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ДЕПРЕССИЯ, часть – 2. 
 
Нам необходимо избавить вас от депрессии. Мы освободим вас, но вам нужно оставаться 
свободными. И мы можем научить вас этому, это и есть ученичество. Освобождение – когда 
вас освобождают, ученичество – вы учитесь, как пребывать в свободе и как освобождать 
других. Поэтому начните с того, что примите решение освободиться. Никто не сможет сделать 
этого за вас. Мы можем освободить вас, но если вы не примите решения оставаться 
свободным, вы будете зависимы. 
 
Страх является врагом. Нам не был дан дух страха, но дух силы, любви и целомудрия. 
 
2 Тимофею 1:5 - "Приводя на память нелицемерную (непритворную, искреннюю ) веру твою, 
которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике; уверен, что она и в 
тебе." 
 
Каждый должен найти себе человека, как эти женщины, чтобы вы смогли связаться с ним в 
любой момент и этот человек сказал: «я знаю, какой ты на самом деле, я знаю, на что ты 
способен, ты можешь справиться с этим, ты больше, чем эта проблема, потому что в тебе 
обитает Сам Бог, и Он точно больше этого». 
 
Стих 6 - "По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе чрез мое 
рукоположение." 
 
Тебе нужно возгревать дар самому. Не проси Бога, чтобы Он сделал это. Не проси Его о 
пробуждении, все это – твоя часть.  
 
Стих 7 - " Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия." 

У тебя дух СИЛЫ. У тебя дух ЛЮБВИ. У тебя дух ЗДРАВОМЫСЛИЯ. У тебя нет духа страха. 
Бог тебе его не давал! Этот дух может атаковать тебя, но если ты разрешишь ему сидеть у 
себя на плече и шептать тебе на ухо, и не прогонишь его, то ты будешь находиться у него в 
рабстве, и твое положение будет только усугубляться. Враг может говорить с тобой через 
людей. Говорите таковым, что вы не собираетесь общаться с ними дальше, если они не 
прекратят говорить то, что они говорят вам. Говорите мне о Слове Бога, о Боге, а не о том, что 
может сделать дьявол.  
 
Но сначала, вы должны быть убеждены сами, что дух страха не от Бога. Богом вам дан дух 
силы, любви и целомудрия. 
 
Целомудрие (здравомыслие): 
  - Фокусируй свои мысли на Боге 
 - Думай о хороших вещах, о чистых и достославных (прославляющих вещах, хороших), 
а не о вечерних новостях. 
 
Если ты боишься, что твой брак разрушится – прилепляйся к Священному Писанию. Начни 
произносить: «Я люблю свою жену. Она любит меня. Она не обманывает меня, а я не 
обманываю ее». Жены, говорите тоже о вашем муже. Даже если у него есть «прошлое», у нас у 
всех свое «прошлое». Но в какой-то момент вам нужно принять решение, что вы будете 
доверять, верить ему, если не ему, то Богу в нем. Начните убивать голос страха и волнения в 
себе, чтобы вы перестали думать обо всем этом. Размышляйте о том, что истинно, хорошо. 
Думайте о Писании. 
 
2 Тимофею 1:13-15 - "Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с 
верою и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. Ты 
знаешь, что все Асийские оставили меня; в числе их Фигелл и Ермоген." 

 
Псалом 77 - Внимай, народ мой, закону моему, приклоните ухо ваше к словам уст моих. 
Открою уста мои в притче, и произнесу гадания из древности. Что слышали мы, и узнали, и 
отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, 
и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. 
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Твои потомки должны знать те свидетельства о том, что сделал Бог. Записывайте и 
рассказывайте их. У вас всегда должна быть история, которая прославит Бога и расскажет о 
том, что Он сделал. Многие дети не следуют за Богом, когда вырастают, по причине того, что 
они не слышали этих историй. Все, что они знают о Боге – это то, что надо идти в церковь, где 
большую часть времени они слышать слова осуждения и рассказы о грехе. 
 
Псалом 77: 5 - Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал 
отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и 
чтоб они в свое время возвещали своим детям..." Заметьте, отцы должны делать это. Это их 
обязанность рассказать детям о Слове. И так должно продолжаться из рода в род. Соберите 
истории ваших родственников, как и когда они пришли к Богу, запишите это и делитесь этим с 
вашими детьми и внуками.  
 
Поэтому вам нужно делать следующее: фокусировать свои мысли на Господе и учить ваших 
детей мыслить правильно, чтобы их разум славил Бога и был в соответствии с Его Словом. 
Чтобы они были целомудренны (умели мыслить здраво) и фокусировались на Господе, чтобы 
Он мог хранить их в совершенном мире. 
 
Псалом 77: 7 - Возлагать надежду свою на Бога, и не забывать дел Божиих, и хранить 
заповеди Его. 
Дети будут надеяться на Бога, потому что они слышали свидетельство о том, как это делали их 
родители. Закладывается фундамент веры. Дети будут понимать, что важнее всего, то, что 
вечно. 
  
Псалом 77: 7-8 - Возлагать надежду свою на Бога, и не забывать дел Божиих, и хранить 
заповеди Его. И не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному 
сердцем и неверному Богу духом своим.  

Видите, что произойдет, если дети не будут слышать о делах Божьих. Дети не будут возлагать 
надежду на Бога, они не будут хранить Его слово, они будут отпадать от истины. И, читаем 
дальше, что может быть… 
Псалом 77:9-19 - Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из луков, обратились назад в 
день брани. Они не сохранили завета Божия, и отреклись ходить в законе Его;  Забыли дела 
Его и чудеса, которые Он явил им. Он пред глазами отцов их сотворил чудеса в земле 
Египетской, на поле Цоан. Разделил море, и провел их чрез него, и поставил воды стеною. И 
днем вел их  облаком, а во всю ночь светом огня; Рассек камень в пустыне, и напоил их как 
из великой бездны. Из скалы извел потоки, и воды потекли как реки. Но они продолжали 
грешить пред Ним и раздражать Всевышнего в пустыне. Искушали Бога в сердце своем, 
требуя пищи по душе своей, И говорили против Бога, и сказали: "может ли Бог 
приготовить трапезу в пустыне?" 
Каждый раз, когда вы задаетесь вопросом «может ли Бог сделать это», вы говорите против 
Бога! 
 
Псалом 77:20-28: " Вот, Он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. "Может ли Он 
дать и хлеб, может ли приготовлять мясо народу Своему?" Господь услышал, и 
воспламенился гневом, и огонь возгорелся на Иакова, и гнев подвигнулся на Израиля, За то, 
что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его. Он повелел облакам свыше, и отверз 
двери неба, И одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел 
человек, послал Он им пищу до сытости. Он возбудил на небе восточный ветер, и навел 
южный силою Своею. И, как пыль, одождил на них мясо, и, как песок морский, птиц пернатых; 
Поверг их среди стана их, около жилищ их. 
Мы говорим, да, Бог сделал это для людей в Библейские времена, но может ли Он помочь мне 
сейчас? Помочь с выплатами по ипотеке? Исцелить меня от рака? Видите, как мы «говорим 
против Бога»? Мы же должны отдыхать в Его спасении, но сначала вам нужно избавиться от 
страха смерти, потому что в нем мучение. Но Бог позаботится о вас, но перестаньте смотреть и 
слушать всякую чепуху, которая засоряет ваш разум. Растите в вере сейчас, а не тогда, когда 
вы встретитесь с проблемами.  
 
Одна из самых печальных историй, которые я слышал, это история о сыне Джона Лейка, 
Родерике, который сказал, умирая в 17 лет (1937): «Если бы мой отец был здесь, то мне не 
пришлось бы умирать». Родрик видел все чудеса, которые Господь сотворил по молитве его 
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отца. Он вообще не должен был этого говорить. Он должен был сказать: «Знаете, Господь, 
который слышал и отвечал на молитвы моего отца, является и моим Богом! Он услышит и мои 
молитвы. Я слышал истории о том, что Господь сделал для моего отца, и теперь Он сделает 
это для меня!» Но этого не произошло. Вера, которая жила в сердце Джона Лейка не перешла 
по наследству к его сыну. Мы как люди живого Бога, имеем право встать и заявить со всем 
дерзновением: «Я знаю, мой Бог со мною. Я не боюсь того, что может сделать мне человек, я 
не боюсь ничего в небе или на земле, я не боюсь экономического коллапса, потому что мой Бог 
со мной! Я переживу все это и буду победителем»! 
Когда в 1929 г. началась великая депрессия, Джон Лейк был в Спокене. У него был новый 
Форд. Некоторые члены его семьи говорили, что же нам теперь делать, нам придется урезать 
на всем, нужно продать машину. Но Лейк сказал: «Нет! Мы не урежем наш бюджет. Мы будем 
идти вперед, мы будем еще сильнее. Люди смотрят на нас, и если мы покажем, что мы боимся 
или сомневаемся, люди это почувствуют. Это перейдет на них. Мы должны показать, что мы 
доверяем Богу. Мы ничего не будем урезать, но будем делать больше, будем двигаться 
вперед, завоевывать новые территории в духе».  
Если вы полагаетесь на экономику и обстоятельства вокруг вас, то этот мир и его система 
являются вашим богом. Но вам надо решить, что Господь ваш Бог. Он позаботиться о вас, 
несмотря на то, что происходит с экономикой и миром.  
Вопросы экономики – главный источник депрессии. Люди волнуются, они в страхе, что 
потеряют дом, машину, работу и тп. Но я хочу вам сказать, если вы потеряли работу, Бог 
может дать вам работу, которая будет еще лучше прежней. Но верьте в Него. А пока вы ищите 
работу, Бог позаботиться о вас. Но двигайтесь вперед, не делайте ничего из страха и 
беспокойства. 
Иногда мы даже молимся от страха. Но Бог не отвечает на молитвы страха, но на молитву 
веры.  
Решите для себя, что вы будет двигаться вперед. Решите, что Бог ваш Бог, что Он 
позаботиться о вас. Верьте в Него. Доверяйте Ему. Примите это решение сейчас, не ждите 
когда разразиться буря. 
 
Иисус и ученики были в одинаковом положении во время бури. Иисус вообще спал. Ученики так 
испугались, разбудили Его и упрекали, что Его не заботит, что будет с ними. А Иисус упрекнул 
их за неверие. Встал и приказал ветру утихнуть! Они были удивлены, что стихия повинуется 
Ему, а Он был удивлен их неверию и тому, что они не воспользовались силой сами и не 
сказали: «Ветер – утихни! Здесь в лодке Сын Бога живого! Он – отдыхает! И Он сказал нам 
переправиться на другую сторону, а не выбраться на глубину, чтобы утонуть. Поэтому буря – 
прекратись, сейчас же. Покой!» Ученики не развивали веру в Бога. Они просто полагались на 
факт, что Иисус будет с ними и позаботиться обо всем. Похоже на современных христиан, 
которые упрекают Бога в том, что Его не беспокоит их состояние, что Он не заботиться о них. И 
если бы они задали Ему вопрос, почему Он о них не заботиться, то услышали все те же слова: 
«что вы так боязливы? как у вас нет веры?». Все возможно верующему! С Богом все возможно! 
Вы встаньте, вы прикажите «горе» перейти, вы прикажите буре утихнуть. Он точно не скажет 
им: «Мой бедненький, несчастненький! Подожди, Я Сам обо всем позабочусь». Он не говорит, 
что сделает все за вас, наоборот, Он ожидает, что вы будете работать на Него. Иисус говорит, 
идите и делайте это во имя Мое: бесов изгоняйте, больных исцеляйте, берите змей голыми 
руками, возлагайте руки на больных. Вы должны научиться верить в то, что Он посылает вас, 
вместо Себя, поэтому идите и ведите себя так, как Он вел бы Себя. Говорите, как Он, не как 
Петр или Фома, но как Иисус.  
Это почему мы вспоминаем и рассказываем о Виглсворте, Самрале, Лейке, потому что они не 
вели себя, как трусы, но они заявили во всеуслышание: «Бог со мной! Поэтому я говорю, что во 
имя Иисуса, все будет так, как я скажу!» Когда все бежали в ужасе, тряслись от страха, эти 
люди заявили: «Прекратите бояться! Станьте, будьте настоящими мужами Божьими. Говорите 
истину. Скажите горе о силе Бога». 
 
Начните узнавать, Кто же живет в вас. Это и есть «новое творение». Вы были созданы по 
образу и подобию Божию. Сам Бог вложил Себя в вас, чтобы вы могли управлять ситуациями, 
чтобы ситуации пришли в соответствие со Словом Бога. Да будет на Земле, так, как на небе. 
Задайте себе вопрос, выглядит ли ситуация, в которой вы находитесь как небесная ситуация? 
Если нет, то говорите этой ситуации до тех пор, пока она не будет выглядеть, как небеса. 
Скажите: «Ситуация, прямо сейчас приди в соответствие со Словом Божьим..» - «Ну ты же 
знаешь, что эта болезнь смертельная…». – «Заткнись разум!» - «Но ведь доктор сказал….» - 
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«Я же приказал тебе заткнуться! Какая разница, что сказал доктор, или что написано в 
анализах. Если это не соответствует истине, что ранами Иисуса я исцелен, это не достославно 
и я не буду этому верить!» 
 
Загляните в Библию, где написано о 12 соглядатаях, которые отправились в землю 
обетованную. 10 вернулись рассказывая как все плохо, и только Иисус Навин и Халев 
вернулись с хорошим отчетом, который согласовывался со Словом Бога. Они были готовы 
идти туда и завоевать эту землю. И по причине того, что 10 соглядатаев рассказали «плохую» 
новость, они и их семьи погибли в пустыне. 
Бог не послал соглядатаев туда, чтобы они пошли и нашли способ для завоевания или же 
чтобы они узнали реально ли это предприятие. Моисей послал их туда, чтобы они разведали: 
нужно ли им будет брать с собой еду, нужно ли будет брать специальное оборудование для 
захвата, в каких городах живут эти люди. Все, чтоб было нужно Моисею – информация, карты 
местности, статистика и тп. Вопрос был не в том, захватывать эти города или нет. Это уже был 
решенный вопрос!  
То, что многие люди делают, они пытаются объяснит почему они не могут чего-то сделать: у 
нас нет достаточного кол-ва денег, у нас нет этого или того, но вы можете делать то, что Бог 
сказал вам сделать. И если вы займетесь делом, то Бог позаботиться о том, чего вы не можете 
сделать Сам или пошлет тех, кто сделает это за вас, но вам нужно начать двигаться вперед. 
Не нужно ждать, когда у вас будет все необходимое. Когда вам понадобится что-то большее, 
Бог обеспечит вас. 
 
Бог никогда не дает слишком много, но наоборот, убавляет даже то, что есть. Вспомните 
историю Гедеона. Потому что, Он не хочет, чтобы люди приписывали славу себе. Когда вам 
чего-то не хватает, это прекрасная возможность для Бога помочь вам. 
 
Определитесь с тем, что вам нужно сделать. Но так как мы – верующие, то наша обязанность - 
проповедовать Евангелие, исцелять больных, изгонять бесов, воскрешать мертвых. 
  
Проговаривайте исповедания из семинара Новый Человек, делая акценты на каждом слове по 
очереди. 
- Я новое творение 
- Я новое творение 
- Я новое творение 
 
Произносите слова с силой! Убедите дьявола, что вы знаете эту истину и верите в нее. 
Говорите настойчиво, чтобы дьявол пошел на попятную.  
 
Делайте акцент на каждом слове. 
- Старое прошло 
- Старое прошло  
- Теперь во мне всѐ новое. 
 
То, что вы повторяете – реальность. Но вы не живете в этой реальности, потому что еще не 
убрали фильтр со своего разума. Ваш ум привык к тому ходу мыслей, который у вас был в 
прошлом. Поэтому нам нужно изменить ХОД ваших мыслей – обновить ваш разум. А это 
произойдет, если вы будете говорить вещи, которые соответствуют истине Божьего Слова,  с 
силой, таким образом, чтобы это аннулировало старое и заменило на новое. Перепишите ваши 
мысли. 
 
- Всѐ во мне от Бога. 
- Я примерен с Богом через Христа Иисуса.  
Мы были разделены, но теперь мы одно целое, мы в единстве. 
- Бог дал мне служение примирения. 
- Бог сделал Христа грехом за меня, чтобы я мог стать праведностью Божьей во Христе. 
- Я - праведность Божия во Христе. 
Я – в правильном отношение с Богом, мы в единстве. Между нами нет никакой преграды. 
- Я соработник с Богом.  
Я и Бог работаем вместе. 
- Я буду почитать только крест Христа и то, что он сделал. 
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- Через крест мир распят для меня, а я для мира. 
- Во Христе имеет значение только новое творение. 
- Иисус создал Одного Нового Человека и этот Новый человек находится в союзе со Христом. 
- Я - Новый Человек в абсолютном союзе со Христом. 
- Я отложил старого человека и его образ жизни. 
- Я обновлен духом моего ума. 
- Я облѐкся в нового человека, созданного в праведности и истинной святости по подобию 
Самого Бога. 
Это то, как вы выглядите внутри. 
- Нет ни Иудея, ни Еллина, раба или свободного, но всѐ и во всѐм Христос. 
- Я погребен с ним через крещение в смерть, поэтому я хожу в обновленной жизни, благодаря 
тому, что Он воскрес в обновленной жизни. 
- Я служу в обновленном духе, а не в старом духе. 
- Моя любовь совершенна и я имею дерзновение в день суда, потому что поступаю в МИРЕ 
ЭТОМ, СЕЙЧАС, КАК ОН. 
- Я имею в изобилии всѐ: веру, познание, слово, усердие, любовь к святым, благодать. 
Я хожу во плоти, но не руководствуюсь плотью.  Мое оружие не плотское, но сильное Богом на 
разрушение твердынь, которым я ниспровергаю всякие замыслы и ВСЯКОЕ превозношение, 
ставящее себя выше познания Божьего, и пленяю всякое помышление в послушание Христу. 
Начните повторять эти исповедания каждый день, проговаривайте эти слова вслух. Говорите 
это постоянно, много раз. Проигрывайте несколько раз в своей голове эти мысли. Обновляйте 
свой разум! Проговаривайте то, что говорит Слово Божье.  
Почему вы думаете, что это странно проговаривать обещания Бога? А я говорю вам, что 
неправильно постоянно думать и говорит: «Не знаю, что мне делать, у меня нет денег…; что я 
буду делать, когда меня уволят… и т.д.»  
Пусть мир делает то, что он хочет, но я буду поступать так, как говорит Бог, даже если люди 
будут считать меня странным. Что с того?! Они уже не будут думать так, когда вы будете 
благословлены, будете процветать, не будете болеть, и будете двигаться за Богом, не 
волнуясь о том, что происходит в мире. Это то, кем вы призваны быть. Вы не должны быть 
рабами этого мира или вещей этого мира. Вы должны господствовать, а не мир. Исцелен, 
благословлен, процветаю. Мы повелеваем этим вещам быть. 
- Бог дал мне Духа мудрости и откровения в познании Его, потому что Он уже благословил 
меня всяким духовным благословением в небесах. 
- Глаза моего понимания просветлены, и я знаю надежду Его призвания, и богатство славы 
наследия Его для святых. 
- Я знаю, что есть превосходящее всѐ величие Его силы для тех, кто уверовал, согласно 
действию державной силы Его. 
 
По мере того, как вы будете произносить эти вещи, дух будет просачиваться в ваш разум и вы 
начнете понимать это, потому что вы УЖЕ ЗНАЕТЕ все, что описано в Библии. У вас разум 
Христа, но постепенно ваша душа будет пронизываться этой истиной. 
 
- Та же самая сила, которая воскресила Христа из мертвых и поставила Его одесную Бога, 
превыше всякого начальства и власти, и господства, и всякого имени работает во мне, она 
посадила меня вместе с Ним превыше всякого начальства, и власти, и господства, и превыше 
всякого имени. 
 - Бог всѐ покорил под ноги Его и дал Ему быть главой всего для церкви. 
Та же САМАЯ сила, которая воскресила Христа, в вас. В вас работает ТА ЖЕ САМАЯ СИЛА. 
Боже мой, как же вы можете думать, что какая-то проблема, заболевание или немощь может 
вообще трогать вас?!  
Лазарь умер, он не умер, потому что у него было прекрасное здоровье! Он умер, потому что он 
чем-то заболел. Что-то его УБИЛО. Иисус сказал: "Лазарь, выйди вон!" Он вышел, исцеленный 
и воскрешенный, и все это сделала СИЛА, которая была в Иисусе. А потом, когда Иисуса 
убили, Бог-Отец использовал САМУЮ ВЕЛИКУЮ силу, чтобы воскресить Иисуса из мертвых, 
со всеми болезнями и немощами, которые Он понес за нас у позорного столба. Но теперь ВСЯ 
ЭТА ВЕЛИКАЯ СИЛА, которая воскресила Христа из мертвых работает в вас, как верующем 
человеке прямо сейчас. А теперь скажите мне, как болезнь и немощь могут пребывать в вашем 
теле!!! ВЕЛИЧАЙШАЯ СИЛА всей вселенной, Самого Бога в вас. Это то, кем вы являетесь, это 
живет в вас. Но вы говорите: «Мое тело чувствует…», - это все потому, что вы не обновили 
ваш разум, поэтому ЭТА сила не может вырваться из вашего духа, через душу и попасть в 
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тело. Это единственная проблема. Но как только вы поймете, чем вы обладаете, и что 
работает в вас и согласитесь с этим, все прекратиться. У врага нет ничего в вас. Ему придется 
убеждать вас, чтобы вы заболели. Просто поймите, что в вас.  
Вы уже посажены с Ним на небесах, а Он сидит выше, чем всякое начальство, и власть, и 
господство, и превыше всякого имени. В мире нет ничего, чтобы было выше Христа, а Бог-Отец 
сидит одесную Его. Поэтому, все: болезнь, немощь, страх, нищета, депрессия, силы, 
господства, начальства, дьявол, бесы – ВСЕ под Его ногами, а вы – посажены с Иисусом 
(потому что вы – Его тело), значит все под вашими ногами тоже.  
Рим. 16:20. - Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре.  
Он сокрушит сатану под вашими ногами, потому что он уже там, т.к. вы выше господств, 
начальств, властей, вы – сидите со Христом. Перестаньте думать о себе и поймите, где вы 
находитесь. Вы – во Христе. Сила, которая действует в Нем, действует в вас, ваша жизнь 
сокрыта в Нем. Вы с Ним, а Он с вами. 
 
- Бог всѐ покорил под ноги Его и дал Ему быть главой всего для церкви. 
- Я - Его тело, поэтому всѐ покорено мне. Его имя - моѐ имя. Все, что носит какое-либо имя, 
должно преклонить колени, когда я использую это Имя, которое превыше всякого имени. 
- Я - Его тело - полнота, наполняющего всѐ во всем. 
- Христос - конец закона, праведность моя. Потому, что я верю. 
- Праведность через веру говорит так: "Слово рядом со мной, оно в моих устах, в моем сердце, 
это слово веры, и я произношу его, потому что я - праведность через веру в Иисуса Христа. Я 
говорю верою, веря в то, что Бог совершил через крест Иисуса Христа, верою в то, что Он 
совершил Свою волю в моей жизни через крест Иисуса Христа. 
Так говорит вера праведности. Потому что есть вера не праведности, но дел, которая говорит: 
«так как я хороший, Бог дает мне это…», «т.к. я посеял, Бог даст мне это…», но это вера от 
дел. Но вера, от праведности говорит: «я могу пользоваться этим, потому что Иисус пострадал 
на кресте…», «я пожинаю плоды жертвы Христа». Но это не значит, что вам теперь не нужно 
ничего делать; в Библии написано, что мы были сотворены на добрые дела, которые нам 
нужно сделать, но дело в том, что мы делаем дела, потому что мы праведны, а не для того, 
чтобы стать праведными. Мы не спасаемся делами, но мы спасены, потому что Иисус уже все 
СДЕЛАЛ за нас. Но как только мы спасаемся, мы должны делать дела, делать их из 
благодарности к Богу.  
 
- Я исповедую своими устами, что Иисус - ГОСПОДЬ и я верю, что Бог воскресил Его из 
мертвых, и я спасѐн. Я спасѐн, исцелен, освобожден и благословлен. 
- Я нахожусь в лучшем завете, с лучшими обетованиями. 
- Я - ученик Иисуса. 
- Я имею лучший завет, Он написал законы Свои в моем сердце. Я знаю Господа. 
- Он - мой Бог, а я его дитя. Я хожу в Нем, а Он ходит во мне. 
- Он называет меня своим дитем, а я называю Его своим Отцом. 
- Новый завет вступил в силу, а Ветхий завет завершился. 
- Иисус - мой Первосвященник. Он утвердил Новый завет через Свою кровь и Свое тело. Его 
кровь лучше, чем кровь волов и козлов. Его кровь прощает мои грехи. Его кровь удалила мой 
грех, и Он никогда не вспомнит об этом, потому что Он забыл о моем грехе. 
- Закон - был тенью будущего, но никогда не сделал кого-либо совершенным. Кровь Христа в 
действительности совершенна для всех. 
- Я освящен через жертву Иисуса Христа, принесенную однажды за всех людей. 
- Иисус ожидает, когда все Его враги будут покорены пред подножием Его престола. 
- Я - Его тело, Его враги - под Его ногами. Они также и под моими ногами, потому что, я - Его 
тело. 
- Одним приношением, Он сделал совершенным освящаемых навсегда. 
- Я приближаюсь к Богу с чистым сердцем и твердостью веры, мое сердце окроплено и 
очищено от греховных помышлений. 
- Я ценю других людей, побуждаю их к любви и добрым делам. 
- Я собираюсь вместе со святыми всѐ чаще и чаще. 
- Я знаю, что человек не оправдывается делами закона, но верою в Иисуса Христа. 
- Я мертв для закона и жив для Бога. 
- Я сораспялся со Христом. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что живу во плоти, то 
живу верою в Сына Божьего, Который возлюбил меня и предал Себя за меня. 
- Я принял Дух через веру, а не через дела закона. 



http://razgovorsbogom.ru/ 

ДЕПРЕССИЯ, часть – 2. 
7 

 

- Я начал в Духе и останусь в Духе. 
- Я живу верою. 
- Христос искупил меня от проклятия закона, сделавшись проклятием за меня.  Он стал 
проклятием вместо меня. 
- Благословение Авраама пришло ко мне через Иисуса Христа и я принял обетование Духа 
через веру. 
- Обетования были даны Аврааму и Христу, не многим, но одному семени - Христу. Я во 
Христе, следовательно, я в семени, которому было дано обетование. Таким образом, я 
принимаю то же обетование, тот же дух, как и Христос. 
И так далее. 
 
Молитва: 
Отец, я благодарю Тебя и, во имя Иисуса, Твое Слово не возратится к Тебе тщетным, но 
совершит то, что оно призвано свершить. Это слово говорит нам о том, кем мы являемся во 
Христе, и это реальность, это наше настоящее. И Отец, я благодарю Тебя, что слово было 
послано, и сейчас, когда они прочитают это, каждый из тех, кто рожден вновь, слово Твое 
оживет в них и они будут знать, что сказанные мною слова – истина. Я благодарю Тебя, что эта 
истина начнет двигать ими, они будут возгревать то, что заложено в них и эти вещи станут 
реальностью. Их разум будет обновлен по Слову, их жизни будут трансформированы и больше 
не будут соответствовать этому миру и его системе, но будут преображены и будут как Иисус, 
потому что мы призваны преобразоваться в Его образ. Отец, я благодарю, что это происходит 
уже сейчас, пока они читают эти слова. Прямо сейчас. Дух Святой, прямо сейчас, начни 
работать в них, напоминай все, что говорил Иисус, то, что записано в Слове Божьем. И прямо 
сейчас, все это пробуждается к жизни в них, это происходит, они преобразуются в образ 
Христа. И прямо сейчас, я говорю, хотя это не зависит от того, скажу я это или нет, вы – 
исцелены! Уже произошло, 2000 лет назад, ранами Иисуса Христа. Но это действительность. 
Поэтому все, что сейчас не то с вашим телом, должно прекратиться: боль, болезнь, волнения, 
психические расстройства, депрессия – все это – прекратись, прямо сейчас! До конца! Сейчас! 
Но секрет в том, чтобы ваш разум опирался на Бога, был сфокусирован на Нем, и Он будет 
хранить вас в совершенном мире. Уже сейчас! Будьте исцелены! Будьте свободны. Бог хочет, 
чтобы вы были свободны. Он уже освободил вас, поэтому будьте свободны. Мы должны 
ходить в этой свободе. Потому что, если Сын освободил вас, то вы истинно свободны – это 
значит: совершенно, полностью свободны! Прямо сейчас. Во имя Иисуса. Дьявол не имеет 
никакого права на вашу жизнь. Если вы приняли Христа, ваши грехи прощены. Их больше нет. 
Если вы не будете вспоминать о них, то Бог никогда не будет делать это. Поэтому и вы не 
делайте этого, а если другие будут делать это, то не слушайте их, не общайтесь с ними. 
Общайтесь с тем, кто может вдохновить и ободрить вас, кто верит в вас, кто может 
воодушевить вас двигаться вперед в Боге. Прямо сейчас, я освобождаю вас: в духе, душе и 
теле. Мы освобождаем вас от всех происков дьявола, и во имя Иисуса приказываем тело – 
будь исцелено! Функционируй правильно! Делай свою работу. Разум, я приказываю тебе, стань 
целостным, здравым, будь разумом Христа. Разум Христа проявись, во имя Иисуса. Прямо 
сейчас! Мы разрушаем всю силу врага. Депрессия, страхи, волнения – УБИРАЙТЕСЬ! Во имя 
Иисуса. Я освобождаю вас. Рак, лейкемия, эмфизема, опухоли – ПРОЧЬ! Во имя Иисуса! 
Свобода! Вы не имеете права оставаться в этих телах и их разуме! Я освобождаю их, во имя 
Иисуса! Благослови вас Бог! Будьте исцелены и свободны! Во имя Иисуса! Аминь! 
 
 


