
 

Карри Блейк - John G. Lake Ministries 

Серия уроков: Будь исцелен! Бог хочет освободить вас от гнета! 

 

Добрый день! Добро пожаловать на первый урок в числе наших дневных уроков 

исцеления, которые будут проходить по понедельникам! И мы называем эту серию уроков – 

«Будь исцелен». Говоря «серия», я подразумеваю, что каждый понедельник в три часа дня по 

стандартному центральному времени (CST time) мы будем вести прямую трансляцию уроков об 

исцелении. И эта серия уроков будет касаться исцеления в целом и, преимущественно, того, как 

принять исцеление, чтобы выстроить в вас понимание о вере в исцеление. Поэтому мы будем 

разговаривать об исцелении в целом, а также о том, как вы можете принять исцеление. Так что 

завтра, во вторник, будет то же самое, но мы будем учить о том, как служить исцелением (это 

будет похоже на то, что мы преподаем на семинарах «ТБИ1»). Если вы хотите, завтра мы тоже 

будем вести видеозапись, чтобы вы могли к этому вернуться позже. 

Итак, эти уроки будут занимать 25-30 минут, то есть эти уроки не будут долгими, но мы 

хотим покрывать определенные темы, и поскольку уроки не будут продолжительными,… и будут в 

режиме реального времени,… они будут более глубокими, чем обычно. 

Итак, еще раз приветствуем вас! И сегодняшний урок мы озаглавили следующим образом: 

«Бог хочет, чтобы вы были свободны от угнетения». Он хочет, чтобы вы были свободны от 

угнетения. Заметьте, я сказал, угнетение, а не депрессия. Конечно, Бог хочет, чтобы вы были 

свободны и от депрессии, но депрессия – это часть угнетения. И мы покроем все аспекты этого. 

Мы не пройдем сегодня все, но покроем основные, базовые моменты. И мы объясним и покажем 

вам на основании Писания, что Бог хочет освободить вас от всех видов угнетения. Болезнь – это 

угнетение, заболевание – это угнетение, душевное расстройство – это угнетение. Угнетение 

попросту означает внешнее давление, чрезмерное давление. 

Если у вас есть Библия, (если вы смотрите нас по интернету, мы приветствуем вас), мы 

хотим, чтобы вы ее взяли и могли изучать вместе с нами. Потому что мы хотим, чтобы вы видели 

места Писания. Недостаточно того, чтобы вы просто слушали, как я зачитываю их вам, полагая, что 

я читаю все правильно. Мы хотим, чтобы вы читали вместе с нами. Определенный процесс имеет 

место быть, когда вы затрачиваете время на то, чтобы обратиться к Писанию, посмотреть на стих, 

изучить его и, параллельно с этим, читать. Одно дело – слышать, совсем другое – видеть его и 

слышать одновременно. И каждый аспект ваших умственных способностей, которые вы можете 

пустить в ход, запечатлевает все в вас быстрее. Так что, чем больше вы сделаете для этого, тем 

лучше для вас. 

 

1ТБИ - Учение (уроки) служения John G. Lake Ministries "Техник Божественного Исцеления". 

Английский вариант - "Divine Healing Technician" - DHT. 



Итак. Мы начнем с Псалма 9:10. Мы говорим на тему «Будь исцелен». Псалом 9:10. 

Прочитайте стих и посмотрите, какие здесь используются слова, потому что псалмопевец говорит: 

«И будет Господь прибежищем угнетенному». Это не означает, что угнетенный убежит туда и 

останется там в этом угнетенном состоянии. Это означает, что Он - прибежище, в которое может 

прийти человек, чтобы быть свободным от угнетения. 

Некоторое время назад я проводил учение: целостное, глубокое учение, в котором говорил 

о том, что Бог осудил угнетение. И, если вы хотите больше узнать об угнетении, о том, как это 

работает, и о том, что Бог хочет освободить вас от этого, то приобретите CD или MP3 на нашем 

сайте, чтобы изучить это подробнее. А здесь, в: 

Пс. 9:10 -И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби». 

Слово «прибежище» или убежище означает, что если у вас проблемы, то вы освободитесь 

от нее, если придете туда. Это означает, что если кому-то нужно прибежище от угнетения, то 

угнетенный может прийти туда, и угнетение прекратится. Бог не хочет просто находиться с вами в 

этом угнетении. Он хочет чтобы вы освободились от гнета. Он не хочет, чтобы над вами был гнет. 

Посмотрите главой ниже2: 

Пс.9:39 – Чтобы дать суд сироте и угнетенному, да не устрашает более человек на 

земле. 

Здесь Он говорит о том,… Существует учение о том, что Бог осудил угнетение, но по какой-

то причине, когда мы слышим, что Бог осудил что-то, мы автоматически предполагаем, что Он 

вынес приговор против. Нет, Он осудил не против. К примеру, возьмем любого судью. Судья 

всегда выносит приговор в пользу одной из сторон. Он увидел угнетенных и осудил угнетение. Он 

судит в пользу того, чтобы угнетенные были свободны. Он вынес решение, чтобы они были 

свободны. Так что Он «осуждает», т.е. решает в их пользу, и против того, кто угнетает. Мы увидим 

это немного позже в Псалме 102:6… Я много раз упоминаю этот стих во время семинара «Техник 

Божественного Исцеления», и во время причастия. 

Пс. 102:6 – Господь творит суд и правду всем обиженным. 

Заметьте, это как раз о том, что я сейчас говорил, потому что Он судит в пользу угнетенного. 

Это так, как если бы вы были в зале суда, где бы, с одной стороны, находился притеснитель и, с 

другой, угнетенный. Бог, выслушав дело, говорит: «Итак, вы угнетены. Я сужу в вашу пользу, и Мое 

судебное решение – чтобы вы освободились. Мой суд в вашу пользу, и я освобождаю вас от 

обвинений, выдвинутых против вас притеснителем». 

 

 

 

2 Расположение глав и стихов отличается в английской и русской версии перевода Библии. В 

синодальном переводе это Пс. 9:39, в английском переводе Короля Иакова это Пс. 10:18 



Если вы обратитесь к ивриту, это в точности то, что там написано, это юридическая 

терминология и, что удивительно, так это то, что юридические термины, которые мы используем в 

США уходят корнями в Библию Короля Иакова3. Итак, здесь говорится: «Господь творит суд и 

правду всем обиженным», что свидетельствует о том, что Бог не хочет, чтобы мы были угнетаемы. 

Он хочет, чтобы мы были свободны. Он хочет, чтобы мы были свободны от всего, что 

подразумевается под гнетом, и мы рассмотрим это чуть позже. 

Обратимся к Псалму 145. Вы скажете: «Карри, но все эти стихи из Ветхого Завета; мы бы 

хотели услышать что-то из Нового». Один момент! Я просто закладываю основание, чтобы 

показать, что Бог неизменен, что Он всегда один и тот же. Его характер не поменялся в Новом 

Завете. Вся разница лишь в том, что в Новом Завете Он может обращаться с людьми так, как Он 

всегда того хотел, чего в Ветхом Завете Он делать не мог. 

Итак, давайте обратимся...: 

Пс. 145:5-7 – Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, 

сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность… (то есть, Бог 

хранит верность всегда) …Господь разрешает узников… 

Итак, здесь мы имеем два специфических свидетеля, (оба из книги Псалтырь), тому, что Бог 

«творит суд обиженным (в англоязычном тексте: «суд угнетенным»). В Псалме 102:6 и в Псалме 

145:7 «…творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников». 

Заметьте…Почему Он говорит это? Почему Он вообще включил эти слова о том, что 

«Господь разрешает узников»? Это потому, что Он хочет, чтобы вы осознали, что если вы 

находитесь в узах, то это не по вине Бога. Притеснитель – вот кто помещает вас в узы, а Бог – это 

Тот, Кто освобождает вас от гнета, и Он – Тот, Кто отпускает вас на свободу, если вы – узник. 

Когда я читаю, особенно: «Господь разрешает узников»,… есть две ссылки к этим местам 

Писания: Исайя 61 (к этому месту мы обратимся чуть позже) и Евангелие от Луки, 4 – к нему мы 

также обратимся. В 13 главе Евангелия от Луки описан следующий случай, когда в храм входит 

скорченная женщина, которая не может выпрямиться. Вот что там написано: «Иисус, увидев ее, 

подозвал и сказал ей: «Женщина! Ты освобождаешься от недуга твоего». Когда бы я ни читал 

это место Писания, где говорится о том, что «Бог освобождает узников», мне автоматически 

приходит на ум эпизод, когда Иисус сказал женщине: «Ты освобождаешься от недуга твоего». 

И позже, когда на Него негодуют из-за этой ситуации, Он им говорит: «…сию же дочь Авраамову, 

которую связал сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз сих в 

день субботний»? Тут Он как раз и показывает, кто является угнетателем, и что происходит: «…не 

надлежало ли освободить от уз сих»? Это место Писания говорит: «…которую связал 

сатана…» 

 

 

3 Перевод Короля Иакова или King James Version - стандартный вариант Библии на английский язык, 

аналогичный Синодальному переводу в русском языке, но имеющий ряд отличий 



Это так просто, и когда мы соотносим все это вместе: мы видим, что дьявол угнетает, а Бог 

освобождает. Бог судит угнетение. Дьявол пытается подвергнуть угнетению, а Бог выносит 

приговор против этого. Бог за человека, за людей, а не против. Это почему родился Иисус. Первое, 

что было сказано, когда Он родился: «На земле мир, в человеках благоволение». Это была благая 

воля не среди людей, а благая воля к людям, от Бога по отношению к человечеству. 

Лука продолжает свое повествование и в 4 главе Евангелия в 16 стихе говорится: 

Лук. 4:16,18 – И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению Своему, 

в день субботний в синагогу, и встал читать… Он цитирует другое место Писания… «Дух 

Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим… 

Мы подходим к той части, на которой мы сфокусируемся: 

…и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать (прим. переводчика – 

в английском тексте: «провозглашать») пленным освобождение, слепым прозрение, 

отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. 

Заметьте, «провозглашать свободу пленным». Он был послан провозглашать свободу, 

освобождение пленным. Это очень сильное слово для проповедника. Это не то, что легко дается. 

Это не типичное слово. Это очень сильное слово, имеющее дело с провозглашением силы. Это же 

слово использовалось тогда, когда царь издавал указ, и этот указ становился законом. Именно это 

слово используется здесь. Иисус сказал, что Он был послан, чтобы провозгласить свободу 

пленным, и потом сказал, что Бог послал Меня особенно, чтобы сказать пленным: «Вы свободны! 

Я издаю закон о том, что враг не имеет больше никакого права вас угнетать, помещать вас в узы 

или держать в плену». Не знаю, как для вас, но для меня это и есть Благая Весть. 

После того, как Он сказал: «отпустить узников на свободу», он говорит: «слепым 

прозрение, проповедовать лето Господне благоприятное…»  Итак, Он цитирует 61 главу книги 

пророка Исайи, а Исайя 61:1 говорит буквально то же самое, и я собираюсь зачитать это вам. 

Ис.61:1 – Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим, 

послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и 

узникам открытие темницы. 

Заметьте, что, если в первом случае говорится буквально следующее: «…проповедовать 

лето Господне благоприятное…», то в следующем, 2 стихе 61 главы говорится: «…и день 

мщения Бога нашего…» Он не проповедовал эту часть, Он проповедовал лето Господне 

благоприятное, а не день Божьего гнева. Он остановился до этого места, он не проповедовал гнев. 

Но все же гневу предстояло прийти. 

Теперь обратимся к другому месту Писания. В Деяниях 10:38 показано, и в 

действительности, Петр подытоживает служение Иисуса, дает краткое заключение и говорит, что 

если вы хотите знать все об Иисусе, знать все о том, что Он делал, то вот все в сжатой форме: 

Деян. 10:38 – Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, 

благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним. 



Давайте теперь соберем по частям этот удивительный стих. Во-первых, заметьте, что Бог 

помазал Иисуса из Назарета силой Святого Духа, мы знаем это. Как Он ходил, творя добро? «Он 

ходил», в буквальном смысле это слово означает: «бродить без цели». Так что Он ходил, скитался 

и, заметьте, что Он делал, когда скитался. Говорится: «Он скитался, исцеляя всех обладаемых 

дьяволом». Это означает, что каждый человек, которого освободил Иисус, каждый человек, 

которого Он исцелил, рассматривался как обладаемый дьяволом.  И не было ни одного случая, 

когда бы Он сказал: «Все это было возложено на тебя Моим небесным Отцом, поэтому Я могу это 

убрать». Он никогда так не говорил. Это человеческие традиции, это то, что говорят 

проповедники, не имеющие силы, когда они не могут получить результат. 

Итак, здесь говорится, что Он ходил, исцеляя всех, кто было обладаем дьяволом, так что 

теперь мы знаем, что Он ходил, делая больше. Исцеляя как? Исцеляя физически. Он исцелял 

болезни, исцелял заболевания, он освобождал узников в манере проповедования свободы, 

изгнания бесов из людей так, чтобы человек был свободен от бесов. Мы знаем, что Он прощал 

грех в человеческих жизнях и говорил: «Иди и больше не греши», поэтому, по существу, по мере 

того, как он ходил, освобождая тех, кто находился под гнетом дьявола, это слово «угнетение» и 

слово «исцеление» включает в себя ВСЕ: не только физическое исцеление (но и физическое 

исцеление туда включается). 

Он освобождал всех обладаемых дьяволом. Заметьте, здесь не говорится о том, что Он 

проповедовал спасение: проповедь спасения даже не упоминается здесь. Почему? Потому что 

проповедь спасения через то, что Он говорил людям о том, что они свободны, о том, что их грехи 

прощены – это часть Его исцеления угнетенных. Потому что исцеление включает в себя нечто 

большее, чем просто что-то физическое, оно включает все. Так что мы знаем, что Он исцелял всех 

обладаемых дьяволом, что означает, что всякий обладаемый бесом человек был угнетаем 

дьяволом cпецифически. А мы знаем, что каждый исцелённый от болезни или заболевания был 

угнетаем дьяволом. Таким образом, весь аспект служения исцеления Иисуса был нацелен на одну 

личность: он был нацелен на победу над дьяволом. 

Если продолжить читать, дальше Он говорит: «Вот для чего Я пришел – чтобы разрушить 

дела дьявола». И, таким образом, все, что Он делал, так или иначе, разрушало дела дьявола. 

Поэтому, если человек болел и был исцелен, то Он (Иисус), через это разрушал дела дьявола. Он 

отпускал угнетенных на свободу, потому что угнетение – от дьявола. 

Теперь давайте обратимся к следующей части этой Благой Вести. В 53 главе книги Исайя, 

она известна как «заместительная глава», в которой говорится об Иисусе, и Исайя сказал это об 

Иисусе за 800 лет до Его рождения. И вся эта глава, там всего 12 стихов, и все эти 12 стихов 

повествуют об Иисусе и Его страданиях вместо нас. И все, что Он сделал, Он сделал для нас и 

вместо нас, так чтобы нам не пришлось, и в этом в действительности прелесть этой главы. Но 

особенно в 53:7 говорится: «Он истязуем (в англоязычном варианте, который зачитывает 

Карри Блейк, используется слово «угнетенный» – прим.переводчика) был, но страдал 

добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред 

стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих». 



  Слова, открывающие этот стих… Он начинается с того, что: Он был изъязвлен и Он был 

мучим. Теперь, вспомните, что все, что Он делал, Он делал для нас, и поэтому если Он был 

угнетен, и это часть его заместительного действия, Его жизни и Его служения – Он был угнетен, 

поэтому нам не приходится терпеть угнетение. Он понес гнет, поэтому нам не нужно его нести. 

Когда мы видим, что Он сделал, мы можем принять решение: «Хорошо, если Иисус понес это, я не 

стану мириться с этим в моей жизни, и поэтому я скажу этому: если ты угнетен каким бы то ни 

было образом, а это, как я уже сказал, подразумевает физическую болезнь, заболевание, 

душевное расстройство, душевный страх, психическое расстройство в любом его виде, депрессия, 

неконтролируемый страх, и такого рода вещи, –  все, что давит, все из этого, Он понес за вас, и вы 

не должны это нести. Позвольте мне сказать вам: вы не должны нести это. Меня не интересует, 

если кто-то сказал иначе. Мне все равно, если кто-то сказал вам, что так Бог делает вас лучше или 

пытается изменить вашу жизнь, или же старается привести вас к покаянию или что-то в этом роде. 

Может вам и нужно покаяться в грехе, но это не имеет ничего общего со свободой от угнетения. 

Иисус умер и был угнетен, чтобы вам не пришлось терпеть угнетение. 

Я хочу вдохновить вас прямо сейчас, чтобы вы приняли решение, по мере того, как мы 

будем с вами разговаривать в течение последующих недель на протяжении всей серии этих 

уроков и уроков служения исцеления я хочу, чтобы вы осознали, что есть несколько путей к 

исцелению. Один – прийти к христианину, который сможет послужить вам исцелением. Если 

таковой есть рядом, то это очень просто. Все что нужно, это чтобы он знал, что он может это 

сделать. И если рядом с вами есть такой христианин, вы можете попросить его послужить вам, и 

он может освободить вас. Если такого христианина нет, вы можете позвонить в наш офис, и мы 

помолимся за вас по телефону. Нет необходимости, чтобы мы находились рядом, нет 

необходимости приезжать сюда. Если вы хотите приехать сюда, пожалуйста, приезжайте и мы 

послужим вам здесь. Но если все эти способы вам не доступны, вы можете отправить мне 

электронное письмо, мы получим информацию, мы помолимся за вас и освободим вас прямо на 

там, где вы находитесь, помолившись за вас, зная информацию, содержащуюся в письме. Таким 

образом, есть много путей каким вы можете исцелиться. Но если, по какой-то причине, ни один из 

этих путей вам не подходит, то я скажу, что если вы продолжите слушать то, о чем я учу каждый 

понедельник, (даже если не будет меня, то уроки будет проводить кто-то еще, но это будет тоже 

учение), если вы будете это слушать и впитывать, вбирать в себя, или же слушать в записи в 

интернете, (если хотите, можете заказать у нас эти уроки на CD или DVD), принимать  и слушать 

это снова и снова, и вбирать это в себя, ваша личная вера возрастет, и вам уже не понадобится 

чтобы за вас молился кто-то еще. Вы сможете исцелиться и освободиться самостоятельно, по ваша 

личная вера в Бога это самое лучшее, потому что Он хочет, чтобы вы знали, что есть связь между 

Ним и вами, и вам не нужен посредник, вам не нужно, чтобы кто-то другой делал это для вас, нет 

никого, кого Бог любит больше, чем вас. Никого. У Бога нет избранных для этого. Может, вокруг 

вас есть люди, которые приносят Ему больше радости определенным образом, потому что они 

ходят в вере. Но и вы можете быть таким человеком. Примите решение им стать. Бог не послал 

каких-то людей, чтобы они были особенными. Бог сделал доступным для каждого, и вам решать, 

хотите ли вы быть другим, а это значит просто доверять Богу. 

Итак, я хочу вернуться к Писанию, и прочитать еще пару стихов, потому что именно там – 

ваша помощь. Мы прочитаем: 



3 Иоанна 1:2 - Возлюбленный я желаю превыше всех вещей, чтобы ты здравствовал и 

преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. (Прим. переводчика - место Писания 

переведено с английского варианта Библии Короля Иакова). 

Я хотел бы подчеркнуть – «превыше всех вещей». Это означает, что нет ничего больше чем 

это. «Я желаю превыше всего, чтобы ты преуспевал и здравствовал (прим. переводчика - в 

буквальном смысле слова - «пребывал в здоровье») также как преуспевает душа твоя». 

«Преуспевать» или «процветать». Часто «процветать» или «преуспевать» означает «знать Божью 

волю и исполнять ее, делать» – делать то, что постановил Бог. Бог желает, чтобы вы процветали, 

чтобы вы знали Его волю, исполняли ее. И, по мере того, как вы будете это делать, вы будете 

процветать в здоровье, что означает: если вы больны, вы исцелитесь. Таким образом, Он хочет, 

чтобы вы процветали и были здоровы. Заметьте, Он говорит: «Как процветает душа твоя». Честно 

говоря, если вы рождены заново, ваш дух уже преуспел. Но по мере того, как вы узнаете Слово 

Божье, вы узнаете Его волю и начинаете исполнять Его волю, начинает преуспевать ваша душа, а, 

когда ваша душа преуспевает, здоровье начинает проистекать, исходить из вас, даже без чьей-

либо молитвы за вас, и даже без вашего фокусирования на исцелении, исцеление начинает 

происходить, потому что здоровье начинает исходить из вас. Почему? Потому что ваша душа 

преуспевает, потому что находится в соответствии с волей Божьей и с тем, как Он хочет делать 

что-то. Вы приходите в соответствие с волей Божьей, здоровье начинается с этого, как сказал 

Исайя. 

Давайте обратимся к следующему стиху – стиху из Ветхого Завета. Второзаконие 28:29. 

Многие люди знают эту главу, как главу о проклятиях и благословениях.  Потому что там написано: 

«Жизнь и смерть предлагаю Я тебе, благословение и проклятие. Ты выбирай. Выбери 

жизнь». Это говорит вам о воле Божьей. Он говорит вам, какова Его воля для вас. Он не говорит: 

«Мне все равно, что ты выберешь, будешь ли ты жить или умрешь». Он говорит: «Послушай: ты 

можешь выбрать: жизнь или смерть. Выбери жизнь. Я хочу, чтобы ты выбрал жизнь». Почему? 

Потому что Он хочет, чтобы выжили. Все, что связано с Богом, связано с жизнью. Он хочет, чтобы 

вы были свободны, живы. Он хочет, чтобы вы были здоровы. Давайте прочтем, что Он говорит. 

Второзаконие 28. Стих с 1 до 14. Очень похоже на благословения Бога: если ты будешь делать так, 

Я буду делать так. Если будешь делать то, Я буду делать то. Затем, где-то с 15 стиха и дальше 

начинается…если с 1 по 14 он говорил: «Если ты будешь делать это, Я буду делать вот такое добро 

тебе, если это – я буду делать то-то и то-то». Затем с 15 по 62-63 стихи, уже побольше стихов. Он 

говорит: «Но, если ты не сделаешь, вот что произойдет с тобой». И это забавно: плохих вещей в 

три раза больше, по сравнению с тем, что хорошо. Но это потому, что Он обобщает все хорошее с 

такой легкостью. Итак, в 29 стихе Он говорит. Заметьте, что этот стих находится в числе стихов 

проклятия. Но я просто показываю вам мнение Бога в отношении угнетения. Он поставил 

угнетение на сторону проклятий. Поэтому нужно относиться к нему, как к проклятию. В 29 стихе 

Он говорит… все это будет с вами, если вы не следуете Его Слову и Его воле, вот что произойдет: 

Втор. 28:29 - И ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой ощупью ходит 

впотьмах, и не будешь иметь успеха в путях твоих, и будут теснить тебя и обижать тебя 

всякий день, и никто не защитит тебя. 



Видите: это не Божья воля, чтобы это происходило. Почему? Потому что, как мы только что 

увидели в 3 Иоанна, Божья воля, чтобы вы преуспевали (процветали). Здесь Он говорит, что этого 

не произойдет. Поэтому мы знаем, что это – не воля Бога. Это не тот путь, которым Он хочет, 

чтобы вы шли. Я покажу вам еще один момент. 

Втор. 28:33 - …И ты будешь только притесняем и мучим во все дни. 

Все, что ты имеешь, будет у тебя отнято. Здесь говорится о том, что произойдет: Ты будешь 

единственным угнетенным, и все что ты имеешь, будет отнято у тебя, и никто не поможет тебе. 

Втор. 28:33 - Плоды земли твоей и все труды твои будет есть народ, которого ты не 

знал;… 

Опять, единственная причина, почему я это вам говорю, чтобы показать вам, что угнетение 

находится в числе проклятий, а не в числе благословений, и не Бог производит это в вашей жизни. 

Теперь. Книга Судей 6:9. Последнее на сегодня. Это Бог говорит людям Израиля, 

послушайте: 

Суд.6:8,9 - Я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства, избавил вас из руки 

Египтян и из руки всех, угнетавших вас… - слышали? …прогнал их от вас, и дал вам землю их. 

Он говорит: «Я освободил вас, освободил вас от египтян, Я освободил вас из рук всех, кто 

угнетал вас». Итак, Бог видел в угнетении нечто плохое. Это не было чем-то хорошим, а плохим, 

Он осудил в вашу пользу против угнетения. Он говорит: «Я хочу, чтобы ты был свободен, поэтому я 

освобождаю тебя». Иисус пришел и сказал: «Бог послал меня отпустить узников на свободу». Бог 

не хочет, чтобы вы были в рабстве, в любой его форме. Он хочет, чтобы вы были абсолютно 

свободны, чтобы находились в послушании тому, что Он сказал, исполняя Его волю. И Он 

находится с вами. Любое угнетение, что-то негативное, и, я бы сказал, что угодно, что подавляет 

вас или что-либо негативное, что приводит вас в такое состояние – не от Бога! Бог за вас, Он с 

вами, Он хочет, чтобы вы преуспевали, Он хочет, чтобы вы были благословлены, Он хочет, чтобы 

вы были здоровы. Он за вас и Иисус умер, Иисус терпел угнетение, чтобы вам не нужно было это 

терпеть. 

Теперь. Мы назвали эту программу, ее в целом… сегодняшний эпизод называется «Бог 

хочет, чтобы вы были свободны от гнета». Но вся программа называется «Будь исцелен». Я знаю, 

что завтрашнее будет посвящено исцелению больных, мы будем говорить о том, как служить 

исцелением, но причина, по которой вы сейчас это слушаете, возможно, заключается в том, что 

вам нужно исцеление, вы хотите знать больше об исцелении. И если вы нуждаетесь в исцелении, 

то вы включили как раз то, что нужно. Вы слушаете и смотрите то, что нужно, потому что название 

этой программы «Будь исцелен». И я хочу сказать это прямо сейчас. Хочу сказать это в вере. И 

когда я скажу это, я скажу это духом Божьим и с силой Божьей за этими словами. Поэтому, где бы 

вы ни находились, какова бы ни была ваша ситуация, что бы ни угнетало вас, Иисус уже разрушил 

это, и это стало установленным законом Бога: вы свободны. И для меня это привилегия – говорить 

вам это сегодня. Будь исцелен! Будь свободен! Узник, будь свободен! Будь исцелен сейчас, во 

имя Иисуса! Иисус умер, чтобы вы могли быть свободны. И сегодня ваш день. Сегодня день для 



вашего освобождения. Поэтому будьте свободны, от макушки головы до кончиков пальцев ног: 

дух, душа и тело, во имя Иисуса! Аминь! 

Если вы нуждаетесь в молитве или хотели бы попросить молитвенный платок, свяжитесь с 

нами. И прямо сейчас я хочу помолиться. Я хочу освободить вас прямо там, где вы находитесь. Бог 

не связан временем или расстоянием. Итак, во имя Иисуса, прямо сейчас, я освобождаю вас. Во 

имя Иисуса, будьте исцелены, будьте целостны, будьте свободны! Во имя Иисуса! Да будет так! 

Аминь. Благословений! 
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