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Ваша духовная иммунная система, часть 2. 

Карри Блейк 
 

Добро пожаловать на сегодняшний выпуск передачи «Будь исцелѐн». Мы начнѐм с того, где закончили  вчера, 
обсуждая вашу духовную иммунную систему. Вчера у нас была первая часть цикла передач, который, 
возможно, будет состоять из двух частей. Вы видите на маркерной доске то, о чѐм мы говорили вчера. Мы 
быстренько вспомним и начнѐм сегодняшний урок. 
 
Первое, мы начали с самого низа, где находится самая низшая по уровню иммунная система – физическая 
иммунная система. Затем, мы поднялись на другой уровень – душевная или эмоциональная, психическая 
иммунная система, которая находится посередине. И, конечно же, наивысший уровень – духовная иммунная 
система. 
 
Как я сказал, причина, по которой я поставил их в таком порядке – раз, два, три – кроется в том, что каждая из 
вышестоящих систем, имеет власть над нижестоящей системой. Итак, это (показывает на доске пункт 2) имеет 
власть над физическим состоянием. Это (показывает на доске пункт 3) имеет власть над эмоциональным, 
психологическим, душевным состоянием и над физическим состоянием. А духовная иммунная система 
(показывает на доске пункт 3) имеет власть и над душевной, и над физической иммунной системой. Здесь вы 
можете увидеть иерархию. 
 
Сегодня мы продолжим. Как я сказал вчера, если бы у вас не было ни одной из иммунных систем, включая 
физическую, то любая болезнь могла бы вас убить. Мы можем видеть, как Бог в Своей мудрости сотворил 
человека с самой простой физической иммунной системой, чтобы мы могли жить на этой планете. Как я 
сказал, мы быстро подводим итог того, о чѐм поговорили вчера. 
 
Ваша физическая иммунная система может быть укреплена или ослаблена несколькими факторами. Эти 
факторы включают в себя диету, физические упражнения, но также это зависит от душевной, эмоциональной 
и духовной системы. Все они (показывает на доске пункт 2 и 3) влияют на это (показывает на доске пункт 1). 
Это (мне, наверное, нужно называть то, когда я говорю «это») физическая иммунная система, хотя и 
находится под властью тех, двоих систем (показывает на доске пункт 2 и 3) – душевной и духовной –  она 
также влияет на них. Например, если вы молитесь, и вы молитесь, основываясь на том, что вы знаете, то есть,  
вы молитесь из вашего разума. Кто-то просит вас помолиться:  «У меня проблема. Ты не мог бы за меня 
помолиться?» Если вы будете молиться из душевной сферы, то тогда вы будете молиться длительный период 
времени.  Если это такой случай, то если вы не сильны физически, то это будет влиять насколько сильно вы 
сможете молиться из душевной сферы, другими словами, вы просто устанете! Ваш разум может устать, ваше 
физическое тело может устать. Ваши уста тоже могут устать от говорения! Итак, все эти системы 
взаимодействуют, или лучше сказать, они соединены. И каждая, в какой-то степени, влияет одна на другую. 
 
Но нужно помнить самое важное: если вот эта сильная (показывает на доске пункт 3), то она будет влиять на 
те, другие две сферы и поможет вам оставаться здоровыми эмоционально и душевно, и также сильными 
физическими!  
 
Итак …. если посмотреть на сферу военных спецподразделений (части особого назначения)… военные 
спецподразделения тренируются очень жѐстко, и они уделяют особое внимание физическому аспекту, то есть, 
чтобы вы были физически сильными. Но причина, по которой они могут делать физически то, что они делают, 
заключается в том, что они тренируют себя душевно, чтобы быть способными делать всѐ, что они должны 
делать. Откуда появляется их сила? Они научились «подключаться» к духу (показывает на доске пункт 3), и 
продолжают из духа. Обычно они говорят: «Мы стараемся изматывать вас физически, пока ваша воля не 
будет сломлена!» 
 
Воля… (мне нужно найти мою ручку…) …воля будет вот тут (пишет на доске слово «воля» между пунктом 3 и 
2). Вы, наверное, не можете видеть то, что я нарисовал, из-за этой «смеси» рисунков здесь, на доске! Но воля, 
фактически, соединяет дух с душой. И воля определяет, каким путѐм вы пойдѐте.  
 
Таким образом, воля… существует много других аспектов в эмоциональной сфере, как мы всегда говорим 
людям: это – разум, воля, эмоции. Разум относится к душе. Эмоции тоже относятся к душе. Но воля является 
самым высшим элементом из трѐх. Я бы не сказал, что воля является отдельным элементом. Я верю, что все 
они тесно взаимосвязаны между собой.  
 
Итак, вы можете стать сильнее или слабее через любую из этих иммунных систем. Но мы хотим 
сфокусировать своѐ внимание на духовной иммунной системе. Вчера мы уже чуть-чуть об этом говорили. 
Сегодня я дам вам ещѐ пару деталей по этому поводу. Например… Как мы уже говорили вчера, ваша 
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физическая иммунная система может быть усилена на 30-40%, если вы будете говорить на иных языках 30 
минут. Это – физический результат, но не души, а духа. Потому что, когда вы говорите на иных языках, ваш 
дух назидается, но не душа, не ваш разум. Ваш разум остаѐтся бесплодным. Говорение на иных языках 
проходит через всѐ это (показывает на доске движение от пункта 3 вниз), как если бы… только, пожалуйста, не 
относитесь к этому, как к какой-то новой доктрине или к чему-то в этом роде, но, когда вы молитесь на иных 
языках, это как если бы прямая труба проходила через душу в физическое тело. Вот таким образом, дух 
передаѐт жизнь вашему физическому телу.  
 
Причина, почему я говорю, что эта «труба» проходит прямо через душу, а не вокруг души, заключается в том, 
что когда вы говорите на иных языках, вам нужно задействовать ваше физическое тело – вы шевелите вашим 
языком, губами, дыхание. То есть, всѐ работает. И вы говорите осознанно. Дух даѐт вам слова, но говорите 
вы. А чтобы вам продолжать говорить, это должно пройти через вашу душу. На самом деле, провели опыты, 
когда человек говорил на иных языках, определѐнная часть его мозга функционировала, но не та, которая 
обычно отвечает за язык. Фактически, это больше внутри лимбической системы мозга. Я не буду вдаваться во 
все детали. Оно использует душу, но сама душа остаѐтся без плода, как говорит Библия. 
 
Итак, есть путь, один путь, как духовная иммунная система или сам дух может взаимодействовать с 
физическим телом, как будто между ними нет препятствий. Если же вы перестанете говорить на иных языках и 
будете говорить на вашем обычном языке, тогда вы автоматически перемещаетесь в душевную область или 
область разума. Таким образом, больше взаимодействия будет именно здесь (показывает на доске пункт 2).  
 
Проблема заключается в том, что даже когда дух побуждает вас молиться на вашем обычном языке, это будет 
всѐ равно просачиваться в физическое тело, но оно будет в большей степени «окрашено» эмоциональным, 
душевным содержанием вашей души. У нас нет времени, чтобы углубиться в этот вопрос, но я просто хочу, 
чтобы вы знали, как все они взаимодействуют между собой. 
 
Итак,… следующее, мы поговорим о том, как стать сильнее. Вчера мы говорили о том, как каждая из систем 
может быть ослаблена. Все три могут быть укреплены, и все три могут быть ослаблены. Но физическая 
иммунная система – самая низшая из трѐх – может быть ослаблена заключением врачей. Вы, по каким-то 
причинам, идѐте к врачу, а он говорит вам: «У вас такая-то проблема…» Когда вы слышите такое, то, в 
зависимости от того, насколько для вас этот доктор авторитетен, настолько эта новость повлияет на вашу 
душевную систему. Если это негативная новость, то затем, это будет перемещаться и отразится на вашем 
физическом теле. И первое, что вы почувствуете, это физическая реакция. Когда человек слышит такое, то 
одна из реакций – это страх и тому подобное, что является душевной реакцией. Но результатом всего этого 
будет – опущенные плечи, голова опущена вниз, вы будете держать себя по-другому. Вы позволили тяжести 
эмоционального удара повлиять на ваше физическое тело. Вы можете сделать так, и потом сказать: «Что мне 
теперь делать?», – автоматически вы начинаете смотреть вниз. Это первый сигнал для вас – что-то не так! Вы 
не должны смотреть вниз, вам нужно смотреть вверх! Первое, что вы должны сделать – это изменить вашу 
позицию, как вы стоите, как вы разговариваете, как вы ходите, как вы смотрите. Держите голову прямо! Даже 
если вам сообщили плохую новость, смотрите вверх на Бога и скажите: «Независимо от того, что я услышал, 
истина заключается вот в чем…» И вы идѐте вперед!  
 
Это только один аспект. Позвольте мне сказать вам ещѐ кое-что. Как я уже сказал, может, вы получили плохое 
заключение врача… это могут быть и плохие анализы, но верите или нет (конечно, доктора не скажут вам об 
этом!), доктора ошибаются! Очень часто, человек идѐт к врачу, и приходят анализы с негативной реакцией 
(или с позитивной реакцией, если позитивная реакция это плохо). И вот анализы плохие, но они не скажут вам, 
что это заключение может оказаться неправильным. И если это заключение неправильно, а вы не знаете об 
этом и верите их словам, оно «ударит» по вашей душе, а из-за этого оно начнѐт влиять и на физическое тело. 
И даже если врачи ошиблись, ваше тело начнѐт реагировать так, как будто они правы! Поэтому, вам 
необходимо охранять своѐ сердце, охранять свой разум, следить за своими мыслями, пленять свои мысли, 
как говорит нам Библия. 
 
Я расскажу вам один пример. Это была реальная ситуация, в которую я был вовлечѐн. Пришла одна женщина 
(не могу сказать, когда это было)… пришла женщина и сказала, что доктора… сначала она думала, что у неѐ 
рак груди. Итак, она пришла на собрание, чтобы за неѐ помолились. Мы сказали: «Хорошо, мы помолимся!» Я 
спросил: «Это доктора вам сказали об этом или вы сами так думаете?» Она сказала: «Я чувствую некоторые 
вещи, и я верю, что это так. Я пока не ходила к доктору, но планирую пойти». Итак, она пошла к доктору после 
того, как мы за неѐ помолились. Доктора послушали то, что она сказала им. Я предполагаю, что она сдала 
анализы, и, кажется, они даже сделали биопсию. И они сказали: «Ну, это может быть рак. Тут есть признаки 
рака. Это может быть рак». Мы помолились за неѐ и уехали. Какое-то время мы не приезжали в тот город. И 
где-то через год, мы приехали опять в тот город, и она пришла к нам, и сказала: «Вы помните меня или нет?» 
Я сказал: «Да, я помню вас. Как у вас дела?» И она сказала: «Врачи сказали мне, что они не уверены, то есть, 
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они были почти уверены, но сомневались, пока не сделают все необходимые анализы, но они верят, что у 
меня рак груди». Но до того, как были сделаны все анализы, она прошла через двойную мастэктомию  
(удаление груди). В изначальных анализах был рак, но когда уже удалили груди, то рака там больше не было. 
Другими словами, анализ подтвердил, что она была исцелена от трака. И, обследовав ткань, которую 
удалили, они не обнаружили рака, когда они удаляли еѐ груди. Очевидно, что у неѐ был рак, но она была 
исцелена. Но из-за страха она прошла через операцию - двойную мастэктомию.  
 
Страх – это духовный аспект, но он влияет на эмоции (показывает на доске пункт 2). Вера – это духовный 
аспект (пишет слово «вера» между 3 и 2 пунктом и рисует стрелку по направлению к пункту 3), и она приходит 
из духа, и она поддерживается душой. Она поддерживается действиями и смелостью (пишет эти слова под 
словом «вера» и рисует стрелку к пункту 2). Вера приходит из духа, но она поддерживается действиями и 
смелостью – это решение, на основании которого вы действуете, делаете то, во что верите. Страх (пишет 
слово «страх» между пунктами 3 и 2 др. словами)  – это, в принципе, духовная сила, но, в основном, она 
работает из душевной сферы (показывает на доске пункт 2), требующая душевной подпитки, также, как и вера 
– действий и смелости. Если вы действуете из страха, и действуете из страха смело, то вы разрешаете тому, 
чего вы боитесь, случится с вам. Все очень просто! 
 
Итак, мы хотим, чтобы ваша иммунная система была сильной. Мы хотим, чтобы ваша физическая иммунная 
система была сильной, эмоциональная или душевная, и ваша духовная иммунная система были сильными. 
Итак,… весь смысл заключается в том, или почему я это говорю, я хочу, чтобы вы увидели, какое влияние ваш 
разум имеет на физическую иммунную систему. Ваша душа может влиять на вашу физическую иммунную 
систему. Сколько бы я об этом ни говорил, будет недостаточно. Я знаю, что уже довольно много сказал об 
этом, но вам нужно это понять. Вот почему, Бог столько раз сказал нам в Своѐм Слове, чтобы мы пленяли 
свои мысли, чтобы провозглашали Его Слово, чтобы мы не позволяли каким-то мыслям селиться в нас – 
негативные мысли или мысли, идущие вразрез со Словом Божьим, – и чтобы мы были сфокусированы в своѐм 
разуме только на Нѐм! Библия говорит, что до тех пор, пока вы сфокусированы в своѐм разуме на Нѐм, Он 
будет поддерживать вас в совершенном мире. 
 
Это и есть один из ключевых моментов. Если вы не находитесь в мире, то ваш разум не сфокусирован на Нѐм. 
Возможно вы думаете о Писании, цитируете Писание, может, вы даже выполняете какие-то религиозные 
обряды, которые вам сказали делать, но вы можете делать это из страха, и тогда они не будут работать для 
вас. В лучшем случае это будет нейтрально.  
 
Люди спрашивают: «Как мне цитировать стихи без страха? Я получил анализы, у меня эта болезнь, поэтому я 
начал цитировать Слово!» Только вы знаете, находитесь ли вы в страхе или нет. Только вы сможете это 
сказать. Другие не могут сказать этого, но иногда можно увидеть, если человек находится в страхе, потому что 
он всѐ время говорит: «Я верю, что ранами Иисуса я исцелѐн! Я хочу просто поблагодарить Бога, я верю 
Слову Божьему! Я исцелѐн, во Имя Иисуса!» По его манерам, по его взгляду, по его виду, по тому, как он себя 
держит, и даже по тому, как он говорит можно понять – находится он в вере или в страхе. Но сам человек 
знает своѐ состояние.  
 
Мне не нравится это говорить, но множество людей не знает, что такое вера. Они слышали «формулы» и 
слышали другие подобные вещи, но они просто не понимают, что вера – это согласие с тем, что сказал Бог, и 
когда вы истинно принимаете то, что Он сказал, вы будете спокойны и будете пребывать в мире. Именно так 
это и происходит.  
 
Люди спрашивают: «Как мне уйти от страха в сферу покоя, в сферу мира? Как мне туда попасть?» Во-первых, 
подними свои глаза к Иисусу, сосредоточьтесь на Нѐм. Я скажу вам: «Не смотрите на заключение врачей». Но 
это не принесѐт никакой пользы. Это, как если бы я сказал: «Не думай о собаке! Прямо сейчас, не думай о 
собаке!» Видите? Вы не можете это сделать. Когда я говорю вам не делать этого, вы автоматически это 
делаете! Я не собираюсь вам советовать, чтобы вы игнорировали заключение медиков и т.п.. Я говорю вам: 
«Сосредоточьте свой разум на Нѐм!» Я также могу вам сказать, потому что я делал это сам, я жил этим, я 
делал это сам в разных ситуациях, когда разум автоматически… другими словами, если, вы хоть на долю 
секунду активно не читаете Слово Божье, не исповедуете Слово Божье, не молитесь или что-то в этом духе, 
то сразу же, как только вы прекратили молиться, в ту же секунду, как только вы сказали: «Во Имя Иисуса, 
аминь!» – вы сразу же возвращаетесь к своей проблеме. Я это пережил и знаю, о чѐм я говорю. Я не просто 
говорю вам, как это должно быть в идеале. Я говорю вам не только, как это должно быть, а как вам прийти 
туда, потому что я сам прошел через это. Вам нужно постоянно, я даже сказал бы: «быть одержимым» в том, 
чтобы постоянно возвращать свой разум к Богу. И когда вы начинаете расслабляться и видите, что ваш разум 
опять начинает удаляться, вы говорите: «Нет!», –  и возвращаете его. Вы можете сказать: «Это трудно!» 
Согласен, но и умирать тоже тяжело! Это тоже трудно! Если вы хотите жить, то вы должны делать то, что 
говорить Библия! Все просто! Я не могу заставить вас делать это, но с уверенностью могу сказать: «Если вы 
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будете жить согласно Божьему Слову, то вы будете исцелены, вы будете жить!» Вот так это работает! Вот так 
просто! Не вы устанавливаете правила, вы поступаете по правилам.  
 
Итак,…мы поговорили о физической иммунной системе достаточно много, но я также хотел бы упомянуть 
несколько вещей. Душевная иммунная система, когда функционирует так, как должна, может сохранить ваше 
физическое здоровье ещѐ долгое время, даже если физическая иммунная система ослаблена. Почему? 
Потому что, душевная иммунная система стоит уровнем выше физической иммунной системы. Я хотел бы 
прочитать вам кое-что очень быстро, потому что вам это нужно. Может, вам даже стоит кое-что записать.  
 
Душевная иммунная система может быть усилена или ослаблена нескольким путями. Во-первых, она может 
быть усилена, если честно, позитивным мышлением. Но, помните, что я сказал вчера? Вера – это не 
позитивное мышление. Вера – это причина позитивного мышления. Но факт того, что кто-то имеет позитивное 
отношение, не значит, что он находится в вере. Мы должны разделять эти два понятия. Многие, кто относится 
к христианской науке, имеют позитивное мышление, и они имеют позитивное отношение, и в то же время, они 
умирают от болезней и немощей, умирают от того, за что стояли в вере, потому что они верят в то, что не 
существует, но это другая тема.  
 
Итак, она также может быть укреплена… Мы говорим о душевной иммунной системе, она может быть 
укреплена – послушайте очень внимательно – когда вы выбираете и намеренно демонстрируете Божьи 
черты… (вам стоит это записать!) …душевная иммунная система может быть укреплена, когда вы выбираете 
и специально демонстрируете Божий характер. Например, радость – это основное отношение. Во-первых, мы 
знаем, что радость – это один из плодов Духа, но мы также знаем, согласно Писанию, что «Радость от Господа 
– подкрепление для нас». О чѐм это говорит? Когда вы пребываете в радости Господа, когда вы имеете эту 
радость, которая является плодом Духа, в этом заключается сила, эта радость приносит вам силу. Эта сила от 
Бога изливается через вас и вливается в вас, когда вы принимаете и демонстрируете радость. Кто-то может 
спросить: «А что если мне не радостно?» Во-первых, радость приходит из Духа. Если вы соединены с Богом, и 
внутри вас находится Его жизнь, то радость находится в вас. Возможно, вам придѐтся «прокачать насос», то 
есть, вам нужно будет активировать это, но это находится в вас. Почему? Потому что в вас находится Дух.  
 
Я хочу, чтобы вы увидели, что именно вы решаете быть радостным. Вы можете решить демонстрировать 
радость, даже если что-то происходит в вашей голове. Вы должны помнить, что радость не приходит из 
головы или из души, она приходит из духа. Ваша голова может находиться не в очень хорошем состоянии, в то 
время как ваш дух имеет радость Господа внутри себя, и эта радость изливается через вас, хотя ваша голова 
говорит: «Это сумасшествие! Это чепуха! Ты не должен радоваться, ты должен беспокоиться, бояться», – а 
вместо этого, вы намеренно принимаете радость.  
 
Теперь… позже мы поговорим об этом, когда будем исследовать эти аспекты. Есть ещѐ одна черта, которая 
применима в нашем случае – это сфера покоя, мира. Покой (мир) – это то, что вы намеренно решаете 
увеличить. Как это происходит, мы можем увидеть даже в мире. В мире есть свои «подделки» покоя – 
медитация, восточные медитации, трансцендентальная медитация и так далее. Но все эти виды являются 
поддельными «евангелиями». Они дают нечто похожее на покой (мир), но они не дают постоянного покоя 
(мира). Я даже могу вам сказать, что они пытаются делать. Они пытаются «опустошить» разум человека. Но 
Библия не говорит нам, чтобы мы опустошали свой разум. Она говорит нам обновлять свой разум. 
 
Итак,… первое, имея этот мир Божий, вы можете решить…Вот одна из тех великих особенностей, каким Бог 
создал человека: вы можете стать тем, кем вы решаете быть! Вы можете решить: «Прямо сейчас я буду 
счастливым!» –  и вы решаете сфокусироваться на тех вещах, которые приносят счастье. И если вы сделаете 
это, вы будете счастливы даже если все плохо. Вы можете выбирать! Кажется, Виктор Фрэнкл сказал: 
«Последняя человеческая черта…»…«Последняя человеческая свобода – это способность человека 
выбирать своѐ отношение». Подумайте об этом. В любое время, независимо от того, что происходит вокруг, 
вы можете просто остановиться, вдохнуть и сказать: «Я принимаю решение быть в покое (в мире)!» И 
позвольте этому состоянию осесть внутри вас.  
 
Представим, что с вами случилось что-то ужасное, и вы решаете: «Мне нужен покой, мир!» Бог находится 
прямо рядом с вами и пытается дать вам мир, Он пытается «влить» этот покой в вас. Но это не происходит 
так, что вы расслабляетесь и пытаетесь «вытягивать» его из Бога. Нет. В ту же секунду, когда вы решаете 
быть в покое, Бог устремляется к вам и наполняет вас покоем и миром. Весь смысл заключается в том, если 
вы сфокусируете свой разум на Нѐм, Он будет хранить вас в совершенном мире. Вот так просто! Вы можете 
сами решать – мир, радость, любовь. Вы можете решить любить. Собственно говоря, буду откровенен с вами, 
вот путь, как вы сможете испытать любовь – это, когда вы решите любить таких людей, которые, откровенно 
говоря, не заслуживают, чтобы их любили, но тем не менее, вы решаете их любить. И когда вы принимаете 
это решение – потому что, Бог есть любовь – то любовь тут же объемлет вас, чтобы привести вас туда, куда 
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вы направляетесь. Но вы принимаете это решение. Как только вы это делаете, Бог как бы говорит вам: 
«Хорошо, давай, идѐм!» Он просто наполняет вас Своей любовью, чтобы вы смогли любить этого человека. 
Потому что, Бог любит их. Независимо от того, нравится тот человек вам или нет, Бог уже любил его до вас! И 
если вы хотите любить его, то Бог хочет любить его через вас. 
И последнее, и мы завершим на сегодня. Душевная иммунная система может быть ослаблена, как мы уже 
сказали, беспокойством, страхом, виной, стыдом, депрессией, затянувшейся печалью – любой из этих вещей. 
Поэтому мы часто слышим, как люди говорят: «Вам нужно избавиться от непрощения!» Это не то, что Бог как 
бы удерживает от вас исцеление и что-то другое, пока вы не избавитесь от этих вещей. Но факт заключается в 
том, что непрощение блокирует вас от того, чтобы вы смогли пережить Божьи благословения. Поэтому, если 
вы беспокоитесь, боитесь, чувствуете вину или стыд, то –  я скажу это другими словами – если это производит 
негативные вибрации, негативную частотность (мне не нравится использовать эти термины, потому что 
движение «Нью Эйдж» исказил их!), но я пытаюсь дать вам визуальное понимание. Если вы пребываете в 
этом, а из-за того, что это негативно, это производит негативные вибрации, и становится результатом того,  
что ваше тело начинает разваливаться на части. Вы это видели. Сначала люди начинают беспокоиться, затем 
это переходит в страх, и первое что происходит? Сердце начинает колотиться быстрее, руки начинают 
дрожать, поднимается кровяное давление, и в целом, всѐ это ведѐт к тому, что состояние вашего тела 
начинает ухудшаться. И очевидно, что это плохо отразится на вас! Поэтому, вам нельзя оставаться в таком 
состоянии продолжительный период времени. Бог не сотворил вас, чтобы вы работали в таком режиме. 
 
Наконец, в 1 Петра 5:7 говорится, что мы должны научиться возлагать все наши заботы на Него, потому что 
Он заботится о нас. Заметьте, здесь не только о том, что Он заботится о нас – Он заботится о вас, Он любит 
вас, но весь смысл заключается в том, чтобы вы возлагали ваши заботы на Него, чтобы Он мог нести их! Итак, 
Он заботится о вашей ситуации вместо вас! Я надеюсь, что донѐс это до вас достаточно ясно. Но по мере 
того, как вы будете учиться перекладывать ваши заботы на Него… Какие это заботы? Это жет быть ваше 
беспокойство, ваш страх, ваша боль, ваша печаль, какой бы ни была забота – поэтому я использую термин 
«забота», потому что он охватывает многое – какой бы ни была забота, вы отдаѐте еѐ Ему, и Он будет нести 
еѐ. Вот откуда пришло слово «нести», – «заботиться» (в английском слова «нести» и «заботится» являются 
однокоренными – прим. переводчика) – вы несѐте заботу. И если научитесь отдавать это Ему, то вы больше 
не будете еѐ нести, а Он будет нести вашу заботу за вас. Я надеюсь, вы это уловили.  
 
Как только вы научитесь это делать, как только вы избавитесь от страха, беспокойства, вины, стыда и всех 
этих вещей, вы сможете пребывать в покое (мире), вы сможете жить без беспокойства, без дрожи в руках, без 
нервозности, без высокого кровяного давления и сему подобного. Уже сейчас вы можете научиться жить в 
покое и мире, потому что ваш разум сфокусирован на Нѐм, а не на проблеме. Все эти заботы, которые у нас 
есть – это те вещи, которые просто пытаются украсть наше внимание от Иисуса. Вот в чем смысл. Итак, вы 
отдаѐте всѐ это Ему! 
 
Теперь… как только вы научитесь этому, ваша душевная иммунная система начнет двигаться в гармонии с 
вашей духовной иммунной системой, и это будет гарантом того, что ваша физическая иммунная система 
будет в порядке. Вот как работаю эти системы. 
 
Наконец, …наверное, стоит поговорить об этом в другое время. Мы начнѐм с того, где закончили и 
продолжим, потому что у меня есть ещѐ чем поделиться, и мы поговорим об это в будущем. А сейчас, я хочу 
сказать: «Бог да благословит вас!» Мы говорим: «Во Имя Иисуса, где бы вы ни находились, если вы слышите 
мой голос, прямо сейчас, я беру власть над вашей болезнью и немощью и говорю – будь исцелѐн сейчас, во 
Имя Иисуса!» И мы благодарим Отца за всѐ это, во Имя Иисуса! Аминь. 
 
Бог да благословит вас! 

 


