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8. Исцеление и Освобождение 
(Библейская Школа) 

 
Что такое исцеление? Что такое освобождение? Это – основные составляющие спасения 
(ЙЕШУА). Части спасения. 
Иисус Христос на кресте Голгофы взял на Себя все наши грехи и все наши болезни. Он их 
забрал. И освободил наши души от греха, а наши тела от болезней. Поскольку все болезни 
имеют бесовское происхождение, и именно бес приносит в тело болезнь, то, когда мы 
исповедует нашу веру в то, что Иисус забрал наши болезни, мы должны понимать, что 
вместе с болезнями Он забрал на Себя и бесов, которые принесли эти болезни.  
Бесы – источник болезней. И, если Иисус забрал болезни, то есть последствия, значит Он 
забрал из нас и причину заболеваний – т.е. бесов. 
Когда мы молимся за больных, мы применяем Божью власть. Мы всегда применяем имя 
нашего Спасителя. Только перед Его именем склонится всякое колено, только Его имени 
подчиняются силы тьмы, бесы, демоны и сам сатана. 
И, когда Его именем мы приказываем бесу уйти, а телу исцелиться, то всё именно так и 
происходит: тьма отступает, а свет приходит, принося исцеление и освобождение.  
Процесс исцеления и освобождения взаимосвязан. Там, где есть болезнь, - есть и бес, её 
принёсший. Поэтому вначале всякого исцеления нужно вырвать корень – изгнать беса этой 
болезни. Как только бес уйдет, болезнь тоже уйдет, и тело начнет исцеляться.  
 
Существует 2 вида бесов болезней: 
 
1-й вид воздействует на душу ч-ка, на его психику. Такие бесы приносят психические 
заболевания – шизофрению, мании, психозы, фобии и т.д. 
 
2-й вид бесов воздействует на тело ч-ка, принося заболевания тела: рак, диабет, 
гипертонию, туберкулёз, инфаркт, инсульт, паралич, а также заболевания всех внутренних 
органов и всех систем организма. 
Любое лечение должно начинаться с изгнания бесов. 
Но прежде, чем ч-к получит исцеляющую молитву, он должен знать 2 вещи: 
 

1) Что болезни приходят за грехи (собственные или грехи родителей) 
2) Узнать, как сохранить исцеление 
 

1. Перед тем, как начать молиться за ч-ка, нужно побудить его покаяться во всех своих грехах 
и признать власть Иисуса в своей жизни: исповедовать Иисуса своим Господом и 
Спасителем. Это откроет Божественную дверь на Небо и отсечёт диавола и бесов. Также 
необходимо объяснить ч-ку, что часто болезни приходят из-за грехов предков и побудить его 
покаяться за грехи предков. Эта молитва отрежет все бесовские каналы с предками, через 
которые бесы и проклятия имели доступ в жизнь ч-ка.  
 
2. Информация о том, как сохранить исцеление, очень важна. Диавол использует часто 
отсутствие знаний для того, чтобы вернуть болезнь и украсть веру. 
 Исцеленному ч-ку необходимо сообщить условия, как сохранить исцеление. 
 

1) Не грешить 

2) Читать Божью защиту 90 Псалом от своего имени 2 раза в день:   

       утром, просыпаясь и вечером на ночь, ложась спать. ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

3) Благодарить Бога за своё исцеление 
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4) Свидетельствовать людям о своём исцелении 

5) Ежедневно провозглашать своё исцеление много раз: «Ранами Иисуса я исцелилась!» 

Ис. 53:5  

6) В случае бесовских атак, дающих ложные симптомы, нужно атаковать бесов данной 

вам властью и отправлять их в преисподнюю. 

 
Подробности: 
 
После того, как Бог исцелил вас, диавол будет пытаться украсть у вас веру и свидетельство. 
Для этого он посылает к вам лживых духов, которые атакуют ваше тело прежними 
симптомами. Если вы к этому не готовы, то, начиная ощущать симптомы прошлой болезни, 
вы принимаете мысли диавола, который нашёптывает вам, что болезнь вернулась. 
Вы расстраиваетесь, ощущая прежние боли или другие симптомы, начинаете верить в ложь 
сатаны и этим открываете двери для диавола. Вот тогда уже по вашей вере он возвращает 
болезнь.  
Но есть 2-ой вариант сценария. И, если вы будете следовать по нему, то окажитесь в победе, 
а ваши враги окажутся в поражении. 
Поймите одну вещь: если вы спасены, если вы покаялись в своих грехах и отдали свою жизнь 
Иисусу, тогда Сам Всемогущий Бог живёт в вас. Он вошел в вас при покаянии и уже никогда 
не покинет вас. Поэтому, когда вы говорите, используя имя Спасителя, вся сила Небес 
подключается к вашим словам и совершает то, чему вы приказали совершиться.  
 
Когда вы ощутили в тебе симптомы прошлой болезни, знайте: вас атакуют лживые духи. 
Ваше тело по-прежнему здоро́во и исцелено́. Духи атакуют вас извне, снаружи. Болезнь НЕ 
ВЕРНУЛАСЬ! Это – имитация болезни. 
 
Вот как вы должны реагировать:  
Громко скажите: 
 «НЕТ! Я исцелена ранами Иисуса! Всякий лживый дух, атакующий меня, я связываю тебя! 
Убирайся в преисподнюю на 1000 лет без права возвращения! Во имя Иисуса Христа!» 
 
Говорите громко и со властью. Можете повторить несколько раз. 
И симптомы исчезнут. Потому что духи, которые атаковали вас, ушли в преисподнюю по 
вашему приказанию.  
Время от времени атаки могут повторяться, но они с каждым разом будут всё слабее, всё 
реже и, в конце концов, прекратятся. 
 

Как сражаться с бесами 
 
С бесами сражаются только одном способом – их изгоняют. Других вариантов нет. 
Часто, если у ч-ка есть  смертельное заболевание, в его тебе есть дух смерти, который нужно 
изгнать первым. За него держатся другие духи. Часто за него держится дух самоубийства. 
 
При всех психических заболеваниях у ч-ка есть дух смерти и дух самоубийства. Поскольку 
разумом и душою психически больного ч-ка управляет сатана, он может внушить 
душевнобольному, чтобы тот покончил собой и даже поможет это сделать.  
Поэтому из душевнобольных нужно, вначале изгнать дух смерти и дух самоубийства, а затем 
уже изгонять дух болезни (дух паранойи, дух шизофрении, дух МДП и т.д.) 
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Одержимые люди нуждаются в освобождении. 
Одержимость может проявляться в разных сферах жизни: различные зависимости – 
алкогольная, никотиновая, наркотическая, игровая, компьютерная и т.д.;  
Невозможность контролировать свои эмоции: гнев, ярость, жадность, осуждение, зависть, 
обида и непрощение.  
Бесов изгонять можно только с согласия ч-ка и только, если он спасён. В противном случае, в 
него войдут семь злейших.  
При изгнании бесов необходимо, чтобы больному служили как минимум два ч-ка. Лучше – 
больше. 
 
Бывают очень сильные родовые духи, которые набирали силу с каждым поколением. 
Такие духи есть у всех людей, абсолютно у всех. И каждый нуждается в освобождении от 
них. Каждый. Уделите в своей жизни время, чтобы очистить себя. И тогда святость хлынет в 
вашу жизнь и Божьи черты характера начнут в вас проявляться необыкновенным образом – 
Его мудрость, Его любовь, Его сила и многое другое. 
 
Служение освобождения – очень важно, оно является частью великого поручения Иисуса 
Христа. 
Марк 16: 15 И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. 
16 Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден 
будет. 
17 Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять 
бесов; будут говорить новыми языками; 
18 будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки 
на больных, и они будут здоровы. 
 
Всегда освобождайте людей, освобождайте себя. Этим вы высвобождаете и утверждаете 
Божье Царство на земле. 
 
17 сентября 2018 г. 
 
 


