланте, где пастором служил мой 

дорогой друг доктор Пол Уолкер, бывший организатором двух моих крусейдов в Атланте. 

Джимми получил крещение Святым Духом и говорил на иных языках. Во многих отношениях он 

стал самым популярным профессором в семинарии Эмори, которая считалась самой духовной и 

умеренной из всех методистских семинарий. На его занятия по курсу евангелизма собирались 

толпы студентов, и его имя было на слуху в харизматических кругах. 

Джимми посетил мой последний крусейд в Мемфисе и привел с собой члена своей церкви, у 

которого были проблемы с органами дыхания. Домой он увел исцелившегося человека. В 

следующее же воскресенье в его церкви этот человек выступил со свидетельством об исцелении. 

Джимми был типичным представителем небольшого, но мощного движения Святого Духа в 

методистской церкви. Когда мы встретились в семинарии Эмори, куда я приехал, чтобы 

выступить с речью, мы оба поняли это сразу. 

Позже Джимми принял наше приглашение приехать и выступить перед преподавателями и 

студентами УОР, и его помазанное служение глубоко - затронуло нас в Духе — меня, пожалуй, 

больше всех. Я увидел в нем декана новой семинарии УОР. Мы встретились с ним, чтобы об-

судить эту возможность и все сопутствующие вопросы. 

Я начал с того, что сказал: 

Позвольте мне прямо спросить вас, чувствуете ли вы побуждение стать деканом богословского 

отделения, которое мы собираемся организовать? 

Пожалуйста, расскажите об этом, — попросил он. 

Я верю, что в харизматическом движении имеется сила без богословия, а Церковь в целом 

обладает весьма необходимым богословием, но без силы. Я хочу, чтобы новый факультет в УОР 

совместил оба компонента, и я хочу увидеть, как Церковь станет истинной Церковью и, как 

следствие, тем инструментом Святого Духа, которым она должна быть. 

Мы вернулись к дням Пятидесятницы, описанным во второй главе книги Деяния, когда родилась 

христианская Церковь. Джимми сказал, что все то, что произошло в момент зарождения Церкви, 

— и то, что должно произойти сегодня, — соответствует его богословию. Он заявил, что во всем 



его служении проповедовал то, во что верю и я. Может быть, мы говорили об этом по-разному, но 

мы имели в виду одно и то же. 

Он сказал: «Орал, теперь я вижу, что вы подходите к богословию с систематических позиций, а 

не с позиций выяснения того, кто прав и в чем прав. Вы системный богослов по своему 

мышлению и по структуре своей проповеди. Вы строите свои обоснования на библейском 

мировоззрении. Вы не берете кусочки и фрагменты, но охватываете все, начиная от Бытия и 

кончая Откровением, а из компонентов составляете целое. Вы редкий человек в этом смысле». 

После долгих размышлений и молитв Джимми принял мое приглашение. Вскоре семинария 

стала занимать все мои мысли. Она быстро росла. 

С самого начала Джимми сказал, что нужно будет много трудиться для того, чтобы набрать в 

семинарию самых лучших преподавателей: «Мы будем искать верующих повсюду. Я не хочу, 

чтобы большую часть своего времени мы тратили на защиту того, во что мы верим. Я хочу, чтобы 

мы использовали время на созидание того, во что мы верим». 

Я провел много часов с преподавателями как в частных беседах, так и в групповых дискуссиях, 

когда мы искали лица Божьего, чтобы стать такой семинарией, какую Он хочет видеть. Вскоре мы 

получили аккредитацию, а после этого и методистская церковь аккредитовала нас, и к нам, в 

харизматическую семинарию, стали поступать молодые методисты. 

Я учился в заочной аспирантуре у методистов, поскольку для поступления в аспирантуру они 

требовали наличия степени магистра богословия или его эквивалента. И все же я решил закончить 

мою докторскую диссертацию в семинарии УОР. Доктор Баскерк попросил меня написать 

специальную диссертацию, поэтому, если со стороны кто-то и усомнился в достоверности моей 

ученой степени в богословии, сама диссертация могла служить доказательством, что я более чем 

успешно выполнил все необходимые требования. Совет правления попросил декана Баскерка 

подтвердить в их присутствии мою научную степень по богословию. Это был великий момент для 

меня. 

Во время работы доктора Баскерка в качестве декана с 1975 по 1984 год я назначил его вице-

проректором по духовной части, в то время как доктора Уинслоу я называл вице-проректором по 

медицинской части. Под духовным руководством Джимми УОР достиг новых высот в 

разностороннем воспитании студентов и в достижении единства, что для меня особенно ценно. 

До перехода в методистскую церковь я был классическим пятидесятником и харизматом. В 

течение девятнадцати лет пребывания в методистской церкви я остался тем же. Я и теперь тот же. 

В Джимми Баскерке я нашел Божьего мужа, который, насколько я понимаю, шел вместе со мной 

одним путем, оставаясь в то же время преданным наследию методистской церкви, которую очень 

любил. Он испытывал за нее боль, он строил для нее великие планы и старался создать 

семинарию, которая стала бы маяком для его братьев и сестер из методистских семинарий. Он 

стремился к тому, чтобы они вышли из застойной позиции либералов и вернулись к простой 

теологии Джона Уэсли, чье служение в истории христианской Церкви было исключительно 

сверхъестественным и исполненным Святым Духом. 

Около пятидесяти процентов выпускников семинарии УОР были приняты методистскими 

церквями штата Оклахома, что составляет примерно двадцать процентов всех пасторов 

конференции Оклахомы. Другие выпускники стали служить пасторами в пятидесятниче- ских, 

харизматических и других церквях, иногда они сами создавали независимые церкви и служения. 

Я побуждал их и всех остальных выпускников семинарии идти в самые маленькие и самые 

сложные приходы, а затем позволить Святому Духу наделить их силой и вывести вместе с 

церковью из застоя. Им нужно было молиться в Святом Духе и стремиться сделать свои церкви 

великими для Господа и Его вселенской Церкви. И с этим они неплохо справились. 

Епископы и лидеры других церквей все чаще просили присылать наших выпускников в качестве 

пасторов для своих церквей. «У нас нет ни с ними, ни с их «эго» никаких проблем, они готовы 

ехать куда угодно и позволить Святому Духу работать через них», — говорили они. 

Я знал, что простые прихожане были рады молодым пасторам, каких готовила наша семинария 

УОР. Я постоянно слышал от них такие отзывы. 

Во всем этом было явное движение Святого Духа. Это была часть «открытой двери», которую 

Бог обещал мне через Свое Слово, когда я вступил в методистскую церковь. Но поскольку этот 



путь пролегал через исторически старую и крупную церковь, у меня было, как сказал Бог, «много 

противников». 

Пасторы и обычные прихожане, как правило, были открыты для моего служения как в Талсе, так 

и во всей Америке и в Англии. Лорд Дж. Артур Рэнк, методистский прихожанин в Англии, 

получил крещение Святым Духом с говорением на иных языках на собрании, которое он 

финансировал, — «День с Оралом Робертсом» — для других верующих методистов в Лондоне. 

Позже он пригласил меня в Лондон на крусейд, на котором присутствовал архиепископ 

Кентерберийский. 

Лорд Рэнк был первым, кто финансировал кафедру в УОР, и, к моей великой радости, то была 

кафедра Святого Духа, а я стал первым ее заведующим. Сегодня каждый студент, поступивший в 

УОР, должен пройти основной курс по теме Святого Духа. Бог еще раз доказал, что Он имел в 

виду именно это, когда сказал, что хочет построить университет на Своем авторитете и на Святом 

Духе. 

Тем временем факультет богословия при декане Джимми Баскерке продолжал процветать. Он 

быстро получил аккредитацию в Американской богословской ассоциации, куда входили США и 

Канада. Вскоре после этого благодаря влиянию декана Баскерка наша богословская школа была 

аккредитована при богословском отделе методистской церкви, а это значило, что молодые люди, 

обучавшиеся в семинарии УОР, тоже могли рассчитывать на финансовую помощь, наряду со сту-

дентами остальных методистских семинарий, получивших одобрение со стороны методистской 

церкви. 

У нас в семинарии учились студенты из более чем тридцати деноминаций и нескольких 

независимых групп. Святой Дух пропитывал семинарию и давал сильную духовную поддержку 

всему университету. 

Серьезные изменения наступили в семинарии в связи с двумя событиями. 

Первая объединенная методистская церковь в Талсе быстро впитывала в себя обновление 

Святым Духом. Доктор Л. Д. Томас, пастор этой церкви, принял Духа Святого прямо у меня в 

комнате. Он был помазан и раньше, но после исполнения Святым Духом к нему пришло дерзно-

вение на проповедь полного Евангелия. Вскоре первая объединенная методистская церковь, 

прежде степенная и спокойная, стала оживать и привлекать к себе толпы народа. 

К концу 1983 года доктор Томас внезапно умер. 

Я знал, что доктор Баскерк томился желанием вернуться к полноевангельскому пасторскому 

служению. Сначала он мне не говорил о том, что всерьез думал над предложением Первой 

объединенной методистской церкви в Талсе, пригласившей его стать пастором. 

У Джимми было сердце пастора, и я думаю, что он был спокоен за семинарию, крепко 

утвержденную на Святом Духе, а потому решил, что он может спокойно оставить ее. Первая 

объединенная методистская церковь приглашала его единогласно. 

Я горжусь тем, как он взялся руководить той большой церковью, которую оставил доктор Томас. 

Он развил ее далее, сделав из нее еще более крупную харизматическую Объединенную 

методистскую церковь. Я знаю, насколько духовными были его проповеди, насколько Джимми не 

стыдился Святого Духа и насколько бесстрашно не позволял никому угашать Святого Духа. Как 

раз в тот момент они только начали строительство пристройки к церкви, которая была 

методистским собором в Талсе в течение ста лет. 

Джимми чувствовал себя там счастливым. Он до сих пор выступает в наших церквях, 

продолжает давать советы, воодушевлять и помогать семинарии, и мы по-прежнему очень 

дружны. 

Думаю, пришло Божье время для перемен, ибо у Бога на роль нового декана появился особый 

человек — Лэрри Ли. 

 

Новый декан — человек молитвы 

Доктор Лэрри Ли, выпускник Юго-Западной баптистской семинарии, служил под началом 

доктора Говарда Конатсера, пастора баптистской церкви в Беверли-Хиллз в Далласе. Церковь 



вошла в крещение Святым Духом и дары Духа. Лэрри оказался в самом центре этого 

сенсационного происшествия, которое случилось в Южной баптистской церкви. 

После смерти пастора Конатсера Лэрри попросили стать пастором, но он почувствовал 

побуждение исполнить собственный призыв. Этот призыв за несколько коротких лет привел его к 

строительству от нуля и до завершения церкви на десять тысяч человек в штате Техас. Он стал 

известным на всю страну не только тем, что построил крупную харизматическую церковь, но и 

тем, что проводил мощное молитвенное служение. 

Впервые я встретил Лэрри Ли воскресным вечером, когда он проповедовал в Христианском 

центре «Победа» в УОР. Пастор Билли Джо Догерти попросил пастора Лэрри Ли провести 

большое молитвенное собрание. 

Он был серьезным ученым, исполненным Святым Духом, и я весь вечер слушал его с открытым 

сердцем. Посреди проповеди о молитве доктор Ли остановился и попросил меня выступить 

вперед. Когда я встал рядом с ним на платформе, он начал плакать, прося меня возложить на него 

руки для более мощного помазания Духа на его жизнь и служение, особенно молитвенное 

служение. 

Я так и сделал, и Дух пронизал меня насквозь, и из моих уст вырвались пророческие слова: «Это 

молодой апостол молитвы. Я не знал этого, пока не прикоснулся к нему. Он поведет за собой 

тысячи людей в глубочайшее молитвенное служение, которое когда-либо знали люди». 

Зал взорвался. Сотни людей стояли, хлопали в ладоши, радовались и подтверждали пророчество. 

Это был незабываемый момент. 

Я почувствовал в духе, что очень скоро доктор Ли будет связан с УОР. Когда заместитель 

декана, доктор Пол Чапелл, один из выпускников УОР, привел Лэрри ко мне в кабинет, то сказал, 

что весь коллектив преподавателей и многие студенты молились о том, чтобы Лэрри стал новым 

деканом. Это свидетельство наполнило меня, как спокойные, но глубокие воды. 

Большую часть административной работы Лэрри поручил доктору Полу Чапеллу, с тем чтобы 

иметь возможность продолжать пасторское служение в «Церкви на скале». Лэрри поставил на 

колени всю семинарию. Скоро молитвенный дух захватил весь преподавательский состав, 

студентов и лидеров университета. В дополнение к молитвенному лидерству Лэрри с самого 

начала сделал три очень важные вещи. 

Во-первых, он проводил время с преподавателями и студентами в группах и индивидуально. 

Во-вторых, он знал мое призвание, поскольку в течение многих лет до нашей с ним встречи 

наблюдал за моим служением, а также потому, что получил откровение от Святого Духа. Он также 

знал, что я имею цельный взгляд на Божье Слово и показываю, что все в нем указывает на Иисуса 

Христа — на Его проповедь, учение и исцеление. Лэрри заново подчеркнул это собственным 

исключительным знанием Слова и своими тесными взаимоотношениями с исцеляющим Христом. 

В-третьих, Лэрри соединил семинарию с теми духовными лидерами, с которыми он имел 

молитвенные рабочие отношения в США и 

других странах. Скоро стало увеличиваться количество желающих поступить в семинарию, и к 

концу второго года его пребывания в должности декана к нам поступили около пятисот человек 

для получения степеней как магистров, так и докторов, таким образом превратив нас в 

пятнадцатую по величине семинарию в стране из двухсот аккредитованных семинарий в США и 

Канаде. К нам все, включая наших чернокожих собратьев, стали относиться благожелательнее. 

Если говорить об интеграции — не только семинария, но и весь университет мог похвастаться 

разнообразием рас и национальностей. Лэрри Ли тоже внес свой вклад в это разнообразие. 

Должен сказать, что за те короткие два года семинария вышла на новый уровень — в 

молитвенной жизни, в научных достижениях, в теологическом прорыве в Библии, Церкви и 

Святом Духе. Семинария не только привлекала большое количество желающих учиться в ней, но 

она также приняла молитвенный дух с упором на сверхъестественное, к чему я всегда так 

стремился. Не знаю, откуда христиане, включая христианских педагогов, взяли идею о том, что 

ученый-богослов должен уходить как можно дальше от учения, в соответствии с которым Иисус 

подтверждает Свое Слово чудесами и знамениями. Нам абсолютно необходимо подтверждение 

Иисусом проповеди Его Слова сверхъестественным образом, если мы называем себя Его 

последователями. 



Когда Лэрри почувствовал в себе призыв начать молитвенное служение для всей нации, он 

заявил, что должен повиноваться Богу и выполнить это. Я хорошо понимаю этот язык. 

Мы передали руководство деканатом доктору Полу Чапеллу отчасти по рекомендации доктора 

Ли и доктора Баскерка, но в большей степени потому, что почувствовали в духе, что настал его 

час взять на себя руководство семинарией. Многие годы, прошедшие с тех пор, подтвердили 

правильность принятого решения. Нет никаких сомнений в том, что богословской аспирантурой в 

УОР руководит Сам Бог и что она находится на правильном пути. Мы выпускаем почти сто 

человек каждый год, и они занимают важные посты по всему миру. 

Я также счастлив сообщить, что теперь УОР выпускает намного больше специалистов, чем 

любая другая богословская аспирантура при университете. Доктор Чапелл также организовал 

филиал нашей аспирантуры в «Церкви в пути» в Ван-Найс, штат Калифорния, где мой дорогой 

друг пастор Джек Хейфорд выполняет роль заместителя декана. Этот филиал находится под 

защитой нашей аккредитации. Для нового филиала семинарии УОР я предвижу много хорошего. 

 

Множество противников 

Тем временем в 1987 году мне пришлось столкнуться с хитрой работой противников, которых я 

по большей части игнорировал. Но они меня не игнорировали. 

Винсон Сайнан однажды сказал мне, что когда он жил в городе Оклахома, то познакомился с 

епископом Объединенной методистской церкви в Оклахоме, доктором Хардтом. Однажды Хардт 

спросил Винсона, как можно со мной договориться. Винсон ему ответил: «С Оралом Робертсом 

договориться нельзя. Он человек независимый. Он отнесется к вам с уважением, но будет делать 

то, что ему велит Бог, независимо от обстоятельств. Если вы поймете это, он по-прежнему будет 

большим благословением для методистского движения». Епископ Хардт поблагодарил его и 

сказал: «Вы очень помогли мне». 

Я хорошо помню доброту епископа Хардта ко мне и мощную проповедь, которую он однажды 

прочитал в церкви УОР и которую студенты приняли с большим энтузиазмом. Я восхищался этим 

человеком. Однако не все лидеры методистской церкви разделяли отношение епископа Хардта ко 

мне. 

Однажды я узнал, что методисты отказали нам в аккредитации нашей деятельности. Это значило, 

что студенты, принадлежавшие к этой церкви и учившиеся в нашей аспирантуре, потеряли 

финансовую поддержку, что прибавило забот многим из них. 

Далее, шесть профессоров, принадлежавших к методистской церкви, ушли от нас. Это было 

теплое расставание. Я любил их, и они любили меня. Правда, Объединенные методистские церкви 

и семинарии пытались пригласить к себе на работу наших профессоров. Двое из шести уходили с 

радостью, но четверо покидать нас не хотели. Я догадывался, что их уход отчасти был связан с 

тем, что мы строго следили за выполнением цели нашей семинарии — деятельности под автори-

тетом Бога и Святого Духа. Один из профессоров позже сказал мне, что ему намекнули, что в 

случае отказа уволиться из УОР он может потерять свое рукоположение. 

На это я ответил, что Бог послал их к нам и Он же уводит их прочь. К нам стремились попасть 

многие профессора-богословы, имевшие докторские степени и верившие в позицию УОР. Это 

оказалось настоящим благословением. Однако я должен открыто заявить, что ключом к 

получению аккредитации в Американской ассоциации богословских семинарий стало именно 

большое количество высококвалифицированных и исполненных Духом богословов из 

методистской церкви, работавших у нас. Мы остаемся их большими должниками не только из-за 

их исполненного Духом служения, но и благодаря их превосходным знаниям, которые они 

принесли в семинарию. 

Эти действия высших руководителей методистской церкви в области моего служения 

происходили по крайней мере в течение последних шести из девятнадцати лет, что я был 

рукоположен как служитель методистской церкви. Мне ставили препоны то здесь, то там, но мои 

братья-методисты в Талсе решили не обращать внимания на политику верховных лидеров. Они 

сказали, что эти настроения не отражают желания методистских пасторов, простых верующих и 

большей части епископов. 



Меня это не сильно волновало, потому что Бог твердой рукой поставил меня стоять там, где я 

стоял. Он производил мощное обновление Святым Духом в методистской церкви. 

Многие лидеры говорили мне, что по надежным подсчетам около миллиона методистов — 

пасторов и рядовых верующих — исполнились Святым Духом за последние девятнадцать лет, что 

я служил им. Я говорю это не для того, чтобы утверждать, что такое могло произойти только 

благодаря моему служению. Многие другие помазанные люди, служившие в этой церкви, такие, 

как участники Движения свидетельствующих мирян, внесли свой вклад в движение Бога по обнов-

лению на этом уровне. 

Но однажды утром я проснулся и узнал, что в газете Талсы появилось сообщение о том, что 

специальный комитет лидеров методистский церкви принял решение изгнать из своих рядов 

Орала Робертса. 

Новость мгновенно разошлась по всей стране. Никто не знал, что и думать. Когда мне позвонил 

газетный репортер из газеты Талсы, я заявил: 

— Я ничего не знал об отмене моего рукоположения, пока не прочитал об этом в газете, 

поскольку ни устно, ни письменно меня об этом не извещали. 

Но я навсегда сохраню глубокую любовь и признательность по отношению к Объединенной 

методистской церкви и ее прихожанам. Я испытываю глубокую благодарность за то, что, хотя бы 

отчасти, участвовал в харизматическом обновлении методистской церкви, и молюсь, чтобы оно 

возрастало. 

Я буду продолжать свое служение так, как служил все сорок лет, как Бог призвал меня учить, 

проповедовать и нести исцеляющее служение. 

Епископ Соломон, нынешний епископ Оклахомы, и мой дорогой Джимми Баскерк встретились 

со мной и попытались помочь мне поверить, что все это неправда. Это сообщение поступило от 

группы высокопоставленных лиц, чьи имена и положение в статье не были указаны. Казалось, 

всем было неизвестно, кто за этим скрывался. 

Мне стало понятно, что кому-то из вышестоящих лидеров методистской церкви совсем не 

нравилось то, что делал Орал Роберте, и эта группа повела себя так, что ей не мог помешать наш 

епископ. 

Реакция Эвелин была противоположной тому, что чувствовал я. Она сказала мне: «Орал, пришло 

Божье время выйти из этой деноминации, и Бог просто использовал эту неизвестную группу, 

чтобы выставить тебя отсюда». Она весьма мудрая женщина, и только после сорока лет жизни с 

ней и свидетельств доказательства ее мудрости в жизни я не проигнорировал то, что она сказала. 

Бог действует Своими путями, и они превосходят любые человеческие помыслы. 

Сегодня по всей Объединенной методистской церкви можно найти проповедников, получивших 

подготовку в семинарии УОР. Я не слышал, чтобы хоть кто-нибудь из них перестал быть 

харизматом. Я думаю, это стало возможным потому, что Бог был верен Своему слову, которое Он 

сказал мне в 1968 году об обновлении методистской церкви Святым Духом, частью чего я и был. 

И хотя я стал камнем преткновения для многих лидеров, в этом для меня не было ничего нового. 

Я рад тому, что сохранил много друзей в этой мощной деноминации. Я очень люблю их и 

никогда не забываю их в молитвах, как и тех моих друзей, кто относится к пятидесятнической 

Церкви Святости. 

 

Новое общение 

Я рассказал об этом, потому что считаю: верующие должны знать, что в высших эшелонах 

власти многих деноминаций существуют силы, не желающие иметь дела с людьми, будь то 

прихожане или проповедники, которых не могут контролировать, независимо от того, как Бог их 

использует. Это должно только укрепить нашу решимость смотреть не на человека и не на 

организации, а только на Бога как на единственный наш Источник. 

Я уверен, когда вы повинуетесь Богу, то совсем не важно, легко вам становится или трудно. 

Когда перед вами закрывается одна дверь, Он откроет для вас другую. Для меня в духе прозвучал 

Божий голос организовать братство, наверху которого не будет ни таинственной, ни абсолютной 



власти, действие которой я испытал на себе. Это Международное служение харизматического 

библейского братства. 

Как раз за год до этого, в 1968 году, в своем духе я почувствовал непреодолимое желание 

позвонить двадцати семи высшим харизматическим руководителям, чтобы встретиться с ними в 

одном из отелей Далласа. На приглашение ответили все. Мы обсудили тот факт, что люди по 

водительству Духа могли продолжать оставаться в своей деноминации, а другие независимые 

служители могли прийти в нее, неся с собой только любовь Божью. Новая организация не должна 

была превратиться в деноминацию. Мы договорились встречаться каждый июнь на конференции, 

куда мог приехать любой служитель или церковный работник и чувствовать себя как дома. Мы 

избрали двадцать семь членов правления без оплаты служения, но оплачивающих собственную 

дорогу на конференцию, чтобы встретиться с тысячами служителей, которые приедут, чтобы 

получить единственное — то, что они получили как призвание, не высказывая суждений, а просто 

любя их без каких-либо условий. 

 

Любовь и единство через чудеса и знамения 

В июне 1968 года МСХББ организовало свою первую конференцию с более чем четырьмя 

тысячами служителей и церковных лидеров. Эта- встреча стала словно свежее дыхание Святого 

Духа. Не думаю, чтобы члены правления когда-нибудь чувствовали излияние такой любви за все 

свое служение, как это произошло на конференции. 

Каждый июнь в течение трех дней МСХББ организует ежегодные конференции, и многие 

говорят, что это наиболее исполненные и ведомые Святым Духом конференции из всех известных. 

Я знаю это по собственному опыту. 

Тем временем моя жизнь и служение продолжались в единстве сердца и цели. В этом 

заключается один из секретов моего служения. Позже я поделюсь с вами десятью великими 

секретами моей жизни и служения, но сначала позвольте мне поделиться моими впечатлениями о 

президентах. 

 

 

 

 

 

Глава 31 

Президенты 

Никогда в самых смелых мечтах я не думал, что когда-нибудь меня пригласят встретиться с 

президентом Соединенных Штатов. Будучи молодым человеком, я очень интересовался 

политикой, и, как уже говорил, моей целью в жизни было стать адвокатом, а затем губернатором 

Оклахомы. То были высокие мечты для заикающегося мальчика из семьи проповедника, жившего 

в большой бедности. 

Мои амбиции крепко засели во мне, но, когда в последний момент мне пришлось выбирать, 

Божий призыв одержал верх, и очень скоро мне уже казалось, что я ни о чем другом прежде и не 

мечтал. Я хотел лишь повиноваться Богу, чего бы мне это ни стоило. 

 

Джон Ф. Кеннеди 

Мне никогда и в голову не приходило, что меня пригласят встретиться в Белом доме с 

президентом Джоном Кеннеди. Приглашение пришло прямо из Белого дома, но позже я узнал, что 

за кулисами шла борьба сил, которые пытались воспрепятствовать моей встрече с президентом 

Кеннеди. 

В Кумберлэнде, штат Мэриленд, мы поставили большую палатку в форме собора, где собирались 

толпы людей. Однажды субботним утром, когда мы проводили одно из последних собраний 



десятидневного крусейда, Боб де Виз, мой менеджер крусейдов, ворвался ко мне в номер с 

сообщением о том, что президент Кеннеди желает со мной встретиться в 11 часов в Белом доме. 

— Боб, ты, должно быть, шутишь, — сказал я. 

— Нет, Орал, я не шучу. Нам с утра уже второй раз звонят. Это действительно президент. 

Мне всегда очень нравилось, что перед Билли Грэмом была распахнута дверь к президентам 

начиная от Трумэна и далее. Я чувствовал, что он был представителем более широкого движения, 

чем мое, а потому ему суждено было иметь более сильное влияние и стать доброй силой на благо 

высших руководителей нации. 

Поэтому я удивился и действительно не поверил, что звонок был из Белого дома. Я попросил 

Боба позвонить в Белый дом и выяснить абсолютно точно, был ли тот звонок от президента 

Кеннеди. Скоро Боб вернулся и сказал: 

— Да, Орал, это звонил президент, и самолет уже готов, так что в следующие сорок минут мы 

должны быть у самолета. 

— А что со служением, назначенным на два часа, когда я должен проповедовать партнерам 

нашего служения? Ведь мы делали объявления об этом собрании всю неделю. Мы вернемся к 

тому времени, как ты думаешь? 

Боб, несколько изумленный, ответил: 

— Орал, тебя хочет видеть президент Соединенных Штатов в одиннадцать часов утра. Давай 

собирайся, не заставляй президента ждать. 

В это было трудно поверить. Но что это было за утро! Когда помощник президента, мистер 

Кеннет О'Донелл, встретил меня у Овального кабинета, он приветствовал меня и сказал: 

«Президенту пришлось созвать Кабинет, который заседает в соседней с Овальным кабинетом 

комнате, но это совсем близко. Он ждет вас. Идите за мной». 

Мистер О'Донелл открыл дверь, и я вошел. Посреди комнаты стоял один из самых удивительных 

людей на свете. Он был выше, чем я думал, очень ухожен и одет в безупречно сшитый темный 

костюм. На его лице сияла широкая улыбка. 

Когда я подошел, чтобы поздороваться с ним, я настолько сильно ощутил его физическое 

присутствие, что оно чуть не сшибло меня с ног. Я никогда не встречал людей, которые бы 

обладали таким мощным магнетизмом, как этот человек. 

Его рукопожатие было стальным. Своими сияющими глазами он смотрел мне прямо в глаза. 

 

— Спасибо, преподобный Роберте, что сумели так быстро собраться. Как ваш исцеляющий 

крусейд в Кумберлэнде? 

Я хотел было сказать: «Откуда вы знаете о моем крусейде?» — но вместо этого начал 

рассказывать. 

— А исцеления? А чудеса? — спросил он. 

— Господь Иисус исцеляет многих, мистер президент, — ответил я. 

— Здорово, — ответил он. 

Продолжая смотреть мне прямо в глаза, он спросил: 

— Преподобный Роберте, что вы думаете о состоянии нашей страны прямо сейчас? Вы думаете, 

что религиозные пробуждения и рост влияния церквей вдохновляют людей? 

Прежде чем я успел ответить, он сказал: 

— О да, я хочу, чтобы вы знали, мне очень нравятся ваши телевизионные программы. 

— Вы смотрите мои крусейды здесь, в Белом доме? 

— Да. Поэтому я знаю об исцелениях и чудесах. 

Обычно я в карман за словом не лезу, но здесь я мог лишь сказать: «Спасибо». 

В маленькой комнатке между Овальным кабинетом и Кабинетом расположился ряд стеклянных 

дверей. Я заметил, что дверь справа открылась снаружи и в нее входит человек. Президент 

повернулся и сказал: «Преподобный Роберте, я хочу познакомить вас с моим младшим братом, 

Робертом». 

Я знал, что Роберт был Генеральным прокурором, но это было все, что я знал о нем. 

Он сделал шаг вперед и протянул мне руку, холоднее которой я еще не встречал. Но 

рукопожатие его не было крепким, как у президента. Он сказал низким голосом: «Рад видеть вас». 



Я посмотрел в его холодные глаза. 

Президент улыбнулся: «Роберт обычно входит через эту дверь, когда Кабинет собирается по 

срочному созыву». 

Я подумал, что мне пора идти, потому что наступила неловкая пауза. Президент не двигался, его 

глаза по-прежнему приветливо смотрели на меня. Почти импульсивно я протянул ему обе руки и 

сказал: 

— Президент Кеннеди, можно я помолюсь за вас? 

— Вы окажете мне большую честь, — ответил он. 

Я не помню, что я говорил Богу в молитве. Но помню, что президент сжал мою правую руку в 

своей и через нее присутствие Божье проникало в этого удивительно дружелюбного человека. 

С этим я попрощался, пожелал ему успехов и ушел. 

Боб де Виз встретил меня в Кумберлэнде чуть позже двух часов, и я продолжил служение 

крусейда. Я не стал говорить собравшимся, где я был. Но внутри, думаю, я немного сиял. 

Президент Кеннеди был трагически убит несколько недель спустя в Далласе. Как каждый 

американец, я вспоминаю, где я находился в тот момент, когда услышал эту ужасную новость. Я 

почувствовал, какой это был удар для всей нашей нации, когда ее многообещающий лидер погиб в 

возрасте сорока шести лет. Я оплакивал и его смерть, и боль нашей страны, но это были и слезы 

умиления, оттого что мне довелось помолиться за него хотя бы короткой молитвой. 

Я невольно вспоминал, насколько огромной, по крайней мере, внешне, была разница между 

Джоном и Робертом Кеннеди. Однажды я рассказывал об этом моему другу Роузи Грайеру, 

который стал членом правления совета Университета Орала Робертса. Он сказал мне, что я 

совершенно неправильно оценил Роберта. 

Роузи был тем человеком, если вы помните, который держал на своих коленях голову раненого 

Роберта Кеннеди на кухне в отеле «Амбассадор» в Лос-Анджелесе. Роберт только что выступил с 

речью кандидата на пост президента, и убийца выстрелил и смертельно ранил его. 

Я видел по телевизору, как Роузи держал умирающего Роберта и плакал над ним, и меня глубоко 

тронул этот нежный великан. Роузи Грайер был одним из «неустрашимой четверки» в группе 

защитников в профессиональной футбольной команде Лос-Анджелеса. 

Роузи сказал мне: «Орал, ты совершенно заблуждаешься по поводу Роберта Кеннеди. Это самый 

добрый, самый способный и самый сострадательный из всех людей, которых я встречал. Я ездил с 

ним во время его президентской кампании, был очень близок к нему и видел его в самых разных 

ситуациях. Америка потеряла великого человека, когда убили Роберта Кеннеди». 

Мне было приятно это слышать. 

Ранее я уже упоминал о силах, пытавшихся помешать нашей встрече с президентом Кеннеди. 

Роберт Керр, служивший губернатором Оклахомы, а затем ставший сенатором, был одним из 

самых могущественных людей в Сенате. Я давно знал Роберта Керра и восхищался им. Мы не 

часто виделись, но поддерживали связь. Он всегда оказывал всяческую поддержку моему 

исцеляющему служению. Хорошо известный баптист-мирянин, он верил в чудеса, да и вся его 

семья верила в них. Его племянник Билл позже поступил учиться в УОР. 

Сенатор Керр и сенатор Макклеллан из соседнего штата Арканзас использовали свое 

могущественное влияние для принятия закона о превращении реки Арканзас, главной реки для 

обоих штатов, в судоходную от северной части Талсы до мощной реки Миссисипи. Тогда, в I960 

году, это был проект стоимостью в миллиард долларов, и позже он был успешно реализован. 

У сенатора Керра недалеко от Пото, в горах Восточной Оклахомы, было крупное 

животноводческое хозяйство, через которое должен был проходить речной канал. Он попросил 

президента Кеннеди торжественно открыть шлюз новой реки Арканзас и переночевать в его новом 

доме, построенном им на ранчо. 

Позже я узнал, что президент согласился приехать в Оклахому и спросил сенатора Керра, есть ли 

у того личная просьба, которую президент мог бы выполнить. 

Пригласите в Белый дом моего молодого друга, Орала Роберт- са, — ответил сенатор. 

Хорошо, — пообещал президент. 

Этот случай еще раз напомнил мне, что ничто не происходит случайно, но чаще всего за всем 

происходящим стоят скрытые силы. 



 

Дочь президента Каролина 

Прежде чем я расскажу о своих встречах с двумя другими президентами, думаю, будет 

интересно описать визит дочери президента в Университет Орала Робертса в 1978 году. 

Каролина приехала навестить подругу в Талсе и спросила, не сможет ли та повести ее 

посмотреть УОР. Ее подруга позвонила моему секретарю, и миссис Руфь Руке организовала эту 

встречу. 

Я встретился с Каролиной в кабинете декана Джимми Баскерка на шестом этаже Центра 

педагогических исследований. Каролине было чуть за двадцать, она выглядела цветущей молодой 

женщиной, очень умной и дружелюбной. После того как нас представили друг другу, она 

рассказала, что прогулялась по университетскому городку и поднималась в молитвенную башню, 

которая находится в центре городка. Она сказала, что университет превзошел все ее ожидания. 

Я поблагодарил ее, и мы немного поговорили. 

Каким-то образом мы заговорили о харизматическом движении. Она сказала, что слышала об 

этом и у нее есть несколько друзей, которые молятся на иных языках. Она попросила меня 

объяснить, что значит для христианина говорить иными языками, и я выполнил ее просьбу. 

Я был совершенно удивлен ее неподдельным интересом. 

После моего подробного объяснения Каролина встала, и я предложил помолиться за нее. Она 

поблагодарила меня. Затем я попрощался с ней и выразил надежду, что когда-нибудь она 

исполнится Святым Духом и получит от Духа молитвенный язык. 

 

Спасение и исцеление нескольких человек во Вьетнаме 

Я верю, что президент Линдон Джонсон изменил нацию, пожалуй, больше, чем любой другой 

президент со времен Франклина Рузвельта. Хотя я никогда не встречался с ним лично, мне о нем 

много рассказывали два моих друга — Кальвин Тильман, помощник Билли Грэма, и Джим 

Джоунс, позже ставший конгрессменом от Талсы. Они оба работали в тесном контакте с 

президентом Джонсоном. 

Президент Джонсон был большим человеком как с физической точки зрения, так и в смысле 

своих способностей охватить проблемы Америки, особенно когда дело касалось предоставления 

равных прав чернокожему населению, разработки программ помощи для бедных и осуществления 

через Конгресс таких изменений, которые до сих пор имеют большое значение. Его роковой 

ошибкой стала недооценка готовности вьетнамского народа бороться за свою независимость, 

решение о ведении непопулярной войны на территории Азии и, более всего, неправильная оценка 

глубоких чувств американского народа по отношению к вьетнамской войне. 

Когда меня пригласили приехать в Южный Вьетнам, главный армейский капеллан возил меня по 

разным местам, где я служил солдатам и пленным. Я изъездил вдоль и поперек эту окровавленную 

землю на самолете, вертолете, на джипе и пешком. Я проповедовал войскам и молился за раненых 

в переносных госпиталях в джунглях, а также в самом большом госпитале мира, находившемся на 

тот момент в Сайгоне. Он был буквально переполнен американскими и вьетнамскими солдатами, 

раненными на войне. Я также проповедовал более чем тысяче пленных вьетконговцев в большом 

лагере, обнесенном колючей проволокой, и привел более трехсот человек ко Христу, после чего 

молился за исцеление каждого с возложением на них рук. Меня предупредили, чтобы во время 

молитвы я не прикасался к вьетконговским офицерам. Но они, казалось, лишь приветствовали 

возложение рук, когда я молился за исцеление их тел. 

Когда я ехал из Сайгона на юг Дананга у демаркационной линии, меня разрывало чувство 

сострадания от того, что я увидел, в то время как другая половина моего существа чувствовала 

себя так, словно каждый час растягивался в неделю. Я видел неминуемое поражение молодых 

людей, многие из которых жертвовали своей жизнью. Я видел, что мы можем продолжать эту 

войну еще многие и многие годы. 

Оглядываясь назад, я понимаю, что полеты на низко летящем военном вертолете были самым 

опасным занятием из всего, что я делал за всю свою жизнь. Сразу после моего отъезда из 



Вьетнама я прочитал, что американские вертолеты были перебиты почти во всех тех областях, где 

я летал. В войне нет никакой славы. 

Я хорошо помню, что практически каждый журналист и целые группы репортеров были 

настроены против войны. 

Я также помню свой первый крусейд после возвращения с войны, который был организован в 

Центре Кобо-Конвеншн в Детройте. Я сказал собравшимся десяти тысячам: «Эту войну Америка 

выиграть не сможет и в то же время не позволит себе проиграть». Был я прав или нет, но я 

высказал свои мысли после того, что видел, трогал, обонял и чувствовал как разрушительные 

последствия войны. 

Позже, в ходе вьетнамской войны, как рассказывали Кальвин Тил- ман и Джим Джоунс, в Белом 

доме собрались представительные лица. Президент Линдон Б. Джонсон, человек огромных 

способностей и пылкого желания исправить давние ошибки в Америке, наконец пришел к выводу 

о необходимости прекратить войну, потому что не видел из нее выхода. 

За президентом Джонсоном к власти пришел президент Никсон, который положил этой войне 

конец, а нация до сих пор спорит о том, должны мы были воевать во Вьетнаме или нет. 

 

Президент Ричард Никсон 

Встреча с президентом Ричардом Никсоном — отдельная история. Я не был его сторонником 

еще с тех пор, как он был вице-президентом при Эйзенхауэре. Дело в том, что я был демократом, а 

Никсон — республиканцем. А может быть, дело было в чем-то другом, но он не вызывал у меня 

восторга. Но когда он пробился в президенты вопреки всем препятствиям, я почувствовал, что он 

обладает определенной внутренней движущей силой, которая может послужить на благо нашей 

страны. 

Со мной произошел странный случай, связанный с моим отношением к Никсону. Марта 

Раундтри, основавшая «Встречи с прессой» и влиятельная женщина в Вашингтоне в то время, 

была женой Оливера Пресбри, который работал в нью-йоркском рекламном агентстве Гейера, 

Моури, Маддена и Балларда. Мое телевизионное служение редко транслировалось на всю страну, 

и в делах с телевизионными станциями нужно было иметь твердую руку. Для сотрудничества мы 

выбрали рекламную компанию Гейера, Моури, Маддена и Балларда. Они назначили Оливера 

Преебри руководить нашими делами. Олли с женой пригласили меня и Эвелин приехать в 

Вашингтон и провести с ними несколько дней в их доме в Джорджтауне. 

В последний вечер нашего пребывания Марта организовала в мою честь частную встречу в своем 

доме, пригласив на нее таких политиков, как сенатор Талмадж из Джорджии, сенатор Андерсон из 

Нью-Мексико, сенатор Брикер из Огайо и двух послов вместе с женами. Перед обедом и после мы 

обсуждали интересные и увлекательные темы, разговор коснулся Ричарда Никсона. Большая часть 

собравшихся симпатизировала ему. Я молчал, пока меня не вынудили высказаться. Я выразил 

свое, по сути, негативное мнение. 

В этот момент вмешалась Марта и сказала, что у нее есть подруга, провидица, и она ей очень 

доверяет. Когда эта подруга узнала, что я буду у Марты в гостях, то выразила желание встретиться 

со мной. Я похолодел. 

Примерно в это же время зазвенел звонок у двери. «Это моя подруга, — сказала Марта. — Орал, 

я вас просто познакомлю с этой женщиной». 

Марта ввела в комнату хорошо одетую и очень симпатичную женщину. Она прошла прямо ко 

мне, в то время как я сидел между сенатором Талмаджем и сенатором Брикером. 

Я встал, чтобы поприветствовать ее, и она тут же сказала: 

— Орал Роберте, вы сегодня говорили о Ричарде Никсоне, и вы не правы. 

Все ахнули. Каким образом она могла знать об этом? 

— Вы не любите его. Вы думаете, если он проиграл в битве с президентом Джоном Кеннеди, его 

политическая жизнь закончена. Вы ошибаетесь. 

В моем духе что-то затрепетало. Ясным голосом она сказала: «Ричард Никсон будет президентом 

Соединенных Штатов. Это предначертано в его линии судьбы, и вы это увидите сами!» 



После этого она сказала, что была рада познакомиться со мной, что она верит в мое призвание от 

Бога исцелять больных. Поверьте мне, ее короткий визит стал доминирующей темой разговоров в 

оставшийся вечер. Конечно, меня спрашивали, верю ли я в провидцев. Я ответил, что встретил 

первого провидца в жизни. Осталось посмотреть, сбудется ли ее пророчество (если это было 

пророчество). Я сказал, что не знаю, как она живет и в каких взаимоотношениях с Богом 

находится, но, как правило, я не верю, что Библия, и особенно Новый Завет, учит, что сегодня в 

Божьем Царстве действуют провидцы. Я сказал, что помимо всего верю в знание откровения от 

Святого Духа, и на этом мы расстались. 

Прошло несколько лет. В тот год, когда республиканская партия выдвинула Ричарда Никсона на 

роль кандидата на пост президента, меня попросили помолиться на собрании демократов в 

Майами-Бич первый и последний раз. Я принял это приглашение, потому что почувствовал: 

нужда действительно была сильной. 

Никсон выиграл. 

Примерно в начале своего второго срока Никсон отправился в КНР и наладил отношения между 

Китаем и Соединенными Штатами. Это бьи удачный ход в мировом масштабе. И все же я не мог 

изменить своего отношения к этому человеку, хотя и держал свои мысли при себе. 

В Оклахоме жил выдающийся человек, который стал главным действующим лицом в моем 

сближении с президентом Никсоном. Я встретил Дьюи Бартлетта, когда он был государственным 

сенатором в нашем районе Талсы. Позже его избрали губернатором, и он попросил у меня мою 

книгу «Чудо сеяния». Это была моя первая книга, пользовавшаяся достаточно долгое время 

большим успехом. Читая эту книгу, он заинтересовался мной и моим служением. После окончания 

первого срока губернаторства его избрали в Сенат США от штата Оклахома. Вскоре после этого 

он позвонил мне и спросил, не соглашусь ли я встретиться с президентом Никсоном. 

Ему нужно встретиться с вами, — сказал он. 

Представить не могу зачем, — удивился я. 

Сенатор Бартлетт звонил мне шесть или восемь раз. «Что происходит?» — спрашивал я себя. 

Когда сенатор позвонил мне в следующий раз, он несколько приоткрыл причину. 

Вы знаете, как президент напряженно чувствует себя на телевидении? 

Я ответил, что знаю об этом. 

— Он талантливый человек, особенно в области международных отношений, но на телевидении 

он просто не может держать себя естественно перед зрителями. Его жесты становятся 

механическими. Он словно застывает. 

— Не потому ли он проиграл в борьбе против Джона Ф. Кеннеди? 

— Именно так, — ответил он. — Вы не встретитесь с ним? 

К собственному удивлению, я ответил: 

— Если найдете подходящее время. 

Прошли недели, и я подумал было, что встреча не состоится. Однажды зазвонил телефон, и мой 

секретарь сказала: «Это сенатор Бартлетт». 

Мы обговорили дату встречи, и я был приглашен в Вашингтон. 

Президент Никсон ждал меня в Овальном кабинете. Когда меня ввели в кабинет, он поднялся, 

протянул руку и сказал: «Наконец-то мы встретились. Я так рад, что вы приехали». 

Он был выше, чем я думал, и казался чуть ли не хрупким. В нем не было ни харизматического 

обаяния, ни силы или физической мощи, которые так явно исходили от президента Кеннеди. Это 

были совершенно разные люди. 

Однако вскоре я понял, что в нем имеется стержень. Это чувствовалось скорее во всем его 

окружении, а не только в нем самом. Его аура и выдержка были спокойными. Он держался чинно 

и тем не менее дружелюбно. 

Президент Никсон тут же потянулся к столу и достал Библию, которую надписал для меня. 

Вручив мне Библию, он сказал: «Я знаю, у вас много своих Библий, но я бы хотел, чтобы вы 

приняли эту от меня». 

У меня был маленький томик с Новым Заветом и Псалмами, который я всегда ношу с собой. Я 

вынул эту маленькую Библию из кармана и надписал ее для президента. Он казался искренне 

польщенным. 



Мы сели, и я поздравил его с удачной поездкой в Китай. Я выразил свои чувства, сказав, что эта 

инициатива стала историческим шагом и предвестием чего-то великого для будущего этой 

огромной страны, как и для всего мира, включая Божье Царство. 

Его лицо просветлело, и около десяти минут он рассказывал о том, как все это произошло: о 

секретной поездке Киссинджера, о которой пресса ничего не знала, и о том действительно 

приятном впечатлении, которое произвел на него Мао Цзэ-дун. Он сказал, что напряжения не 

чувствовалось ни с одной стороны. Казалось, просто произошло событие, для которого наступило 

время. 

Я понял, что он оказался в привычной для него ситуации, когда заново переживал глубокие 

чувства этого беспрецедентного события мирового масштаба, которое в будущем бесповоротно 

изменит весь мир. Он чувствовал себя раскрепощенным, смотрел прямо на меня, и я видел, что 

наше общение искреннее и открытое. 

Я подумал: «Эта та сторона президента, о которой никто не догадывается. Напряженность, 

кажущаяся настороженность и стремление осуществить свои идеи, которые так очевидны в его 

обращениях к нации на телевидении, здесь просто отсутствуют». Я почувствовал теплое 

отношение к этому человеку. 

Словно прочитав мои мысли, он сказал: 

— Мне нужна ваша помощь. 

— Моя помощь? Что я могу сделать для президента Соединенных Штатов? 

— Не знаю о других президентах, но мне вы можете помочь. 

Хотя сенатор Бартлетт приблизительно объяснил вероятную причину желания президента 

Никсона встретиться со мной, на меня произвели впечатление его открытость и готовность 

просить помощи у человека, стоящего вне политики. 

Я краснею при мысли о том, какую смелость я проявил далее. 

— Вы имеете в виду ваше ощущение дискомфорта на телевидении, не так ли? 

— Именно так. 

— Мистер президент, почему вы думаете, что служитель, выступающий на телевидении, в 

состоянии помочь вам? 

Он встал из-за стола, потянулся за стулом, пододвинул его ко мне и сел рядом. 

— Преподобный Роберте, вместе со своей семьей я наблюдаю за вами в течение многих лет. Мы 

заметили две очевидные вещи. Вы со- 

вершенно искренни в том, во что верите, и во время телевизионной передачи вы говорите, 

обращаясь прямо ко мне, к зрителю. Зритель чувствует себя фактически так, как я чувствую себя 

сейчас, сидя с вами с глазу на глаз. 

Он замолчал. На его лице появилась отрешенность. 

— Видит Бог, я искренен и верю в то, что пытаюсь сделать для нашей страны как президент. 

Но... 

— Вы не хотите, чтобы я описал вам то, что чувствует зритель, когда смотрит на васло 

телевизору? 

Я подумал: «Иногда я иду туда, куда ангелы боятся ступить». 

— Да, пожалуйста. 

— Ничего, что я с вами говорю в открытую? 

— Да, конечно. 

Вот что примерно я сказал ему: 

— Президент Никсон, вот вы сейчас сидите передо мной и чувствуете себя уверенно, и даже 

оживлены. Вы дали мне почувствовать себя раскованно с вами. Я хочу признаться, что когда я 

впервые начал работать на телепрограмме, камера пугала меня до смерти. Меня беспокоила не 

только камера, но и вообще вся затея. Сначала все было сосредоточено на технике. Они готовили 

меня, выводили в зал телезаписи, который был освещен так ярко, что я едва мог видеть камеру, 

вокруг меня суетились пять-шесть телевизионщиков, режиссер заставлял меня то сесть, то встать в 

определенном месте, чтобы освещение падало на меня, мои помощники тоже крутились рядом, а я 

пытался вспомнить, что я собирался сказать, особенно в начале и при завершении программы, и... 

— Как мне это знакомо, — подтвердил он. 



— Но это еще не все. Кто-то отсчитывал время старта в минутах, а затем в секундах. Другой 

нашептывал мне в ухо, чтобы я смотрел прямо в камеру. Но что хуже всего, там не было людей, к 

которым я мог бы обратиться, по крайней мере, не с тем светом, который слепил мне глаза. Я 

слышал, как люди прочищали горло, и я тоже начинал прокашливаться. 

Он сидел, улыбаясь и кивая головой. 

— Несмотря на мои приготовления и молитвы, в горле у меня стоял ком. И вот я услышал голос, 

отсчитывающий: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,1. И тогда вдруг в меня тыкали пальцем, и человек кричал: 

«Пошел!» В такие моменты я чувствовал себя так плохо, как никогда и нигде раньше. 

Затем я спросил: 

— Можно привести в качестве примера одну историю, чтобы показать, что я имею в виду? 

— Да, конечно. 

— В одном церковном спектакле должен был выступать мальчик. Ему нужно было сказать одну 

строчку из слов Иисуса, где Господь говорит: «Это Я, не бойтесь». С ним репетировали, и наконец 

он смог произносить эти слова без запинки. В вечер премьеры наступил его черед выйти на сцену 

и сказать свою роль. Он вышел из-за занавеса, ему в глаза ударил яркий свет, и вдруг он понял, 

что в зале полно народу. 

Он стоял, дрожа с головы до ног. Учитель шепотом напоминал ему тот стих: «Это Я, не 

бойтесь». Наконец он выпалил: «Ребята, это я, и я боюсь до смерти!» 

Мистер президент, этот случай очень точно представляет то, что я чувствовал, когда впервые 

стал выступать на национальном телевидении в начале пятидесятых. 

Он быстро вставил: 

— Но вы выходите такой раскованный, словно разговариваете со мной, как с другом. 

— Надеюсь, что так, — ответил я. — Но после всех этих долгих лет сцена не сильно изменилась 

в техническом отношении. Мои помощники всегда рядом, чтобы напомнить важные моменты. 

Операторы делают свое дело — отлаживают свет и уровень звука, а я стою там, пока отсчитывают 

время. Каждый занят своим конкретным делом, чтобы помочь мне стоять прямо перед камерой и 

как можно лучше исполнить мою работу. Я главное действующее лицо, но мне кажется, по 

специфике технической работы главными действующими лицами являются все же они. А я, как 

тот маленький мальчик, который так искренне выразил свои чувства: «Ребята, это я, и я боюсь до 

смерти». 

— Но вы что-то сумели сделать, чтобы преодолеть это чувство. 

— Это произошло тогда, когда я очнулся и понял, что время подготовки кончилось, огонек 

наверху камеры зажегся и камера перестала быть камерой, но стала человеком, который пригласил 

меня к себе в комнату. И я с этим человеком просто разговариваю, и не важно, сколько ему лет, 

важно лишь то, что он достаточно дружелюбно настроен ко мне, если пригласил меня поговорить 

с ним через экран телевизора. 

— Значит, вы разговариваете не с группой людей, а с отдельным человеком? 

— Да, в подсознании я понимаю, что обращаюсь к огромному количеству людей, телезрителей, 

возможно, сотням тысяч каждый раз. Но я научился проповедовать многотысячным аудиториям в 

своих крусейдах, и чем больше толпа, тем более она становится одним человеком. Обычно 

большое собрание людей ведет себя как единый организм. С другой стороны, я понял, что если я 

обращаюсь к очень маленькой группе людей, скажем, к двадцати пяти или пятидесяти, каждый из 

них является личностью и каждый подходит ко мне отдельно — и это все в одно и то же время. 

Мне намного легче обращаться к большому стечению народа, чем к небольшой группе людей. 

Президент добавил: 

— Значит, когда я обращаюсь ко всему народу и говорю: «Мои соотечественники», тот факт, что 

меня слушают миллионы людей, должен оставаться только в моем подсознании. Камера должна 

стать другом, который пригласил меня в свою комнату, и я могу разговаривать с ним так, словно 

мы одни. Вы это хотели сказать? 

— Именно так. Я не говорю, что всегда легко сделать это среди всего того оборудования, 

которое необходимо в телестудии, но когда над объективами камеры зажигается свет, я знаю, что 

мистер Джонс или миссис Джонс, или маленькая девочка и маленький мальчик, а может быть, 

молодая пара или две-три пары, самое большее, сидят перед телевизором, и я с ними разговариваю 



или проповедую. Теперь после всех этих лет, когда ко мне подъезжает камера, я чувствую себя как 

дома практически везде, включая мою кафедру. 

Президент Никсон был хорошим слушателем, и в каком-то смысле я чувствовал себя несколько 

самонадеянным, когда говорил все это человеку в его положении. Я просто знал, что если моя 

поездка должна принести пользу, то мне нужно относиться к нему, как к близкому другу, который 

попросил у меня совета на основании моего личного опыта. 

Помощник президента открыл дверь, и президент встал. Я понял, что мне пора уходить. Я 

спросил президента, можно ли мне помолиться за него, на что он любезно согласился. Потом я 

попросил его помолиться за меня. 

— Вы знаете, я квакер. Мы не часто молимся вслух. Наши молитвы скорее просто мысли внутри. 

Но, конечно, я помолюсь за вас. 

Он так и сделал. 

Позже, каждый раз, когда он обращался к нации, я видел, что он смотрит на меня (через камеру и 

фактически на камеру), и мне нравилось осознавать, что он намного свободнее, чем раньше. 

Может быть, мне это кажется, но от экрана телевизора стало исходить больше тепла. 

После того как его выжили из президентского кабинета, прошло несколько лет, и я купил книгу, 

в которой он писал о войне и мире. Книга мне понравилась, в ней были отражены его знания и 

мудрость, которые трагедия Уотергейта не сумела затемнить. Я написал ему, что получил от книги 

большое удовольствие и много узнал о том, как наша нация строит свои взаимоотношения с 

другими странами, как дружественными, так и враждебными. В ответ я получил приветливое 

письмо и приглашение зайти в гости, если буду в Нью-Джерси. 

Смерть бывшего президента Никсона 22 апреля 1994 года стала печальным событием. Я думаю, 

его похороны были самыми впечатляющими из всех, что я видел. Их транслировали по 

национальному телевидению, и мне показалось, что мир остановился. Я думаю, многие удивились 

силе влияния бывшего нашего президента как на простого человека, так и на весь мир. Многие 

речи видных американских лидеров произвели на меня сильное впечатление, но более всего — 

проповедь Билли Грэма на закрытии траурной церемонии. Когда этот Божий пророк подошел к 

концу своего послания, он стал говорить о личном спасении через покаяние и веру в Иисуса 

Христа. Это было самое сильное евангельское послание, которое я когда-либо слышал. 

Он говорил о смелости президента, о его верности и преданности своим убеждениям в течение 

полувека, — речь Билли Грэма, как мне показалось, остановила на какое-то мгновение весь мир, 

потому что по крайней мере три миллиарда человек услышали Евангелие жизни из уст человека, 

который, по мнению большинства, говорит истину так, как никто другой. Мне думается, этот 

момент запомнится в вечности. 

В итоге смерть президента Никсона стала платформой для мира, на которой люди могли 

встретить Единственного, Который может изменить нас всех: Иисуса Христа из Назарета. 

Президент Форд занял место президента Никсона после его отставки (еще раньше, чем Никсону 

были предъявлены обвинения), а позже потерпел поражение в президентской гонке с 

губернатором Джимми Картером из Джорджии после окончания второго срока президенства 

Никсона. 

 

Президент Джимми Картер 

Мы познакомились с Джимми Картером, когда вместе с Эвелин приехали в Атланту, чтобы 

проповедовать по приглашению исторической методистской церкви Благодать. За пару недель до 

запланированной поездки нам позвонили из дома губернатора Джорджии. Губернатор и миссис 

Картер приглашали нас провести субботний вечер вместе с ними, прежде чем я отправлюсь 

проповедовать в воскресное утро в церковь Благодать. 

Нас приняли с настоящим южным радушием. Вечером, перед сном, вся семья собралась на 

большой кухне, где мы все ели овсянку. Нас обслуживала прислуга из находившейся по соседству 

тюрьмы, поэтому все эти женщины знали нас с Эвелин по телепередачам и были нам рады. 

Наконец мы стали говорить о Господе и о рождении свыше. Джек, самый старший сын, попросил 

меня объяснить, что такое рождение свыше, и было видно, что этот вопрос интересует его по-



настоящему. Я рассказал ему, что через грехопадение в Эдемском саду грех вошел в человеческое 

сердце, с тех пор каждый человек рождается с семенем греха в своем сердце, и мы с духовной 

точки зрения являемся «мертвыми по преступлениям и грехам нашим» (см. Еф. 2:1). Чтобы 

перейти от смерти к жизни с Богом, нам нужно родиться свыше. Чтобы стать живыми, нам нужно 

осознать, что мы были грешниками, и, при обличении Святым Духом, покаяться и поверить, что 

Бог воскресил Иисуса из мертвых (см. Иоан. 3:4,5; Рим. 10:9,10). 

Вша Джека сияли. Очевидно, он горел желанием родиться свыше прямо там, за кухонным 

столом. Когда я предложил ему помолиться с ним, он сказал: 

— А что папа думает по этому поводу? 

— Я не против, сынок, — сказал губернатор Картер. 

— Но, папа, а ты был рожден свыше? 

Губернатор помолчал несколько секунд, а мы все ждали ответа. Посмотрев на Джека, он сказал: 

«Да, я рожден свыше, Джек, и, думаю, тебе тоже нужно родиться заново ». 

Этот разбило лед. Взяв Джека за руку, я попросил его повторить за мной слова молитвы 

грешника: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику, и войди в мое сердце, и дай мне новое 

рождение». 

По щекам Джека бежали слезы. Совершенно очевидно, он был серьезно настроен по отношению 

к своей душе. Изнутри его рвалась огромная радость, и он побежал обнимать мать и отца. Скоро 

мы все прославляли Господа. Одна из молодых женщин, которая прислуживала нам за столом, 

затянула старый негритянский религиозный гимн, и мы все присоединились к ней. 

Розалин привела нас в нашу комнату, где постель уже была приготовлена, а чемоданы открыты. 

Она пожелала нам спокойной ночи и сказала, что все с нетерпением ждут следующего утра, когда 

я буду проповедовать. 

Ее теплое гостеприимство произвело на нас огромное впечатление. 

В воскресное утро губернатору нужно было проводить урок в воскресной школе баптистской 

церкви, в которую они все ходили, но он настоял на том, чтобы вся семья отправилась вместе со 

мной и Эвелин в методистскую церковь. Он должен был присоединиться к нам позже. 

Я проповедовал с большой свободой в переполненном зале церкви. Темой проповеди я выбрал 

веру в чудо сеяния, и когда я пригласил к алтарю грешников, вперед вышли несколько человек, 

чтобы принять Христа как своего личного Спасителя. После этого мы с пастором Сэмом 

Коукером, его чудесной женой Джин и Картерами отправились на воскресный обед. 

На следующий день губернатор Картер организовал мой визит в законодательный орган штата 

Джорджия, и я впервые побывал на такого рода собрании. Встреча практически превратилась в 

собрание хвалы и поклонения, поскольку законодатели ответили «аминь» на мое сообщение. 

Все это время я никоим образом не подозревал, что губернатор Картер планирует выдвинуть 

свою кандидатуру на пост президента. Позже, когда он появился на национальном телевидении, 

он был самым популярным из выступавших. Его победоносный дух и заразительная улыбка, его 

информированность и способность ясно выражать свои взгляды произвели впечатление на 

многих, в том числе и на меня. 

Но и тогда он не объявил о намерении выставить свою кандидатуру. 

В воскресенье, 24 августа 1975 года, на легком самолете Джимми Картер прилетел в Талсу и 

приземлился в аэропорту Риверсайд рядом с Университетом Орала Робертса. Его так мало знали в 

Талсе, что Эдна Эрл, жена Билла Нэша, брата Маршалла Нэша, приехала за ним, чтобы отвезти 

его в банк. Там Билл собрал около сотни самых высокопоставленных демократов в Талсе, чтобы 

встретиться с Картером. 

Пару часов спустя я тоже стал участником предвыборных событий самым необычным образом. 

После того как губернатор произнес свою речь, ответил на вопросы и пожал каждому руку, он 

отозвал Билла в сторонку: 

Вы не можете организовать мне встречу с Оралом Робертсом? 

С легкостью, — ответил Билл, — мы находимся всего в полумиле от университетского городка и 

дома ректора. 

Билл позвонил мне, а затем попросил полицейского отвезти Картера ко мне. Вскоре в нашу дверь 

постучали. 



Губернатор Картер! — воскликнул я. — Вот это сюрприз. Пожалуйста, входите. 

Я провел его в гостиную. Вошла Эвелин, поздоровалась с ним и стала расспрашивать о Розалин и 

детях. Он был настроен очень дружелюбно, но я сразу увидел, что приехал он с каким-то делом. 

Вдруг, не говоря ни слова, он встал на колени и сказал: «Орал, я приехал просить вас помолиться 

за меня. Я собираюсь стать президентом Соединенных Штатов, и мне нужно водительство и 

мудрость, чтобы успешно выполнять все мои обязанности». 

Сказать, что я был удивлен, значит ничего не сказать. На какой- то момент я не знал, что 

говорить и что делать. Я даже не знал, что он выдвинул свою кандидатуру на пост президента, 

хотя в прессе высказывались такие предположения. Кроме того, мне в голову пришла мысль: «Но 

должен ли он стать президентом? Откуда мне это знать? О чем мне молиться?» 

Однако я не стал тянуть. Человек, который принял меня с Эвелин в губернаторском доме в 

Атланте, теперь стоял в моем доме на коленях и просил за него помолиться. Казалось, он знал 

заранее, что берет на себя огромной тяжести бремя президентства в США. 

Эвелин стояла рядом, а я возложил руки на голову Джимми Картера и молился так, как мог. Он 

поднялся и сказал: «Спасибо вам, Орал Роберте, и благослови вас Бог». После этого он сразу сел в 

машину и уехал. 

Джимми Картер был избран президентом. Практически все политики были удивлены. 

Признаюсь, меня это тоже несколько изумило. Я не придавал большого значения своим молитвам, 

поскольку пребывал тогда в сильнейшем удивлении. Я решил, что так и должно было произойти. 

Но я чувствовал одно: он был очень способным и добрым человеком, открытым для Бога, и не 

стыдился того, что был рожденным свыше верующим. 

Я не видел его в качестве президента до конца 1970-х, когда он вместе с Розалин пригласил нас 

на частный завтрак в Белом доме. Это случилось во время нашей борьбы за строительство Города 

Веры. Высокопоставленные медики города Талсы по большей части были решительно настроены 

против этого проекта. Кроме того, из заявления в прессе секретаря отдела здравоохранения 

Патриции Харрис мы узнали, что она тоже выступает против Города Веры. 

Наш проект строительства Города Веры бросил вызов силовым структурам города и иерархии в 

сфере медицины, а после и определенному кругу лиц в Вашингтоне. Битва была ожесточенной. 

Посреди всей этой борьбы прозвенел звонок от четы Картеров из Белого дома. 

Мы взяли с собой Ричарда и доктора Джеймса Уинслоу, нашего руководителя медицинского 

факультета УОР и Города Веры. Я думаю, Джим хотел прозондировать обстановку в Вашингтоне, 

поскольку секретарь отдела здравоохранения так откровенно выразила свою позицию. 

Я никогда прежде не бывал в частном секторе Белого дома. Розалин привела нас в столовую, 

стол в которой был накрыт белоснежной скатертью и сервирован великолепным тонким фарфором 

и тяжелым серебром. Из кухни принесли деликатесные дымящиеся блюда, а сервировка была 

безукоризненной. Ранее мы никогда не видели ничего подобного. Мне никогда не приходилось 

пользоваться таким количеством столовых приборов справа и слева от себя, а потому я вниматель-

но наблюдал за Розалин, чтобы знать, какой прибор следует взять. 

Но президент и миссис Картер вели себя совершенно непринужденно, как обычные, земные 

люди, — точно так, как у себя на кухце в губернаторском доме, когда мы ели овсянку и Джек 

получил рождение свыше. Скоро и мы почувствовали себя раскованными, а после того как 

президент помолился перед трапезой, мы провели чудесное время в разговорах так, как обычно 

делают люди за столом. 

После завтрака доктор Уинслоу встретился с одним из ключевых помощников президента. 

Президент попросил меня пройти вместе с ним в соседнюю комнату, а Эвелин и Ричард остались с 

Розалин. 

Я провел с президентом целый час, и его острый ум прозондировал меня по многим вопросам, 

немалое количество которых касалось нашего Господа. Мы вместе помолились, после чего 

вернулись в столовую. Скоро появился доктор Уинслоу, и мы отправились в аэропорт. 

По пути в Талсу у меня в голове роились самые разные мысли. Меня еще раз пригласили в Белый 

дом, когда я не ждал и не просил об этом. 

Ричард напомнил мне: «Бог действует непостижимыми путями, когда творит Свои чудеса». Этот 

визит был явным чудом для меня. 



Розалин опять произвела на нас глубочайшее впечатление. Мы пришли к выводу, что если бы это 

было возможно, она была бы еще более выдающейся, чем ее муж. Мы не говорим об обязанностях 

президента, но ее обаяние и умение вести себя как первая леди были поразительными. Позже 

Ричард и Эвелин рассказывали, что пока я уединился с президентом, она излучала тепло и 

внимание, явно показав, что прекрасно осознает,-что значит быть президентом. Она очень ин-

тересовалась нашим служением и всем тем, что мы пытались сделать, и очень мало говорила о 

себе. 

После этого яростные выпады против нашего проекта Города Веры продолжались, но наряду с 

ними начали проявляться некоторые изменения. Из Вашингтона стали поступать едва уловимые 

сигналы, равно как и от секретаря отдела здравоохранения. Тогда я не знал, но оказалось, что в 

верхних эшелонах власти произошли какие-то события, которые облегчили нам путь к окончанию 

строительства и открытию Города Веры, несмотря на все противостояние. 

Поскольку во время нашего визита к Картерам этот вопрос не обсуждался, я не могу приписать 

этот успех нашей поездке к президенту. Откуда бы поддержка ни исходила, в самом ходе событий 

что-то переменилось. 

 

Президенты Форд и Буш 

Мои встречи с президентами Фордом и Бушем не носили личного характера, но я благодарен за 

предоставившуюся мне возможность познакомиться с ними. 

После того как президент Форд оставил свой кабинет, он построил дом на территории площадки 

для игры в гольф на ранчо Мираж, штат Калифорния. Поскольку в то время я был членом этой 

команды, меня несколько раз приглашали играть в гольф с ним и его близким другом Леонардом 

Файерстоуном, и таким образом я узнал его несколько ближе. 

Он произвел на меня сильное впечатление. В нем не было никакой наигранности, высокомерия 

или властности. Он был типичным американцем, добрым человеком и намного более глубоким 

мыслителем, чем можно было подумать. Он очень любил гольф и проводил за игрой столько 

времени, сколько можно было выкроить между встречами и другими важными делами. 

Пресса много смеялась над его неуклюжестью. Я же никакой неловкости в нем не замечал. 

Бывший спортсмен, большой и сильный, он мог послать мяч за целую милю. У него был 

заразительный смех, и играть с ним было весело. 

Что касается президента Буша, то я встретился с ним в Овальном кабинете в Белом доме 21 

ноября 1989 года вместе с несколькими другими известными служителями, которые были 

приглашены на специальный брифинг. 

Я не знал Джорджа Буша. Но Билли Грэм говорил мне, что они были друзьями в течение 

двадцати лет, и мистер Буш был хорошим, глубоко религиозным человеком. 

На краткой встрече со служителями президент Буш вначале обратился ко всем собравшимся, 

после чего в небольшой комнате рядом с Овальным кабинетом встретился с каждым из нас 

наедине. Мне никогда не забыть этой короткой встречи с ним. Хотя мы прежде никогда не 

виделись, в момент, когда наступила моя очередь войти к нему, пожать ему руку и сесть, он 

сказал: «Преподобный Роберте, продолжайте молиться за меня». Ричард тоже был приглашен на 

эту встречу; президент узнал его сразу и тоже просил молиться за него. 

Президент Буш был выше шести футов ростом, мускулистым, исключительно 

доброжелательным и видным. Мы с Ричардом почувствовали, что это человек искренне верящий, 

человек сильный и способный. 

 

Молитва за президентов 

Я много слышал о бывшем губернаторе Арканзаса, соседнего с Оклахомой штата, ставшем 

впоследствии президентом Клинтоном, но никогда не встречался с ним. Я знаю, какое бремя он 

несет на себе. 

Каждый день я молюсь за него и его жену, чтобы они искали лица Божьего и следовали Его воле 

и чтобы благословения Божьи помогли ему пролить свет Христов на нашу любимую страну. 



Я не считаю себя политическим деятелем, поскольку являюсь служителем вести о Христовой 

исцеляющей силе, основателем Университета Орала Робертса, Города Веры и автором многих 

книг. Однако я очень серьезно отношусь к своей роли гражданина. Мы с Эвелин и детьми всегда 

голосуем за свои убеждения и стоим за правое дело так, как ведет нас наш Господь. И я молюсь, 

чтобы все граждане делали то же. 

А теперь, как я обещал ранее, хочу поделиться с вами десятью секретами успеха моей жизни и 

служения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 32 

Десять секретов успеха моей жизни и служения 

Еще в начале крусейдов исцеления я начал проводить совместные завтраки с пасторами, которые 

организовывали мои круеейды. Сначала на таких завтраках присутствовали только по восемь-

десять человек, но позже количество участников возросло до пятидесяти и более, а несколько раз 

их было около ста человек. 

С ними я и делился этими секретами, о которых хочу рассказать в настоящей главе, — 

секретами, которые доказали свою состоятельность в моей жизни и служении. Надеюсь, что кто-

нибудь из вас подхватит мои идеи и что они смогут помочь вам. У многих моих пасторов были 

небольшие церкви. Я знаю, что когда они видели огромные толпы народа на моих 

евангелизационных собраниях и поразительные результаты, то могли подумать, что я был кем-то 

выдающимся, выше их, но я всегда утверждал, что только Бог. делает возможным мое служение. 

Мое уважительное отношение к служителям Евангелия начиная с моего отца, преподобного Э. 

М. Робертса, никогда не изменялось. Мы были разными, некоторые отличия были болезненными, 

но никогда я не сдавался, никогда мне не хотелось махнуть рукой и сказать: «Что пользы! Пусть 

все делают, как хотят, а я буду делать по-своему». 

 

Я этого никогда не хотел. Никто на свете не значит для меня так много, как призванные Богом и 

посвященные служители Благой вести Евангелия. 

 

1. Я понял, что послание больше, чем посланник 

Мы иногда можем решить, что важны сами по себе как посланники Господа. Однако это не так. 

Напротив, мы никогда не сможем быть такими же важными, как то, что Он намерен делать и 

говорить людям через нас. Это помогает сохранить себя от человеческой гордыни, не дает 

развиться самомнению и поверить в похвалу в свой адрес, когда мы лишь выполняем Божий 

призыв, когда мы, следуя примеру Иисуса, проповедуем, учим и исцеляем (см. Мат. 4:23,24). 

Иногда, когда люди слышат сильное послание, они начинают хвалить служителя, а не 

благодарить Бога за то, что услышали эту весть. Они могут помнить проповедника, но часто 

забывают проповедь. 

Каждый служитель ценит похвалу и благодарность, но похвала значит очень мало для того, кто 

произнес Божье послание под помазанием Святого Духа и знает об этом. Я говорю служителям, 



что пусть люди лучше бьют меня, чем перехваливают, ибо тогда по крайней мере я буду знать, что 

послание задело их за живое. 

 

2. Всякий раз я старался знать точно, что помазан Святым Духом 

Мы должны передавать послание и оставаться в помазании, когда произносим послание. Этот 

секрет мне дорого достался. Было время, когда я чувствовал себя переполненным сострадания 

настолько, что терял терпение и не тратил времени на поиски Божьего помазания, а рвался вперед, 

чтобы освободить страдающих. 

Божье Слово уже помазано. Проповедники или учителя тоже должны быть помазаны. Мы 

работаем с Божьим материалом, а не с мирской информацией и спорными теориями. Мы 

должны нести Божье Слово как пророки Божьи, знающие Бога лично и близко, чувствуя нужды 

людей до такой степени, до какой мы чувствуем свои собственные, зная, что, будучи смертными 

людьми, мы не можем собственными знаниями, силами или способностями сделать что-то в 

духовной реальности. «А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и 

подкреплении слова последующими знамениями» (Map. 16:20). 

Очень скоро я начал видеть, когда я помазан, а когда нет. Страшно предстать перед людьми, будь 

то большая или маленькая группа, зная, что у них смертные тела, но бессмертные души, 

некоторые больны смертельно, и все больны в той или иной степени, понимая, что они пришли не 

только послушать меня, но также услышать Божий голос, говорящий внутри них через 

проповедуемое Слово. Они пришли искать не волнующие чувства, которые появляются от чего-то 

страшного и непостижимого, когда их воображение возбуждается от послания, в котором нет 

сердца и души. Они пришли искать не убаюкивающего заблуждения, что Бог может многое, но не 

все. Наш Бог — это Тот, «Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше 

всего, чего мы просим, или о чем помышляем» (Еф. 3:20). Именно поэтому далеко не все, кто 

призван, входят в служение. Это благоговение пугает их. Поэтому некоторые считают, что они 

должны проповедовать Евангелие, но они начинают искать легкие пути и проповедуют 

поверхностные темы без мощного помазания Святым Духом, которое лишь одно может пронзить 

сердца их слушателей. 

Однажды я изучал слова Иисуса о помазании в Евангелии от Луки (4:18), когда Господь сказал 

мне следующие слова: 

«Помазание — это та Божественная энергия, которая отделяет тебя от твоей сущности и 

наполняет тебя славой Божьей, и ты действуешь так, словно это Бог в тебе действует, и 

говоришь так, словно это Бог в тебе говорит». 

Я знал, что это сказал Бог, потому что все это соответствовало Его Слову и тому, что 

происходило с Самим Иисусом, когда Он проповедовал, учил и исцелял, — исполняя три аспекта 

Своего земного служения. Все эти три аспекта горели в моей душе, и я страстно стремился понять, 

каким образом применить их к себе, своей проповеди, учению и исцелению во имя Иисуса. 

Помазание отделяет тебя от тебя самого таким образом, что тобой управляет Бог. Помазание 

наполняет тебя Божественной энергией, так что ты не ограничиваешься проповедью или 

выполнением Божьей работы собственными силами или по собственному разумению. 

По этой причине пророк сказал: «И распадется ярмо от тука» (Ис. 10:27). На людях имеется 

ярмо, и ярмо распадется от избытка помазания. Здесь речь идет не о бремени, которое нес на Себе 

Иисус, ибо «бремя Его легко», как Он Сам сказал об этом в Евангелии от Матфея (11:30). Здесь 

говорится о ярме зависимости от греха, страха, ненависти, мщения, ревности, зависти, эгоизма, 

лжи, воровства, убийства, болезней, нищеты и демонической одержимости — фактически всего 

того, что разрушает человеческие существа, их надежды и чаяния. 

Помазанный проповедник, который часами готовит себя и свое послание, посылает пылающие 

языки пламени Святого Духа, которые сжигают это ярмо на верующих людях, и 

сверхъестественным образом вводит их в новые отношения, новые ценности и новые надежды. 

Просто нет иного способа сделать это через служение людей. 

Иисус объясняет это в Евангелии от Луки (4:18) следующим образом: 



«Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять 

сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить 

измученных на свободу». 

Смертный человек может готовить проповедь до такой степени, что выучит каждое слово и 

впоследствии безошибочно перескажет приготовленное, но пока он не получит помазания, это его 

послание не пробьет стену сатанинского рабства, не откроет глаза людей на понимание их 

возможностей в Боге, не воспламенит веру слушателей и не исцелит, не освободит, не избавит, не 

утешит страждущих! 

Я понял, что разница в помазанном и непомазанном служителе принципиальная. Без Божьего 

помазания вы есть то, что вы есть в обыденной жизни. А с помазанием ваши чувства оживают, ум 

расцветает, тело чувствует легкость и грациозность в движениях, ваш дух господствует и 

контролирует, и вы осознаете, что все, что вы делаете, вдохновлено Богом превыше всякой меры, 

которую вы в состоянии понять. Люди, имеющие с вами дело, слушающие вас, тоже это знают. То 

есть они чувствуют нечто могущественное и чудесное, что не всегда могут объяснить или понять. 

Но оно проникает им внутрь, заставляя принять решение отдать свою жизнь Господу. 

 

 

 

 3. Я научился обогащать мою проповедь Божьего Слова личным 

свидетельством 

Нет ничего более трудного для понимания, чем бесцветная проповедь, в которой у проповедника 

нет личного свидетельства о том, что он проповедует, как оно повлияло на его жизнь или жизнь 

кого-то другого. Проповедник, пытающийся преподать свою проповедь Евангелия, но не 

проживший ее, подобен продавцу, который пытается продать то, о чем не имеет ни малейшего 

представления. 

Одним из лучших примеров обращения к личным свидетельствам является служение 

полноевангельских бизнесменов. Демос Шакарьян, тридцативосьмилетний американец 

армянского происхождения, живший в Калифорнии и занимавшийся молочным хозяйством вместе 

со своей женой Розой, начал свое дело в 1951 году. Демос и его отец Исаак были хозяевами самого 

большого в мире частного молочного предприятия — четыре тысячи молочных коров в Лос-

Анджелесе, штат Калифорния. Они начали финансировать молодежные собрания, затем — 

крупные конференции, и всегда главным событием на этих собраниях было свидетельство о силе 

Святого Духа в их жизни. 

Когда в 1951 году я привез в Лос-Анджелес большую палатку, Демос был председателем 

крусейда, и тогда мы с ним познакомились. Я слышал его свидетельство, и оно мне очень 

понравилось. Он был бизнесменом, а не оратором, но он говорил очень искренне. Вы просто 

чувствовали все, что он пережил, и видели, что все это — правда. 

Он все более убеждался в том, что Господь побуждает его организовать бизнесменов и деловых 

людей, которые верили в Господа и были крещены Святым Духом, в поместные группы. Они 

могли бы собираться на ежегодные съезды и свидетельствовать о своем христианском хождении. 

Демос не мог представить, как начать это дело, и поделился своими размышлениями со мной. 

Мне сразу понравилась эта идея. Деловые люди и бизнесмены, облаченные силой Духа, могли 

быть очень эффективными свидетелями, если их собирать на субботние завтраки по всей земле, 

как виделось это Демосу. 

Я сказал: «Демос, пока эта идея горит в твоем сердце, нужно начинать. Сегодня я представлю 

тебя на крусейде, а на следующую же субботу назначим встречу за завтраком, на которую 

пригласим бизнесменов и деловых людей». 

Он попросил меня прийти и выступить перед бизнесменами. Я ответил согласием при условии, 

что после моего выступления бизнесмены будут делиться своими свидетельствами. 

То субботнее утро вошло в историю. На следующей встрече я помог Демосу оформиться 

президентом этой организации. Сразу после этого везде, где мог присутствовать Демос, мы 



объявляли об организации таких же утренних собраний за завтраком в тех городах, где я проводил 

крусейды. 

Эта идея заразила всех. Все дело в том, что у Демоса был к тому призыв и он был помазан. Он 

последовал моему совету и не позволял проповедникам доминировать на собраниях, но главное 

место на встречах бизнесменов уделял свидетельствам присутствовавших во славу Господа. 

В течение первых пяти лет произошли сотни поместных встреч, а за десять лет — тысячи, за 

тридцать лет такие группы распространились в ста двадцати странах мира, и каждое субботнее 

утро на такие встречи собирается один миллион человек — чтобы засвидетельствовать славу 

Божью. 

На эти встречи приходят бизнесмены и деловые люди, как верующие, так и неверующие, но 

очень часто они ничего не знают о крещении Святым Духом и говорении на иных языках. Это 

прагматики, им нужно то, что будет работать. На собраниях, услышав свидетельства исполненных 

Духом людей, они убеждались, что все это действует в их жизни, и очень скоро сами хотели 

получить ту же силу в своей жизни. 

Демос покинул нас, чтобы пребывать с Господом, 23 мая 1993 года, через два дня после своего 

восьмидесятого дня рождения. Я проповедовал на его похоронах, и, поскольку я благословил его 

на пост первого президента Международного общества бизнесменов полного Евангелия, я также 

благословил его старшего сына Ричарда занять этот почетный пост после отца. 

Многие люди вначале думают, что не умеют свидетельствовать. Другие считают свое 

свидетельство неважным. Третьи просто скромничают. Но свидетельства других людей помогают 

им решиться и тоже попробовать рассказать о себе. Какими бы ни были эти свидетельства, 

возвышенными или неуверенными, они продолжали делать свое дело. Все мы хотим знать о 

других людях, их опыте, их взлетах и падениях, их поражениях и триумфе. Это и есть свиде-

тельство, когда вся слава отдается Богу, а Бог таким образом творит Свои чудеса. 

Некоторые люди считают себя недостойными свидетельствовать или же думают, что никому не 

интересно слышать о них. Я побуждаю их к этому, и пусть в них действует Бог. Вам понравится 

свидетельствовать, потому что и в этом проявляется слава Божья. Этим вы будете преумножать 

себя снова и снова для Господа. 

Если вы служитель, во время своей проповеди или назиданий всегда говорите о том, что Бог 

сделал для вас лично или же через вас, или в чем вы приняли участие. Люди могут забыть, о чем 

вы проповедовали, но они навсегда запомнят ваше свидетельство. Я не хочу сказать, что ваше 

свидетельство должно заменить проповедь, но пусть оно будет как одно из двух крыльев для 

птицы — и тогда ваша проповедь обретет еще больший радиус действия. 

 

4. Я всегда старался сохранить свое сердце в устремлении к цели  

Однажды молодой проповедник спросил меня: 

— Как вы решили начать служение? 

Я ответил: 

— Я не решал. 

Он спросил: 

— Кто-нибудь решил за вас? 

Я ответил: 

— Да, Господь Иисус Христос. 

Мы поговорили об этом с минуту, но он так и не получил желаемого ответа. 

— Я думал, что это я решаю, посвятить ли себя на служение, — сказал он мне. 

— Тогда мне жаль людей, которым вы проповедуете. Мне также больно за вас, когда вы 

предстанете перед лицом Бога в судный день. 

Он посмотрел на меня и сказал: 

— Вы нехорошо говорите. Я думаю, что проповедую правильно. 

— Да, я не сомневаюсь в этом. Есть тысячи церквей, где люди слышат хорошие, но 

непомазанные проповеди, призывающие людей покаяться в грехах, открывающие им тот факт, что 

Бог есть благой Бог. Эти проповеди созидают их веру в то, что Бог воскресил Иисуса из мертвых и 



послал Святого Духа открыть нам Своего воскресшего Сына, чтобы восполнить наши нужды и 

явить нам путь спасения. 

— Я не понимаю, о чем вы говорите. 

— Очень жаль. Вероятно, люди, которым вы проповедуете, тоже не поняли бы, о чем я говорю. 

Я понимал, что обидел его. Но я надеялся, что это удержит его от решения посвятить себя 

служению — если Бог его к этому не призывал - ради него самого и других людей. 

Во-первых, я сам не имел желания стать служителем, тем более таким, который читает хорошие 

проповеди. Я вообще не собирался посвящать себя служению. У меня была другая мечта и другая 

цель. И только когда Бог совершил чудо, явив мне личное спасение и исцеление от ужасной 

болезни моего тела, Он поставил меня перед пониманием того, что призывает меня на проповедь 

Своего Слова и служение исцеления для моего поколения. 

В течение сорока восьми лет исполнения Божьего призыва проповедовать, учить и исцелять, а 

также построить университет, тысячи выпускников которого понесут Его исцеление после того, 

когда меня не станет, и будут совершать другие подвиги ради Иисуса, я понял, что без 

целеустремленности сердца и всего моего существа как мужа Божьего я бы не справился с 

выполнением всех целей с наилучшим результатом. 

Я часто советовал служителям взять Библейский словарь и обратиться к стихам, где 

упоминаются слова «целостность» или «полнота». Посмотрите, сколько ссылок на это понятие в 

Библии. Я увидел важность целеустремленной натуры во всей полноте, потому что я верю, что 

главным в призыве на служение от Бога должна быть целеустремленность. 

Я не говорю о непроизвольных ошибках и недостатках, которые имеются у каждого из нас, я не 

говорю о неудачах, от которых мы все время от времени страдаем. Я знаю, что такое происходит, 

несмотря на устремление сердца к цели своего призыва. Мы можем сократить их количество, 

постоянно работая над ними самым старательным образом, но мы все равно будем совершать 

ошибки, страдать от неудач и делать то, что впоследствии окажется неправильным. 

Однако я не помню, чтобы хоть раз просыпался с желанием весь день прожить, считая свои 

ошибки и недочеты. Я могу понять, что совершил ошибку, только тогда, когда она уже совершена 

и я смотрю на нее со стороны. Но в своей целеустремленности я могу лишь попытаться исправить 

то, что возможно исправить, и прошу Бога помочь мне не повторять ее. 

Критики, вероятно, не осознавая того, сильно помогли мне, выставляя на всеобщее обозрение 

мои ошибки. Моя мама всегда говорила, что при получении критических замечаний нужно 

задавать себе вопрос: «Все ли я правильно сделал? Верно ли они критикуют меня? Можно ли что-

нибудь сделать с этим, не нарушая своего устремления к цели?» 

Мой отец был мужем Божьим, и самая сильная черта его характера, повлиявшая на меня, 

заключалась в его целеустремленности. Если он понимал, что сделал нечто, что мешало 

достижению поставленной цели, он тут же старался исправить свою ошибку, шла ли речь о чело-

веке или о группе людей, или же когда дело касалось его характера. Он был прекрасным примером 

для меня. 

 

 5. Лучше всего я выполнял свою работу, когда работал с верующими, которые 

верили 

Я всегда старался окружить себя верующими, которые верили. Этим я хочу сказать, что если 

люди поверили в Бога через мой призыв или мои усилия, то это люди, которые верят в то, к чему 

меня призвал Бог, а не те, которые решили жить в неверии, независимо от моей веры и тех 

результатов, которых Бог дал мне достичь. 

Когда в 1947 году я начал свое служение с таким помазанием и состраданием, я был 

исключительным идеалистом. Я действительно верил, что, поскольку несу людям только добро, 

каждый, кто узнавал меня, слышал мою проповедь или видел, как я молюсь за больных, примет 

меня — и все больные, за которых я молился, получат исцеление. 

Какое потрясение меня ждало впереди! Я не знал природы человека, как знал ее Иисус, о 

Котором говорится в Евангелии от Матфея (10:1): «И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал 



им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую 

немощь». 

Я не понял слов Иисуса. Я думал, Он сказал, что дал им власть исцелять всех бальных людей. Но 

Он этого не говорил. Он сказал: «Я дал вам власть исцелять всякую болезнь и всякую немощь». Но 

разница между этими двумя понятиями огромна. Иисус говорил, что дал тем, кто верует в Него, 

власть исцелять все виды заболеваний и болезней, но не всех людей, которые были больны, а тех, 

кто получил Слово и уверовал! 

Одно слово ЕСЛИ разделяло людей на две категории — верующих и неверующих. 

Бог вложил в сердце человека непреложный и вечный факт, что когда он слышит проповедуемое 

Божье Слово, оно неизбежно приводит его к ЕСЛИ — приводит к выбору. 

Это ЕСЛИ становится самым важным переломным моментом в жизни каждого человека. Если в 

этот момент человек исповедует своими устами Господа Иисуса Христа и в сердце своем верует, 

что Бог воскресил Его из мертвых (самый невероятный факт во всей истории человечества), то он 

получает спасение. 

Однако в соответствии с Божьим мудрым решением человеку дано свободное моральное право и 

власть верить в Бога или не верить в Бога. 

Самым важным местом в Писании, открывающим эту тайну, является для меня Послание к 

Римлянам (10:8,9): «Но что говорит Писание? „Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце 

твоем", то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедывать 

Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». 

Я вспоминаю, как однажды во время евангелизационного собрания после проповеди я молился 

за одного слепого ребенка. Я был так сильно тронут, когда Бог вернул зрение этой маленькой 

девочке, что крикнул людям: «Не ждите! Идите ко Христу прямо сейчас. Высвободите свою 

веру». 

Случилось так, что мой давний личный друг Боб Маклафлин сидел рядом с родителями, которые 

принесли свою маленькую слепую девочку на собрание. Когда они вернулись на свое место, он 

увидел, что малышка обрела зрение. Ее родители были потрясены происшедшим! Боб начал молча 

плакать. Насколько я знаю, он никогда не исповедовал устами Иисуса своим Господом и не верил 

в сердце своем, что Бог воскресил Его из мертвых. Жена Боба ходила в маленькую церковь, в 

которой я когда-то служил пастором и одновременно учился в университете. Так мы и 

познакомились с ним. 

Он видел, как люди вокруг славили Бога за исцеление, и вдруг услышал голос одного человека. 

Это был служитель деноминации, в которой не верили, что Бог продолжает исцелять людей и 

сегодня. Он спросил родителей: 

— Как долго ваша дочь была слепой? 

— Она родилась слепой, — ответили родители. 

— Не верю, — ответил служитель. 

— Мистер, вот наша девочка, и она видит. 

— Не верю, что она родилась слепой. 

— Но мы ее родители. Мы знаем, что она от рождения была слепой. 

— Все равно не верю. — И затем служитель громко обратился ко всем сидевшим рядом: — Я не 

верю, что Иисус Христос исцеляет сегодня. Это все подстроено. Я не верю в проповедь Орала 

Робертса и его молитвы за больных. Это все вранье. Не верю. 

Боб Маклафлин обратился к этому служителю: «Всю мою жизнь я хотел верить в Бога. Я хотел 

увидеть чудо. Сегодня я видел, как этого ребенка понесли к проповеднику слепым, но вернули 

зрячим. В первый раз в своей жизни я верю». И тут же Иисус вошел в его сердце как личный 

Спаситель. 

Позже, когда я увидел Боба, он, рассказывая мне об этом, обнял меня и заплакал, как ребенок. 

Родители маленькой девочки были уверовавшими верующими, и они видели, как девочка 

прозрела. А тот служитель позволил слову ЕСЛИ обратить его к неверию. Он продолжал 

проповедовать, и люди, слушавшие его, не позволили большому сделать их верующими, 

уверовавшими в исцеляющую Божью силу, которая действует и сегодня. Церковь этого служителя 

открыто критиковала все, что мы делали во время крусейда, и средства массовой информации 



обыграли это, а затем к ним присоединились и другие, так что, если им поверить, никто не 

получал исцеления. 

Но невозможно лишить чудо его немыслимой эффективности. Чудо разрешает все вопросы. 

Люди, хорошо знавшие эту семью и знавшие ребенка, могли видеть, что девочка обрела зрение. 

Эта новость распространилась по всему городу, и вскоре на наших собраниях яблоку негде было 

упасть. Я работал с тысячами уверовавших верующих. 

Иисус сказал: «Не бросайте жемчуга вашего перед свиньями» (Мат. 7:6). 

Иисус также сказал: 

«В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там 

оставайтесь, пока не выйдете; а входя в дом, приветствуйте его, говоря: „мир дому сему"; и если 

дом будет достоин, то мир ваш придет на него; если же не будет достоин, то мир ваш к вам 

возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из 

города того, отрясите прах от ног ваших; истинно говорю вам: отраднее будет земле Содомской и 

Гоморрской в день суда, нежели городу тому» (Мат. 10:11-15). 

Иисус учил, что когда вас принимают уверовавшие верующие, с ними и надо работать. Но если 

верующие решают не верить, уходите в другое место или к другим людям, которые хотят верить. 

После того как мой отец стал служителем, он много проповедовал среди индейцев в Понтотоке и 

других округах. Он основал двенадцать поместных церквей, куда вошло много индейцев. Мне 

нравилось быть с отцом, когда он жил среди индейцев и проповедовал им. 

Я никогда не встречал среди индейцев неверия, а я проповедовал многим племенам во многих 

штатах. Их вера в Великого Духа не совсем соответствует нашей вере в Иисуса Христа, но их вера 

в Великого Духа как Бога с Его сверхъестественными возможностями очень близка нам. Эта вера 

остается фактически очень важной частью их жизни. 

В 1963 году я получил звание Выдающегося индейца года на выставке американских индейцев, 

штаб-квартира которой находится в Анадарке, штат Оклахома. Выставка представляет более ста 

пятидесяти индейских племен в Соединенных Штатах. Я отношу это за счет любви моего отца к 

индейцам и тех собраний пробуждения, которые он проводил среди различных племен. Я также 

думаю, они гордились тем, что моя мать была индианкой, а позже я служил индейцам в ис-

целении. 

Очень немногие знают о том, что практически все индейские вожди — прекрасные ораторы. 

Никогда не слышал более красноречивых выступлений, чем те, что прозвучали во время банкета в 

честь моего титулования Выдающимся американским индейцем года. 

Скоро вожди племен со всех концов США стали приглашать меня проповедовать в их 

резервациях. Вожди племени навахо в штате Аризона, центр которого находится в Уиндоу-Роке, 

выбрали меня в качестве первого проповедника на главном крусейде индейцев. В амфитеатре 

Уиндоу-Рока, рассчитанном на пять тысяч мест, я служил им в течение десяти дней, молясь за 

больных. Мы засняли на видеопленку эти служения, с тем чтобы показать их во время моих 

обычных воскресных утренних телепрограмм, и многие люди увидели эту резервацию и те чудеса, 

которые Господь сотворил среди индейцев. 

Самое глубокое впечатление в Уиндоу-Роке произвело на меня обращение столетнего 

индейского вождя, который просил помочь ему принять Иисуса Христа своим личным 

Спасителем. Мне пришлось делать это через переводчика. Я верю, что его обращение ко Христу 

было искренним, потому что его морщинистое лицо просто засияло, и я тут же вспомнил о Савле 

из Тарса, когда небесный свет отразился на его лице (см. Деян. 9:1-30). 

Этот вождь впервые в жизни увидел Великого Духа в образе нашего Спасителя Иисуса Христа и 

понял, что спасение пришло к нему прежде, чем он умрет. Между нами была разница в шестьдесят 

два года. Наши слезы смешались, когда мы обнялись, и даже теперь я помню это объятие. 

Другое событие, которое глубоко тронуло меня, относится к ребенку-инвалиду. Вместе с ним из 

глухой деревушки в глубине территории Навахо пришла вся его семья, и Бог Своей исцеляющей 

силой вернул ему здоровье. И тут стоические навахо перестали быть стоическими. Они кричали от 

радости, когда маленький мальчик стал бегать и прыгать среди них. Нам посчастливилось заснять 

эту удивительную сценку для следующей телевизионной передачи. 



Трудно поверить, что всего в тридцати милях к востоку от Талсы живут индейцы чероки, 

которые не говорят по-английски, живут в изоляции от белого человека, не желая иметь ничего 

общего ни с людьми, ни с правительством. Они остались в том же состоянии, в каком пребывали, 

когда впервые мигрировали на территорию, позже названную штатом Оклахома, более ста 

пятидесяти лет назад. 

Студенты Университета Орала Робертса провели много времени, обучая их английскому языку, 

открывая у них церкви и школы, помогая им включиться в жизнь страны и личное познание 

Иисуса Христа как Спасителя и Господа. Я чрезвычайно горжусь этой деятельностью студентов. 

Мне очень нравится, когда индейцы при встречах рассказывают о своих «новых друзьях из УОР». 

Я ношу в своем сердце любовь и заботу об индейцах, которые невозможно выразить словами. Их 

ответная любовь ко мне — одно из ценнейших сокровищ в моей жизни. 

 

 

 

6. Я научился выделять ключевые моменты 

Вскоре после того, как в 1949 году я встретился с Ли Бракстоном, он дал мне книгу Фрэнка 

Беттгера о том, как перейти от неудач к успехам (Frank Bettger, How I raised Myself from Failure to 

Success in Selling). 

Более всего Фрэнк Беттгер помог мне понять важность ключевых моментов. Он объяснил, что 

если вы найдете ключевой момент и начнете работать, отталкиваясь от него, у вас будет солидная 

база, на которой вы построите здание для достижения цели всей своей жизни. 

Но что такое ключевой момент? Ключевой момент заключается в том, что есть суть вашего 

устремления. Это сердцевина проблемы. Это существо вопроса. Это и есть истинная цель. 

Я работаю с Библией, расставив в своих исследованиях приоритеты. Я изучал события в Библии, 

чтобы обнаружить самое главное, с чего, начались все остальные события. Я искал центральный 

вопрос того, что должно произойти в драме последних времен. 

Слово «освобождение» встало передо мной как включающее все, что Бог сделал в прошлом и 

что, как указывают библейские события, Он делает и будет делать в настоящем времени и в 

будущем. Я стал использовать понятие «освобождения» как ключевую тему во всем, что я делал. 

Моя миссия заключается в исцелении больных. Мне понадобилось много времени, чтобы понять, 

почему я не всегда могу принести Божье исцеление для избавления человека от болезни, когда 

чувствую исцеляющую силу Бога, проистекающую через мою правую руку. Бывали времена, 

когда что-то останавливало исцеление для человека, за которого я молился. 

Иисус никогда не говорит мне все за один раз и не наделяет всей Своей силой за одно мгновение. 

Он дает мне расти, нащупывать путь, искать, читать, молиться, взывать к Нему, пробовать, 

ошибаться, колебаться, спотыкаться, вставать, снова пытаться... и я всегда устремляюсь вперед, 

чтобы узнавать, получать от Бога и отдавать то, что я получил, больному человеку. 

Мне никогда не забыть ту заповедь, что Он дал мне: 

«Ты понесешь Мою исцеляющую силу своему поколению». 

Я знал, что получил Его заповедь, Его призыв. Я видел, как Его повеление действует и работает. 

Болезнь была страшной проблемой, но не главной, она лишь помогала приводить людей с 

болезнями туда, где Божья исцеляющая сила могла дать им избавление. 

Не сразу мне в голову пришло следующее: Иисус родился человеком в полноте, целостным, а мы 

— нет. Мы рождаемся нецелыми. Нам нужно приобрести эту полноту. 

Иисус в исцелении очень часто говорил о том, что человек стал здоров «весь», исцелился 

«полностью», как, например, в выражении «твоя вера исцелила тебя [всего]»*. Иисус обладал 

властью и умением делать людей цельными. Он умел помогать людям активизировать их веру и 

высвободить ее к Богу в тот самый момент, когда прикасался к ним или они к Нему, или когда Он 

говорил им слово исцеления, или же велел что-нибудь сделать. И когда они делали это, их вера 

обращалась к Богу и они получали исцеление — фактически освобождались до такой степени, что 

становились людьми во всей своей полноте. 



*Понятие «цельности, целостности» переводчиками не передается отдельными словами. Но 

обратите внимание на слово «исцеление», в котором заложено значение «цельности». — Прим. перев. 

Я был поражен. Мне казалось, что я все это пережил вместе с Иисусом, пережил вместе с теми 

людьми, которых Он сделал целыми, и с теми, за освобождение которых я молился. 

Когда я молился за людей, то начинал видеть, что внутри каждого обитает человек. Я 

воспринимал этого внутреннего человека как хозяина, живущего в своем доме — физическом 

теле, в храме. Этот храм выполняет определенные функции и в нем проводятся определенные 

церемонии в соответствии с тем, что именно хозяин решает, сколько и что конкретно поступает 

или входит в этот храм. 

Самым важным становится вопрос о том, что именно задействует исцеление или избавление от 

болезни. 

Я всегда начинаю выяснять, что есть самое главное. Что заставляет чудо свершиться? Что 

побуждает свет сверху снизойти к нам? И я делюсь своим пониманием, как могу. 

 

7. Я научился использовать точки прикосновения 

Когда я искал Бога, чтобы понять, как работает точка прикосновения, я получил такие слова: 

«Точка прикосновения — это то, что ты делаешь; и когда ты это делаешь, то высвобождаешь 

свою веру в Бога и ожидаешь получения чуда». 

По моему разумению, многие больные люди получили исцеление, используя точку 

прикосновения, а не другие способы моего служения. 

Я думаю, именно по этой причине Бог открыл для меня понятие точки прикосновения в самом 

начале моего служения, когда я исследовал Его Слово. Я всегда удивлялся тому, что Он, желая 

освободить или исцелить людей, часто заставлял их что-то делать. 

Иисус прикасался к больным людям, когда исцелял их. Почему? 

Он позволял больным прикасаться к Себе. Почему? 

Он говорил больным слово веры. Зачем? 

Он велел слепому пойти и умыться в водоеме Силоам. Зачем? 

Он плюнул на землю, а затем приложил получившуюся грязь к глазам слепого. Зачем? 

Он велел прокаженным пойти показаться священнику, чтобы получить исцеление. Почему? 

В ветхозаветные времена Бог исцелял людей различными способами. Однажды пророк Елисей 

сказал Нееману, прокаженному, войти в реку Иордан и семь раз окунуться, и тогда его кожа 

станет чистой. Почему он сказал это? 

Пророк Илия распростер свое тело над телом умершего ребенка, и отрок вернулся к жизни. 

Почему он так сделал? 

Илия велел Самсону отрастить волосы, и они стали источником его огромной силы, призванной 

освободить его народ. Зачем это было нужно? 

Так часто Бог повелевал людям делать что-то, и тогда происходили чудеса избавления. Почему? 

Ответ пришел через Слово Божье по откровению Святого Духа: Бог давал им точку 

прикосновения. 

Мне вдруг пришло в голову сравнить то, что происходит, с тем, как мы щелкаем выключателем 

— и появляется свет. Когда мы поворачиваем кран — течет вода. Когда мы поворачиваем ключ в 

машине — заводится мотор и машина едет. 

Я понял причину. Выключатель соединен с электрической энергией, кран соединен с источником 

воды, а ключ в машине соединен с мотором. Меня осенило, что все источники (энергии, воды и т. 

д.) имеют точку, к которой вы прикасаетесь, чтобы взять из этих источников то, что вам нужно. 

Я начал понимать, что Иисус, признавая наши человеческие особенности, знал, что нам часто 

нужна точка, при соприкосновении с которой наша вера высвободится, чтобы соединить нас с 

источником Его освобождающей силы. 

Я читал в Библии, как Иаир, начальник синагоги, пришел к Иисусу и попросил Его исцелить его 

дочку которая лежала при смерти: «Приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и 

осталась жива» (см. Мат. 5:22-43). 



Женщина, страдавшая от кровотечения в течение двенадцати лет, все свои деньги растратила на 

врачей, но не получила облегчения. Она решила подойти к Иисусу, сказав самой себе, что «если 

хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею [буду цельной]» (Map. 5:28). Когда она 

прикоснулась к Иисусу, то была исцелена. Иисус сказал ей: «Дщерь! вера твоя спасла тебя 

[исцелила, сделала тебя целой]» (Map. 5:34). 

В каждом случае вера приносит освобождение, но точка прикосновения привлекает внимание 

Иисуса и помогает высвободиться вере людей, которым нужно избавление. 

Я лично прикасался к более чем полутора миллионам больных людей, помогая им задействовать 

контакт или установить связь. Я объяснял им, что это прикосновение становилось включателем, 

который высвобождал нашу веру в Бога. Там, где шло освобождение, высвобождалась и вера, и 

точка контакта помогала высвободить веру в Бога. 

Однажды в зале с двенадцатью тысячами человек я сидел на сцене, а передо мной стояла очередь 

людей на исцеление, и я попросил людей в зале помочь мне молиться за исцеление, прикасаясь к 

спинкам стульев перед ними. Они понимали, что то была точка прикосновения, и, выполняя это 

действие, они включали свою веру, которая работала на исцеление. Их прикосновение было 

равноценно прикосновению к больному человеку, на которого я возлагал руки. В такие моменты я 

чувствовал мощные потоки веры, восходящие к Богу, и мне было намного легче прикасаться к 

больным, молиться и высвобождать мою веру. Сама атмосфера заполнялась верой так, как солнце 

заливает своим светом в солнечные дни. 

В результате такого акта получали исцеление люди, в очереди на исцеление не стоявшие. Позже 

многие писали об этом и рассказывали о своем исцелении в тот момент, когда присоединялись ко 

мне в молитве, прикасаясь к спинкам впереди стоящих стульев. 

Я и теперь учу людей, которые пишут мне, тому же. Я говорю: «В тот самый момент, когда вы 

отправляете свое письмо, когда ваша рука отпускает его, решите, что этот момент и есть точка 

контакта, и высвободите свою веру в Бога». Раз за разом люди пишут мне о том, что получили 

исцеление или ответы на свои молитвы, когда принимали отправление письма за точку контакта. 

Я понял, что на небесах происходит много такого, о чем мы только теперь начинаем узнавать 

через наши духовные органы чувств. 

Я знаю, что не был целителем или освободителем, только Бог может делать это. Но как и в 

других жизненных ситуациях, где нам помогают различные инструменты, так и я себя считаю 

инструментом, при помощи которого Бог работает, когда я повинуюсь Ему и отдаю Ему и людям 

лучшее, на что я способен. 

Я не говорю, что Бог каждый раз работает только через точку прикосновения. Он есть 

суверенный Бог. Иногда Он исцеляет людей (хотя, похоже, довольно редко) просто так — и им 

ничего не приходится для этого делать. Он делает это Сам. Такое происходит до сих пор. 

Я чувствую себя обязанным действовать верой в Бога, Я думаю, будет неразумно сидеть или 

лежать в ожидании — когда же суверенный Бог начнет действовать ради нашего блага. 

В молодости я пролежал в постели в течение ста шестидесяти трех дней между жизнью и 

смертью, но Бог не стал действовать суверенным актом исцеления. И только когда я предпринял 

определенные шаги, тогда начал действовать Бог. Моя семья тоже действовала. Муж Божий тоже 

не бездействовал, он возложил руки и молился за меня. И когда мы все что-то делали, мы 

высвобождали нашу веру и тогда началось освобождение от смертельной болезни — туберкулеза. 

Я всегда использую точку прикосновения во всем, с чем бы ни приближался к Богу. Если я 

помогаю кому-нибудь, то это и есть точка контакта. Когда я сею деньги как семя моей веры — я 

прикасаюсь к точке контакта, когда я говорю благие слова — это тоже точка прикосновения моей 

веры, когда пишу письма — и это точка контакта, и так далее и тому подобное. Каждое действие я 

использую для того, чтобы высвободить свою веру в Бога, и в тот самый момент я начинаю ожи-

дать чуда. Я обнаружил, что когда я не настраиваю себя на ожидание чего-то доброго, то начинаю 

терять некоторые свои положительные качества, а этого ни в коем случае нельзя допустить! Я 

всегда стараюсь оставаться в состоянии ожидания чуда. Это такой настрой ума, когда 

высвобождаешь свою веру в точках прикосновения и постоянно ожидаешь чуда. 



Ответы не всегда приходят мгновенно. Чаще всего они приходят через какой-то промежуток 

времени. Павел сказал об этом очень коротко: «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время 

пожнем, если не ослабеем» (Гал. 6:9). 

Я думаю, что когда происходят пусть даже небольшие чудеса, это смиренное и изумительное 

переживание. Я никогда не устану видеть, как Бог творит Свои чудеса. Я вижу в Нем Источник 

все более великих чудес сейчас, пока я живу на земле, и потом, когда уйду на небеса. Вся слава да 

будет Богу! 

Когда-то я и мечтать не смел о такой жизни. Теперь, когда я вижу, что через мое служение 

происходят удивительные вещи, я словно получаю новый глоток жизни для себя и тысяч других 

людей. Я ни в малейшей степени не сомневаюсь, что такое может происходить в жизни каждого, 

кто примет это верой! 

 

 

 

 

8. Я изменял методы, но принципы остались прежними 

Когда я привязывался к какому-нибудь методу, я ввергал себя в большие трудности. Если мы 

думаем, что метод будет работать всегда, потому что он работал какое-то время, то мы 

заблущаемся. Но изменение принципа Божьего Слова чревато катастрофическиим последствиями. 

Поэтому я всегда храню верность принципу - принципу проповеди Божьего Слова в первую 

очередь как главному приоритету, — чтобы слышали Слово и чтобы вера приходила к ним и 

исходила из них. Это вечный и неизменный принцип: «Вера — от слышания, а слышание — от 

слова Божия» (Рим. 10:17). 

Иисус следовал такому принципу — проповедь, учение и исцеление (см. Мат. 4:23,24). Вся 

полнота Его служения обусловлена этим принципом, Он никогда не менял с начала и до самого 

конца Своего земного служения. Он повелел Своим ученикам следовать тому же принципу. Когда 

я изучал методы Иисуса, я раз за разом видел, что Он никогда не колебался менять метод в 

представлении этого принципа. 

Один из методов, которые я изменил, — это длительность моих проповедей. В начале моего 

служения исцеления многие люди не знали о библейском учении, в соответствии с которым Иисус 

может исцелять и до сих пор исцеляет людей. Господь призвал меня проповедовать, с тем чтобы 

созидать веру людей, а затем молиться за них. Из-за отсутствия ведения, существовавшего на тот 

момент, мне приходилось читать длинные проповеди в среднем по полтора часа за одно 

богослужение. Когда я проповедовал меньшее количество времени, мне не удавалось передать 

людям истины Божьего Слова. Когда я готовил проповедь, заканчивавшуюся логической 

развязкой, даже если на это уходило от полутора до двух часов, огромная аудитория ловила 

каждое слово и было видно, что в случае необходимости они слушали бы и дольше, чтобы узнать 

истину об исцеляющей Божьей силе. 

Такие долгие проповеди были моим методом в пятидесятые и шестидесятые годы. Но в 

семидесятые годы все изменилось. Люди получили достаточное знание об исцелении благодаря 

нескольким факторам: миллионы людей видели меня лично или по телевизору; другие были 

настолько заинтересованы, что сами читали Библию и книги об исцелении и чудесах; тысячи 

пасторов, учителей и евангелистов осознали свою обязанность нести исцеление больным в 

дополнение к тем немногим, кто уже проповедовал об исцелении. И поэтому люди могли понять 

библейские истины уже в более коротких проповедях. Я сократил свои проповеди до двадцати 

пяти-пятидесяти минут, в зависимости от того, как мой дух чувствовал восприятие людьми этих 

истин. 

Я изменил и другой метод — средства передачи истины людям. Я начал большие исцеляющие 

собрания в больших палатках. Мы также использовали залы и стадионы. Затем в 1954 году, как я 

уже говорил ранее, мы сделали то, что на тот момент казалось невероятным: мы снимали свои 

палаточные собрания на кинопленку и каждую неделю демонстрировали эти записи на 

телевидении в самое лучшее время. 



За один год мы пытались завоевать один миллион душ в крусей- дах. Но когда мы привлекли 

телевидение, количество свидетельств об обращении далеко превзошло все наши ожидания. Я 

понял ценность средств массовой коммуникации. 

В 1968 году я опять изменил метод, но сохранил верность принципу. Телевизионные 

профессионалы из NBC помогли мне организовать часовые специальные телепрограммы, которые 

транслировались по национальному телевидению раз в квартал. Эл Буш, а позже и Рон Смит 

помогли мне перейти от записи крусейдов к работе на студии NBC в Голливуде. Эл и Рон, мои 

ближайшие помощники, вместе с Ричардом организовали новые телевизионные программы для 

показа в лучшее время по национальному телевидению. 

В 1966 году, во время Берлинского конгресса по евангелизации Билли Грэма, где я 

присутствовал в качестве делегата, Билли, узнав о моих новых планах осуществления 

телевизионных программ, порекомендовал мне своего старого друга, кинорежиссера Дика Росса, 

работавшего в Голливуде. Ричард рекомендовал Ральфа Кармайкла, известного автора и 

аранжировщика христианских песен, который стал сотрудничать с нами в подготовке новой 

группы прославления, состоявшей из студентов УОР. Мы подобрали шестнадцать юношей и 

девушек, студентов УОР, и они исполняли новый тип евангельских песен, написанных не только 

для исполнения голосом, но и с использованием хореографических движений. 

Некоторые религиозные люди обрушились на нас с критикой, потому что решили, что мы 

танцуем. В песне были хореографические элементы, исполнявшиеся певцами, а зрителям казалось, 

что это танцы. Однако такой вид представления помогал привлечь к собраниям неверующих или 

людей, не принадлежащих к полноевангельским церквям, и в огромных количествах — 

миллионами. 

До этого на религиозных собраниях пел только хор, солисты или группы певцов. Люди знали, 

чего ждать. Этот метод применялся то здесь, то там. Представление певцов УОР было широко 

принято публикой, но также подвергалось критике, потому что было дерзновенным. Другие 

служения и многие церкви, в основном харизматические и независимые, переняли этот тип хвалы 

и поклонения. 

Я влюбился в хвалу и поклонение. Мы ввели этот же тип прославления в наши церкви УОР, а 

студенты и преподаватели присоединялись к пению, в то время как небольшая группа на сцене 

вела всех нас в исполнении старых и новых песен и гимнов - часто взятых прямо из псалмов 

Давида и других частей Библии. 

Скоро этот тип прославления коснулся и некоторых старых церквей. Другие служения тоже 

стали использовать хвалу и поклонение как на телевидении, так и в своих независимых 

конгрегациях. К 1976 году мы уже не готовили наш хор и исполнителей песен традиционными 

методами, поскольку родились новые песни хвалы и поклонения, которые были более 

эффективными. 

На наши специальные телевизионные выступления мы приглашали знаменитых певцов, которые 

пели популярные песни, а затем старые гимны, обычно с хором из студентов УОР, хореографию 

для которых готовил профессионал, чтобы все это соответствовало каждому исполнителю. 

Я представлял Ричарда, которому аккомпанировал большой оркестр, и он пел великий гимн 

церкви. После этого я выступал с проповедью на современном языке, рассчитанной примерно на 

четырнадцать минут, и сжато говорил о моем служении Божьей исцеляющей силой. Я также 

представлял зрителям одну из своих книг или какой-нибудь другой бесплатный подарок. 

В конце передачи я поднимал руки, чтобы помолиться Богу о спасении душ и исцелении 

больных. Эти специальные программы, подготовленные Диком Россом и его сыном, Диком-

младшим, вместе с талантливой командой NBC в студии, проходили очень быстро. Наша 

популярность росла, и скоро десять миллионов человек смотрели весть об исцеляющей Божьей 

силе. 

Бог использовал этот метод так мощно, что даже мы удивлялись результатам — как и критике. 

Пресса писала большие статьи о «феномене» на телевидении, однако не переставала нападать на 

нас. 



Сначала многим полноевангельским церквям и служениям показалось, что я ушел от своего 

изначального служения. Для них эта перемена была настолько неожиданной, а наши 

представления так напоминали «шоу», что они не знали, как реагировать на это. 

В первое время на наши специальные телевизионные представления отвечали многие евреи, хотя 

мои короткие проповеди были сконцентрированы на Христе, после чего следовала молитва об ис-

целении, такая же помазанная, как и молитвы за больных, стоявших в крусейдах в очереди на 

исцеление. 

В нашем безумии был метод, как поняли наконец многие церкви и служения. Возможно, впервые 

за всю историю нашей страны в самое лучшее время на экраны телевизоров выходила религиозная 

программа, которая могла соперничать с высочайшего уровня мирскими программами. В один год 

наша популярность побила все рекорды, достигнув отметки в пятьдесят миллионов человек и 

заняв второе место после специальной программы Элвиса Пресли. 

Помню, как однавды я ехал из Талсы в Оклахому, чтобы послушать Билли Грэма. После 

собрания Билли попросил подвезти его в Талсу, чтобы улететь первым рейсом в Нью-Йорк, 

поскольку самолеты летели из Талсы. Мы только что выпустили специальную телепрограмму с 

Анитой Брайант в качестве главной гостьи. В моей проповеди я, кстати, сказал, что Иисус 

родился, чтобы освободить людей в духе, разуме и теле и сделать их цельными (то есть исцелить). 

Билли сделал мне комплимент: «Орал, это самая лучшая христианская программа, какую я видел 

по телевизору. Я восхищаюсь той легкостью, с которой ты меняешь методы, когда они 

существенно улучшают твое послание». 

Я поблагодарил его, зная, что он не разбрасывает слова похвалы направо и налево. 

В 1975 году Рон Смит разработал со студией NBC проект переноса записи наших программ в 

университетский городок УОР. Мы приглашали наших партнеров на семинары, чтобы получить 

их благословение и помощь в приобретении телевизионного оборудования, стоившего несколько 

миллионов долларов. 

Мы прекратили передачу специальных телепрограмм в 1980 году. До сих пор мы выпускаем 

еженедельные получасовые воскресные программы, а Ричард с Линдси ведут ежедневную 

программу. Свидетельства о спасении, исцелениях и нуждах потоком приходят в наш офис 

каждую неделю. TBN под управлением Троицы (Trinity Broadcasting Network) — телевизионная 

сеть наших дорогих друзей и партнеров Пола и Джен Крауч — транслирует наши еженедельные 

передачи, а также ежедневные передачи с Ричардом и Линдси. 

 

Пример Пола и Джен Крауч 

Одним из самых ярких примеров верности принципам при изменении методов является TBN. 

Это самая крупная телевизионная сеть, транслирующая христианские передачи по всему миру 

круглосуточно через более чем четыреста станций, а при помощи кабельного телевидения 

имеющая доступ еще в миллионы домов. TBN была основана двумя моими ближайшими друзьями 

— Полом и Джен Крауч, — которых я очень люблю и которые сыграли очень большую роль в 

моей жизни и служении. 

Я встретился с Полом приблизительно в I960 году в Рэпид-Сити, штат Южная Дакота, когда 

приехал проповедовать двум племенам индейцев. Они пригласили меня из-за моего индейского 

происхождения и потому, что знали меня лучше, чем других проповедников. Пол и Джен в то 

время служили в Рэпид-Сити. Пол был диктором в программе новостей местной телестудии и в то 

же время молодым служителем Господа. Он встретил меня в аэропорту и повез прямо на 

телестудию, где взял у меня интервью, интересуясь, почему я приехал туда и когда намереваюсь 

закончить свое служение индейцам, а также расспрашивал о крусейдах исцеления. 

Я заметил, что он был проницательным и способным молодым человеком, объективным 

репортером, желавшим получить от меня как можно больше ценной информации. Я много раз 

говорил Полу: «Ты самый лучший репортер из всех, кого я встречал». После этого он отвез меня к 

моей аудитории и, сидя среди моих индейских братьев, терпеливо ждал, когда я закончу 

проповедь, а затем буду молиться за исцеление. Я обратился к Полу за помощью во время 

служения исцеления. 



Джен, его жена, была дочерью преподобного Эдгара Бетани, пастора церкви Божьих Ассамблей 

в городе Колумбус, штат Джорджия. Эдгар был председателем группы поместных пасторов, 

организовавших мой крусейд в своем городе. Я помню, Джен была тогда поразительной красоты 

подростком, и она как раз в то время нашла себя в Господе. И теперь каждый раз, когда я вижу 

Джен при личных встречах или на TBN, я отмечаю не только ее духовный дар, но и внутреннюю, 

и внешнюю красоту, которая поражает по-прежнему, несмотря на то, что со времени крусейда в 

Колумбусе прошло тридцать лет. 

Я встретился с этой парой примерно в 1975 году, когда они начинали организацию 

телевизионной сети. Мои еженедельные программы передавались почти через двести станций и 

год за годом привлекали самое большое число зрителей по воскресеньям. Тогда кабельное 

телевидение еще не вышло на широкий рынок. 

Святым Духом Пол и Джен Крауч получили перспективное видение о строительстве 

общехристианской сети, начав с сорокового канала в области Лос-Анджелеса штата Калифорния, 

который был чрезвычайно запущен. Каким-то чудом они сумели выплатить первый взнос за 

сороковой канал и начали строить сеть исключительно на вере. 

Никто из нас почти не заметил двух оптимистов, осмелившихся поверить, что они могут взять 

непопулярный канал и построить на нем всемирную сеть, работающую исключительно на 

Евангелии. Они увидели в этой возможности новый метод так, как никто другой не видел его. А 

он просто лежал, ожидая нужного часа и нужных лидеров. 

Вскоре Пол и Джен стали транслировать собрания бизнесменов полного Евангелия и брать 

интервью у тех, кого приглашали выступить на этих собраниях. Мое восхищение этими 

удивительными верующими побудило меня с готовностью отвечать на вопросы интервью на 

собрании бизнесменов полного Евангелия, и то же можно сказать о других служителях и 

бизнесменах, которые выступали на этой маленькой и дерзновенной телевизионной сети. 

Пол и Джен верили в принцип Великого поручения, который призывал их идти к каждому 

народу и проповедовать Евангелие каждому творению. Убедившись в том, что все иные методы не 

охватывают большие массы народа, они нашли новый метод, который и стали использовать и 

который многие другие проглядели. Они посвятили этому всю свою жизнь и добились 

поразительных успехов. Они остались верны принципу Евангелия, но изменили методы донесения 

его до людей. 

Мне никогда не забыть, как вдруг однажды мой дух вспыхнул ярким светом и Святой Дух 

заговорил ко мне: 

«Скажи Палу, что скоро он будет работать с сотней станций, а затем с тысячей!» 

Я чуть не задохнулся, как и Пол. Дело в том, что я не был единственным, кто пророчески 

называл ему невероятно высокие цифры. 

Пол и Джен проявили независимость, следуя новому методу. В них была Божья цельность, ясное 

видение от Бога, они были одарены, чтобы руководить такой сетью, собственной харизмой и 

искренностью. Они также были очень аккуратны с деньгами, которые присылали благодарные 

люди, слушающие Евангелие через станции TBN. 

Бывали случаи, когда оборудование подводило, когда происходили неувязки с выходом станций 

в эфир, не хватало финансов и они чувствовали сильную усталость от практически беспрерывной 

работы. Но как поется в песне, «мы продолжаем строить, и вниз мы не пойдем». 

Скоро Тэд Тернер и другие поверили в кабельное телевидение и стали вкладывать в него деньги, 

достигнув удивительных результатов. Когда это случилось, Пол был готов отдавать в аренду 

огромные передатчики, которые повисли с новыми спутниками где-то на высоте двадцати двух 

тысяч миль над Землей. Оттуда сигналы могли охватывать всю страну, если только достаточное 

количество людей подписалось в качестве абонентов кабельного телевидения. 

Пол увидел в этом еще один новый метод для распространения Евангелия в широком масштабе, 

и очень скоро на них стало работать все более растущее количество мощных спутников — 

средней и низкой мощности. Для облегчения этой задачи Конгресс провел закон, согласно 

которому местное телевидение переходило на кабельную связь, куда вошла и сеть Троицы. 

Говорят: «Там, где есть воля, там найдется и путь ее осуществления». В видении Пола и Джен 

эта поговорка стала звучать точнее: «Там, где есть воля Божья, там найдется и Божий путь 



осуществления этой воли». Они используют каждую станцию, которая попадается им на пути, 

вместе с кабельным телевидением. Двадцать лет назад Тело Христово даже помыслить не могло о 

благовестии такого масштаба. Я горжусь моими дорогими друзьями и соратниками в Царстве 

Божьем, Полом и Джен Крауч, которые дерзновенно проповедуют полное Евангелие до края 

земли, находя все новые и новые возможности. 

Самое главное в этом восьмом секрете то, что мы не меняем методы ради самих методов. Мы 

ожидаем, что Господь со временем даст нам побуждение начать делать что-то, каким бы 

несовершенным все это ни казалось вначале. Мы оттачиваем каждый новый метод и используем 

его до тех пор, пока Бог через него не выполнит Свою цель или не решит, что нам пора прекратить 

использовать эти методы. 

Думаю, еще одним примером изменения методов может послужить Университет Орала Робертса. 

Бог совершенно ясно сказал мне, что успех без исполнителя — это поражение. Я знал мощные 

служения, которые прекратили свое существование со смертью основателя. И только единицы 

остаются и действуют. 

Очень немногие понимали, зачем я основал университет, и по этой причине я в одиночестве 

объяснял концепцию университета, доказывая, что это не просто библейская школа. Ему 

предназначено было стать полноправной аккредитованной академией, обеспечивающей 

образование от степени бакалавра до докторской степени и в то же время сосредоточенной на 

Божьем авторитете и на Святом Духе. Он был и до сих пор остается совершенно новым методом. 

Строительство молитвенной башни высотой в двести футов в центре университетского городка 

стало еще одним доказательством нашей верности и желания повиноваться Богу, когда Он 

повелел мне: 

«Построй Мне университет». 

УОР был первым харизматическим полномасштабным университетом, и он возник из 

непосредственно исцеляющего служения, которое по призванию Бога я должен был понести этому 

поколению. Я чрезвычайно благодарен Богу за Его откровение, благодаря которому я сохранил 

верность принципу, не привязываясь к методам. 

 

9. Я понял, что вера находится там, где ты нашел ее 

Это была воистину тайна, открывшаяся мне. Может быть, другие знают ее, но я не знал. Я был 

проповедником, который находился в полной зависимости от своей деноминации. Я принимал за 

истину практически девяносто пять процентов всего, чему учила и что делала моя деноминация, 

не задавая вопросов и не «разбирая ежедневно Писания, точно ли это так» (см. Деян. 17:11). Я стал 

эхом, а не «гласом вопиющего в пустыне» (см. Мат. 3:3). 

Я не могу винить пятидесятническую Церковь Святости — деноминацию, к которой я 

принадлежал первые годы моего служения. Люди организовали эту церковь задолго до того, как я 

обратился и получил исцеление и призыв к служению исцелять. Они заплатили цену за 

собственные убеждения, за деноминацию и тяжко взрастили ее. Во многом они были для меня 

большим благословением. С самого начала они помогли мне определиться в жизни, оценить 

крещение Святым Духом, жизнь в святости, помогли мне узнать цену верности и развить 

цельность. Я также надолго подружился со многими из них. 

Самыми первыми словами, которые Бог произнес в день моего исцеления, были: 

«Сын, Я собираюсь исцелить тебя, и ты понесешь Мою исцеляющую силу своему поколению. Ты 

построишь Мне университет, и построишь его на Моем авторитете и на Святом Духе». 

Было ли то в соответствии с Божественным планом или по причине моей принадлежности к этой 

деноминации и полной преданности ей, но этот призыв нести Божью исцеляющую силу моему 

поколению я не осуществил сразу. В течение двенадцати лет, будучи молодым служителем, я жил, 

даже не пытаясь сделать хоть шаг в этом направлении, выполнить то, что сказал Бог. Вполне 

допускаю, что время, когда мне было от семнадцати до двадцати девяти лет, было периодом 

формирования и подготовки, периодом изучения Библии и сотен других книг, проведения 

собраний пробуждения, пасторства в четырех маленьких церквях и учебы в двух университетах. 



В нашей деноминации была маленькая книжка, которая называлась «Дисциплина» и в которой 

были изложены основные доктрины и практика нашей церкви. В ней был раздел, посвященный 

исцелению больных, которое началось с искупления Христа на кресте. Это была мощная доктрина 

с постановкой цели. Однако там не говорилось об исцелении как обязанности церкви, а просто 

утверждалось, что если ты болен и у тебя есть вера и если ты сможешь ее проявить, то тебе не 

нужно идти к врачу. 

Но я знаю одно: я твердо верил в исключительность своей деноминации, хотя и принимал 

медицину как важную часть того, что Бог дал нам на земле для улучшения нашего здоровья. 

В 1947 году Бог заговорил ко мне во второй раз и сказал эти слова: 

«Сын, не будь, как все. Не будь похожим на какую-то деноминацию. Будь, как Иисус, и исцеляй 

людей, как Он исцелял». 

Тогда впервые я понял, с Божьей точки зрения, что я сделал себя эхом других людей и, в 

частности, деноминации, вместо того чтобы повторять голос Иисуса Христа, с полной 

решимостью быть, как Он. В дополнение к проповеди и учению, которые я выполнял, я не делал 

третьей части того, что Он повелел делать, — я не исцелял больных во имя Его. 

Я не находил веры там, где предполагал найти, — в служениях, которые мне были знакомы, или 

в деноминации, в которой я был рукоположен. Я нашел веру в знании по откровению прямо от 

Святого духа, обратившегося ко мне через Слово Божье. 

Я нашел веру среди простых людей, многие из которых не ходят в церковь. Когда ты стоишь на 

платформе в большой палатке и смотришь на тысячи людей, пришедших на собрание, большая 

часть которых хочет услышать проповедь об освобождении или имеет надежду увидеть чудо, или 

стремится получить исцеление, всегда поражаешься тому, что в аудитории всего лишь горстка 

представителей высшего класса общества. Я сам из простого народа, поэтому всегда чувствовал 

себя на своих собраниях как дома. 

Помню несколько случаев, когда я находил веру у влиятельных, богатых или знаменитых людей. 

Один из них был магараджей. Я познакомился с ним, когда проводил крусейд в Тривандраме, 

Индия. На собраниях, по примерным подсчетам, присутствовало в среднем по семьдесят тысяч 

человек в день. Однажды ко мне прибежал гонец от магараджи того региона. Правитель просил 

меня помолиться за свою жену и мать. Он как индуист и я как христианин представляли собой 

разные миры в богословии. 

Я поговорил с Бобом де Визом и Томми Тайсоном, моими напарниками по евангелизации в тот 

период. «Как вы думаете, такой великий по мирским понятиям человек со всем своим богатством 

и положением может иметь веру?» — спросил я их. Мы все почувствовали сильное побуждение 

пойти. Томми пошел со мной, а Боб провел послеобеденное служение. 

Молодой магараджа, тридцати семи лет, встретил нас у дверей и провел в покои. 

Я никогда не видел более величественного дворца. Мы входили туда, словно в сказочное 

царство. Роскошь была повсюду. Однако болезни не имеют уважения к статусу человека. Самые 

лучшие доктора пытались дать здоровье болящим в этом доме. Знаменитый и богатый магараджа 

оказался в положении, когда только чудо могло спасти его жену и мать. Он, узнав, что поблизости 

проводит служения исцеляющий евангелист из Америки, прислал за мной. 

Он хотел поговорить о вере в нирвану, через которую надеялся стать единым с Богом. Чувствуя 

сострадание к больным женщинам, я спросил: «Ваше высочество, разве нирвана больше, чем 

демонстрация сострадания Бога, направленного на исцеление больных людей?» 

Это никогда ему и в голову не приходило, сказал он, когда он стремился обрести нирвану. Мой 

вопрос повис в воздухе. 

— Подождите, — сказал он, — я слышал от своих слуг, которые ходили на ваши крусейды, что 

ваш Бог исцеляет наших людей. Пожалуйста, проявите сострадание к моей несчастной жене и 

матери и исцелите их. 

— Ваше высочество, я не умею исцелять. На Божье исцеление нужно иметь веру. 

— Но у меня есть вера. Поэтому я и послал за вами. 

Мы вошли в большой зал, где находились женщины. Обе были очень больны. Я прошел прямо к 

ним и сказал: 

— Томми, давай помолимся за них. 



Как только мы прикоснулись к ним, то поняли, что у них была вера на исцеление. Его 

высочество с широко раскрытыми глазами наблюдал, как его жена и мать встали и, как любой 

обычный человек, испытавший чудесное исцеление, начали хлопать в ладоши и славить Иисуса. 

Я рассказал им, что Человек Иисус может сделать для их души то, чего нирвана никогда не 

сможет, и спросил, не позволят ли они повести их в молитве грешника. Он милостиво согласился, 

и мы с Томми молились, чтобы они приняли Иисуса из Назарета как своего личного Спасителя. 

Он поблагодарил нас, и мы ушли. 

Несколько позже, на той же неделе, мне сообщили, что в его дворце произошла большая 

перемена. Что именно, я не знаю. Но я знаю наверное одно: я нашел веру в этих людях. Я не 

ожидал найти ее там, тем более в таком великолепном дворце. Я по-новому стал относиться к 

Божьей всемилостивейшей способности насаждать веру в сердцах тех, в ком мы менее всего 

ожидаем ее найти. 

 

10. Я всегда практиковал и продолжаю практиковать вечную истину о сеянии 

и жатве 

Боб де Виз часто говорил мне, что мое откровение о принципе сеяния и жатвы будет самым 

большим наследием, которое я оставлю после себя. Это Божий принцип даяния и получения, 

который, по водительству Господа, я назвал верой в чудо сеяния. 

Могу сказать одно: это откровение изменило всю мою жизнь раз и навсегда. Когда ты прежде 

сеешь семя своей веры, затем взамен ты должен ожидать чудесного урожая от Господа. 

Я всегда был строг к даянию своей десятины. Меня учили, что если я не отдаю десятину, то 

обираю Бога, но никто из лидеров церкви не говорил о том, что когда я перестаю обирать Бога и 

начинаю отдавать Ему десятину, то могу ожидать, что Он вернет мне намного больше того, что я 

отдал в виде десятины. Кроме того, Он буквально запретит пожирающему (сатане) пытаться 

отравить и разрушить мою жизнь (см. Мал. 3:10,11). Я не понимал Божьего обетования о том, что 

могу ожидать от Него чудесного урожая от моего даяния Ему Я также не понимал библейского 

принципа, согласно которому мое финансовое даяние или сеяние было даянием или сеянием себя 

самого в Бога. 

Позже в моих крусейдах, когда на собрании присутствовало до десяти тысяч человек и 

поступали пожертвования для оплаты крусейда, люди давали в среднем по восьми центов с 

человека. Мы постоянно испытывали сложности в оплате всех текущих счетов по организации 

крусейда, и мне нужно было найти в Слове Божьем способ изменить это положение, иначе мои 

крусейды пришлось бы отменить из-за неплатежеспособности. Я знал, что нужно было разрушить 

синдром нищеты, который связывал людей, особенно верующих. 

Помню, как я обратился к Библии и обнаружил, что Иисус сказал: «Если вы будете иметь веру с 

горчичное зерно и скажете горе сей: „перейди отсюда туда", и она перейдет; и ничего не будет 

невозможного для вас» (Мат. 17:20). Это мгновенно коснулось моего сердца! 

Вера должна быть как семя, пусть даже совсем маленькое семя. Вы сеете это семя, и оно даст вам 

урожай, который вы пожнете в свое время. Таким его создал Творец (см. Быт. 8:22 о словах Бога о 

времени сеяния и жатвы). Когда вы сеете семя в Бога актом своей веры, оно открывает 

возможность приказать горе, вставшей на вашем пути, и повелеть ей убраться, и она повинуется 

вам. После этих слов Иисус добавил: «И ничего не будет невозможного для вас». Невероятное 

учение Иисуса о семени и о пребывании этого семени в объятиях веры открыло мое сердце и 

глаза! 

В течение следующих недель я искал откровений Божьих о практическом значении всего этого 

для меня, чтобы сделать это учение простым — и желанным для Его народа. Сеяние по вере 

благословило меня уже в том «происшествии» в Эниде, когда мой посев в дом для служителей 

вернулся ко мне всемеро большим урожаем из совершенно неожиданного источника (от Арта 

Ньюфилда), и этот принцип благословлял меня множество раз, когда я давал Богу десятины с 

новым, более ясным пониманием, что Он хочет вернуть мне во много раз больше посеянного. И 

если я ожидаю чуда от посеянного мною семени, то не позволю урожаю пройти мимо меня, я 

получу его и получу Божье обеспечение для себя и своей семьи, в результате чего смогу посеять в 



Бога еще больше. Я увидел, что христианская жизнь — это не система уменьшающегося возврата. 

Это жизнь преумножения и «жизнь с избытком» (см. Иоан. 10:10). Не могу сказать, какой эффект 

оказало такое понимание на мою систему верований, когда я понял это от Самого Бога. 

Все стало изменяться во мне лично, но я еще не проповедовал об этом. И тогда Бог дал мне 

откровение о трех шагах сеяния в вере. Первое — сделайте Бога своим Источником. Второе —

посейте свое семя как акт веры в Бога. Третье — ожидайте, что в свое время созреет чудесный 

урожай. Эти три ключа были для меня совершенно новыми с точки зрения следования шаг за 

шагом. 

Что касается отношения к Богу как Источнику, то я совершал достаточно серьезные ошибки, 

глядя на людей в той церкви, где служил, как на источник, а не как на инструмент Божьей воли. 

Кроме того, я сделал их своим единственным источником, вместо того чтобы смотреть на Бога и 

открывать абсолютно неожиданные возможности получения урожая от семени, которое я посеял 

актом моей веры в Него. 

Я слишком часто разочаровывался, и в сердце моем была горечь против Бога (как у многих 

людей) за то, что Он не обеспечивает мои нужды, как обещал в Книге пророка Малахии (3:10,11), 

в Послании к Филиппийцам (4:19) и во всем Своем записанном Слове. Я ясно увидел, что должен 

сосредоточить все мои чаяния и ожидания исключительно на Боге как моем Источнике, как 

Единственном, Кто использует людей и вещи в качестве инструментов и каналов Своего обеспе-

чения, приготовленного для меня. Я должен был смотреть на Бога как на Источник полного 

обеспечения. Это буквально вдохновило меня и дало мне новую уверенность в Боге. 

Помню, когда я был еще сельским мальчишкой и помогал отцу собирать урожай, мы вначале 

сеяли семена. Нам и в голову не приходило ожидать урожая, если вначале мы не бросали в 

хорошую почву доброе семя. Затем мы ухаживали за посевами и ожидали времени, когда урожай 

вырастет и будет готов для жатвы. Мы шли в поле с великим ожиданием, а затем несли собранное 

в наши амбары. 

Я полностью изменил свое отношение к вопросу даяния: я стал фермером, который сначала сеял 

семя из нужды, желая получить богатый урожай. Я отдавал Богу то, что уже принадлежало Ему, 

актом своей веры и ожиданием чудесного возврата в большем количестве. 

Я всегда давал точно и вовремя, но изменил отношение к тому, что давал — даяние как возврат 

долга стало даянием как сеяние — и сеяние с радостью. Я видел, как Бог принял мой первый посев 

и взрастил его в урожай для Своего Евангелия, и вернул мне его умноженным как чудесный 

урожай для восполнения нужд моей семьи с избытком, так что я мог теперь давать Ему еще 

больше. 

Евангелие от Луки (6:38) стало для меня очень реальным и личностным: «Давайте, и дастся вам: 

мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, 

какою мерою мерите, такою же отмерится и вам». 

Даяние стало радостью для всего моего существа и изменило мое отношение к будущему. Я 

понял, что ожидание было главным ключом к получению того обильного урожая, который Бог 

даст мне в каждой сфере моей жизни. 

Другими словами, когда я смотрю на Бога как на мой Источник, когда отдаю десятины и 

пожертвования как семя актом моей веры в Него, Он непременно пошлет мне чудо урожая как 

обычными способами, так и неожиданными путями, а мне остается лишь жить в состоянии 

постоянного ожидания и надежды получения! 

Я видел: что поскольку Бог верен этим принципам, давая нам пожать то, что мы посеяли, 

позволяя нам получать после нашего даяния, значит, если я посеял, если я давал, Он пошлет чудо 

урожая, ожидаю я его или нет. Но если я не ожидаю возврата посеянного в большем количестве, 

то могу не узнать богатый урожай, посланный мне Богом, и тогда этот дар пройдет мимо меня. В 

результате я начну сомневаться в Боге и удивляться тому, что Он не обеспечивает мои нужды. 

Слова «ожидайте чуда!» стали мощной силой в моей жизни, и я делюсь этим откровением с 

огромными массами людей как лично, так и через телевизионное служение. 

Три ключа сеяния по вере начали работать для меня, когда я задействовал их. Результаты 

превзошли все ожидания. 



Во-первых, я постоянно напоминал себе: «Мое даяние Богу не долг, который я обязан вернуть, 

но семя, которое я сею». Если это был долг, я бы никогда не смог выплатить его. Но поскольку 

«Иисус заплатил за все» на Голгофском кресте, тогда я, как и Он, являясь семенем Давида, могу 

сделать свое даяние семенем веры в Бога, Который обладает всем. Он сказал, что умножит 

посеянное нами и увеличит плоды нашей праведности (см. 2 Кор. 9:10). Он также сказал: «Что 

посеет человек, то и пожнет» (Гал. 6:7). 

Когда я начал проповедовать веру в чудо сеяния и жатвы, то встретил жесткое сопротивление со 

стороны огромного количества церковных лидеров и простых христиан. 

— Но это искажение заповеди о даянии, — говорили они. 

— Ты предъявляешь Богу требования, чтобы Он вернул тебе деньги. 

— Это ересь. 

И много других не очень приятных обвинений. 

В 1970 году я написал небольшую книгу, которую назвал «Чудо сеяния по вере». Вместо того 

чтобы продавать, я раздавал ее всем, кто просил, в качестве сеяния семени. Скоро все стали 

просить эту книгу. Эта маленькая книга стала примером того, как все три ключа работают в жизни 

каждого, кто сеет семя, затем, доверившись Богу как Источнику своего обеспечения, начинает 

ожидать получения урожая. Когда этот урожай будет готов к жатве, верующий узнает его и 

соберет с благодарным сердцем. 

Эта маленькая книга доступна каждому, кто захочет познакомиться с ней. Мне всегда радостно 

дарить эту книгу, ибо это значит, что я посеял еще одно семя своей веры. На другом конце пути 

посеянного в Бога семени нас всегда ожидает чудо обильного урожая. 

Я уверен, что есть и другие секреты, которые я мог бы упомянуть, но ни один из них не был 

настолько мощной ведущей силой в моей жизни и служении, чем те десять секретов, которые мы 

только что обсудили. Я благодарю Бога за каждый из них и особенно за Него Самого. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 33 

Вперед! Вперед! Еще разок! 

Теперь, когда я приблизился к завершающим страницам автобиографии, скажу со всей 

страстностью и искренностью: я рад, что служу Богу, Который есть «сейчас». ОН ЕСТЬ! Его 

потоки никогда не иссякают. И Он очень часто говорит: «Наступило время Мне двигаться на 

другом уровне». И тогда ОН возлагает Свои руки на того, на кого никто никогда не обратил бы 

особого внимания. Но Царь царей и Господь господствующих знает нечто, чего мы никогда не 

будем знать друг о друге. 

Я знаю, еще до моего рождения, когда я был только замыслом в разуме Божьем, Он отвел меня в 

сторону и дохнул на меня Духом Святым, так что когда я вышел из чрева матери моей, руки 

Святого Духа вынесли меня и поставили на новую землю. Он вложил в мое сердце побуждение, 

которое было сильнее, чем мой мятеж против Него. Наступил день, когда я взглянул вверх и 

увидел светлую утреннюю Звезду, нового Сына, почувствовал движение нового потока, услышал 

звук нового Голоса и почувствовал Его присутствие — присутствие Господа. 

Я не могу — и не смогу — отрицать, что Божья мечта затмила мою собственную совершенно 

удивительным образом. Его любовь ко мне как одному из Его творений драматическим образом 

привлекла мое внимание, и мне стало совершенно ясно, что я подошел к развилке дорог. Мне 

нужно было выбрать — повиноваться Богу или не повиноваться. 

Я уже знал катастрофические последствия неповиновения. Я помню, мой отец читал библейское 

повествование о Сауле, первом царе Израиля, который был призван вершить великие дела, но в 



конце ослушался Бога. Я помню Божьи слова, обращенные к Саулу в его неповиновении: 

«Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов» (1 Цар. 15:22). Саул пытался 

заменить жертвой простое послушание Силе, которая была выше, чем он. Мне навсегда 

запомнился ужасающий рассказ о его преждевременной трагической смерти (см. 1 Цар. 31). 

Но я помню кое-что еще: призвание Бога объединить весь Израиль и остановить наступление его 

врагов. Он поднял для этой цели другого будущего царя, Давида, — тогда еще неизвестного 

пастуха с Вифлеемских гор, — а позже и Соломона, сына Давида, и через его послушание эта 

работа была сделана, и Бог получил всю хвалу и славу. 

Стоя на развилке дорог, я выбрал повиновение. Я выбрал сражение против сатаны, чтобы нести 

исцеление, здоровье и обильную духовную жизнь людям на планете, что так важно. 

Бог еще раз заговорил ко мне и сказал, что я должен быть предвозвестником «мощного 

исцеления», которое грядет миру. 

Тогда я поверил Богу и теперь верю в то, что Он собирается показать нам жизнь с большим 

избытком. Он будет говорить ко многим, и они обретут видение и понесут его страдающим людям 

по всей земле. Как один из предвозвестников, я верю, что Бог не может быть Богом и делать 

меньше этого. 

Когда в истории появляется нечто и его время подоспело, не важно, что одни люди неправильно 

понимают его, другие готовят топоры, чтобы рубить неугодное им, или сдерживают натиск нового 

после повторных попыток преуспеть с большим вложением денег, веры и личных усилий, но 

Божий поток наконец прорвется, как воды через плотину, и все это изменит человеческую жизнь 

навсегда. Вы можете положиться на это. Бог есть Жизнь с постоянным и безостановочным 

движением Его планов и целей для человечества. 

Я вложил более сорока восьми лет в служение Божьей исцеляющей силы для моего поколения, в 

строительство для Него университета на Его авторитете и на Святом Духе и в открытие самого 

большого медицинского учреждения, возведенного на едином фундаменте исключительно для 

одной цели — объединения Божьих исцеляющих потоков в медицине и молитве. Но я никогда не 

считал себя обособленной личностью. Я был частью более чем сложного целого, состоящего из 

всего моего штата, всех моих партнеров и всех людей, которых я привел ко Христу, всех, за 

исцеление которых я молился, всех, кто молился за меня. Я есть отдельная личность и в то же 

время не отдельная. Каждый раз, когда я пытался задействовать Его мандат, я не мог действовать 

в одиночку. 

Я человек, к которому Бог обращался около двадцати трех раз. В этой книге, если вы 

внимательно почитаете то, что Бог говорил мне, вы, я думаю, согласитесь, что я, простой человек, 

никогда бы не смог сказать тех слов, которые Он использовал, так, как Он. Когда Бог говорит ко 

мне явственным образом, Его слова отчетливы, построены в должном порядке и совершенным 

образом поставлены друг за другом так, как невозможно сделать ни одному человеку, они 

совершенно оригинальны и превосходят мою способность творить. Слова всегда разные и всегда 

приходят в оригинальной форме. 

Тот факт, что я говорил другим об обращении Бога ко мне, превратил мой призыв в глазах 

других людей в противоположный. Критика с самого начала шла постоянным потоком, все время 

увеличиваясь до тех пор, пока мне не пришлось искать Бога, умоляя его не позволить мне 

растеряться, научить не давать сдачи и не чувствовать горечи, что сделало бы меня бесполезным и 

заставило бы уйти из служения. 

Господь был со мной искренним и в то же время удивительно нежным в своих ответах и 

откровении из Его Слова про гонения, которые стали в моей жизни правилом, а не исключением в 

том, что я предпринимал или делал. Бог показал мне, что гонения, которым я постоянно 

подвергался и которые не прекращались, — это просто поверхностное проявление тех яростных 

преследований и покушений на жизнь Его Сына, Иисуса, которым Он подвергался во все времена. 

Вскоре после рождения Иисуса царь Ирод послал своих воинов в Вифлеем найти и убить Его. 

Начиная с этого акта гонения усиливались до тех пор, пока люди не убили Его в возрасте тридцати 

трех лет. Когда обстоятельства моей жизни усложнились, Бог сказал мне остановиться и заново 

перечитать четыре Евангелия и Деяния. Там я увидел, что такое настоящие гонения. Теперь, когда 

против меня действуют силы зла, я не позволяю себе ожесточиться или отказаться от Божьего 



призвания на меня. Читая и изучая Божье Слово, в частности, все, что касается Иисуса, я получил 

твердое убеждение: ничто негативное не сможет сокрушить меня. 

Должен признать, что раз за разом это понимание спасало меня. Когда могущественные лидеры 

и другие группы людей обвиняли меня, вы даже представить себе не можете, как это все 

действовало на каждый мой нерв. Нужно было выполнять свое дело, и это время наступило. 

Хотя я считаю, что мои критики чаще всего были не правы в своем толковании Писания и в 

своем понимании цельности моей жизни и служения, но они невольно оказали невероятно 

большую услугу, помогая мне расти, закаляться и становиться сильнее, научили сохранять 

спокойствие и нежелание отвечать злом на зло, а также страстное желание молиться за них с 

глубокой искренностью души. 

Критика была фактом моей жизни. Она никуда не уходила. Лидеры и каждое чадо Божье должны 

принимать ее в соответствии с Божьим Словом. 

Я никогда не считал себя совершенным, но я должен видеть не только свои неудачи, но и успехи 

в том, что Бог сделал в исцелении многих людей через меня как Свой инструмент. Я жил как с 

успехами, так и с неудачами. Я думаю, таким образом Бог формирует мой характер. 

Тем людям, которые говорят, что у них нет своего «я», я отвечаю: «Вздор!» Бог создал каждого 

из нас кем-то, чтобы мы действовали в соответствии с этим, не важно, насколько смиренными Он 

хочет видеть нас. Очень важно контролировать свое «эго» и не позволять ему контролировать нас. 

Мои искренние усилия были направлены на самое лучшее, и я считаю, что самое лучшее 

отбрасывает перед собой тень. 

У меня есть проповедь, названная «ВПЕРЕД! ВПЕРЕД! Еще разок!» Это история моей жизни. 

Бог по-прежнему говорит, и я продолжаю устремляться вперед с расправленными плечами, с 

высоко поднятой головой и неустрашимой в моем сердце верой в Бога, мой Источник! 

Иисус сказал: «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды 

живой» (Иоан. 7:38). Эти реки движутся во мне все мои годы. Мне сейчас семьдесят семь лет, и я 

должен выполнить по меньшей мере одно доброе дело, прежде чем за мной придут ангелы. 

Недавно муж Божий, которому я доверяю, дал мне слово от Бога относительно моего будущего. 

Вот оно: 

«Ото еще не конец. Это еще не конец, ибо то, что Я сделаю в эти последние дни твоей жизни и 

твоего служения, будет новым и свежим. Да, ибо Я сказал это тебе в ночные часы, и ты видел 

это в своем духе. Пора этому прийти теперь. 

Но Моя рука на тебе, и так будет еще в большей степени. И это принесет плоды того, что Я 

показал тебе много лет назад, и оно начнет рождаться сегодня, в этот час. Ибо много 

предстоит сделать, и это еще не конец. И Он обновит твою молодость, как у орла. 

То, чем ты обладаешь, будет передано многим, ибо мощная волна евангелистов поднимается 

даже сегодня и в этот час со свежим помазанием. Они не будут эхом, но станут голосом. Они 

будут говорить как пророки Божьи. Они пойдут вперед. Они не будут такими же. Это новое 

поколение. Да, они разбили шаблоны, и теперь все будет делаться иначе. 

Многие будут смотреть на людей — отцов веры, — которые ушли прежде. Они будут искать 

помощи, вдохновения и воодушевления. Господь говорит: дам вам слово, и вы будете говорить 

словом; им и прикоснетесь к их жизни. Ибо в этот день Господь посетит вас новым образом». 

Я излил мою жизнь с неутолимой жаждой во всем повиноваться Богу, а не человеку. Моя жизнь 

и мое служение еще не закончились. Я здоров, полон энтузиазма, энергичен, полон веры, до сих 

пор работаю и не собираюсь сдаваться — никогда, никогда, никогда, ни в чем, что есть во мне. Я 

верю, что самое лучшее еще впереди! 

Когда я говорю, что лучшее впереди, то вижу его как служение чуда моего молодого дорогого 

друга, пастора и евангелиста Бенни Хинна, чьи крусейды являются беспрецедентным явлением 

нашего времени, особенно в смысле его помазания. Нет стадиона или аудитории, которые могли 

бы вместить толпы пришедших к нему. Когда я с ним, не могу не радоваться и не плакать 

одновременно, потому что Божьи чудеса и знамения не уменьшились, а продолжают усиливаться. 

Смелое, бескомпромиссное служение Бенни утверждает, что «лучшее еще впереди». 

Я вижу это в своем сыне Ричарде — не только как ректоре Университета Орала Робертса, но и 

мощно помазанном евангелисте с собственным служением. Работа, которую Святой Дух 



осуществляет через него вместе с даром слова знания (см. 1 Кор. 12:8), вместе со святым смехом 

Святого Духа, проистекающим через него, показывает мне, что по мере того, как я приближаюсь к 

дому моего вечного покоя после многих лет служения и строительства ради Бога, служение 

Ричарда только начинается в международном масштабе. Я вижу чудеса, часто превосходящие то, 

что Бог делал через меня, и здесь я тоже вижу, что лучшее еще впереди. 

Я вижу это в Кеннете и Глории Коупленд, этой мужественной и стойкой, все основывающей на 

Слове, помазанной Святым Духом паре, которая течет в одном потоке как один человек в 

служении на телевидении и в крусейдах по всей земле, неся новую надежду и освобождение 

неисчислимым массам людей. Их жизнь и служение тоже утверждают, что лучшее еще впереди. 

Я вижу это во многих других и в не меньшей степени в Родни Ховарде-Брауне, 

южноафриканском даре для Америки, чье помазание в несении «радости Господа» Телу Христа 

превосходит все, что я видел. 

Как глоток свежего воздуха, постоянно растущая вера и служение Родни стали откровением о 

том, что «радость пред Господом — подкрепление для вас» (Неем. 8:10). 

И наконец, я не беспокоюсь о том, что вечные цели Бога исполнятся после нашего ухода. Я знаю, 

что если мы повинуемся Богу, то станем участниками конечной победы. 


