
Многие люди скептически относятся к рассказам о том, что Бог и сегодня
исцеляет. Утомленные длительными молитвами, разочарованные отсут�

ствием результата, некоторые верующие пришли к заключению, что Господь
либо не может, либо не хочет исцелить тех, кто взывает к Нему. И, тем не ме�
нее, Бог все еще исцеляет!

Ясно и убедительно Джеймс и Кэрол Гарлоу на основании Библии дают нам

ответы на наиболее распространенные вопросы об исцелении. Примите этот

молитвенный призыв, чтобы пережить Божественное исцеление.
______________

Служение исцеления Христа, которое несет Его народ, должно провозглашаться как мож�

но чаще и сильнее… Джеймс Гарлоу прав: "Задача Церкви – нести служение Иисуса". Я

советую и настоятельно рекомендую использовать эту книгу пасторам и всем другим слу�

жителям. Ведь любовь, жизнь и сила Христа отражаются не только в нас, верующих, но и

в тех великих делах, которые Господь совершает через нас.

Джек У. Хэйфорд, президент международной церкви "Фосквер"

Джеймс и Кэрол Гарлоу затронули важную тему, которая слишком часто неправильно 

истолковывается в кругах верующих. Каждый, кого интересует библейский взгляд 

на Божественное исцеление и кто стремится сделать свои молитвы об исцелении более 

действенными, найдет эту книгу практичной, информативной и вдохновляющей.

Джеймс Робинсон, президент и основатель организации LIFE Outreach International

Доктор Джеймс Гарлоу в своем замечательном исследовании, основанном на Библии, 

дает ответы на наиболее распространенные вопросы об исцелении. На удивление простая

и практичная, эта книга к тому же чрезвычайно занимательна. 

Интересные мысли автора, подкрепляемые личным опытом, расширяют наше 

понимание предмета исцеления и укрепляют веру.

Доктор Роберт Коулмен, автор книги "Генеральный план евангелизации" 

Удачно соединив в книге свой жизненный опыт и библейское основание, 

Джеймс и Кэрол Гарлоу способны ободрить каждого, кто нуждается в исцелении 

или желает нести его другим людям.

Доктор Джим Рив, старший пастор церкви Faith Community

Джеймс Гарлоу непредвзято подходит к освещению данного предмета… Думаю, эта книга

– одно из наиболее серьезных современных исследований по данной теме. 

Я настоятельно рекомендую ее прочесть!

Джон Эд Мэтисон, старший пастор объединенной методистской церкви "Фрэйзер" 
______________

Доктор Джеймс Гарлоу является старшим пастором церкви

Skyline Wesleyan, которая находится в городе Ла�Меса, в

штате Калифорния. Он автор многочисленных книг, в том

числе свежего бестселлера "Взлом кода Да Винчи" (Cracking
DaVinci's Code).
Кэрол Джейн Гарлоу – лидер молитвенного служения в

церкви Skyline Wesleyan. Кэрол и Джеймс состоят в браке

уже более тридцати лет. 

СВЕТЛАЯ ЗВЕЗДА
христианское издательство

www.brightstar.com.ua

"Советую и настоятельно рекомендую использовать эту книгу пасторам 

и всем другим служителям". – Джек У. Хэйфорд
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Ответы на вопросы о Божественном исцелении
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