
СПАСЕНИЕ - вечная жизнь. 
(Библейская Школа) 

 
Слово «спасение» - на иврите означает ещё несколько значений. Это: «исцеление» и 
«освобождение». 
Если мы понимаем, что мы спасены благодаря жертве Йешуа, Его пролитой крови; если мы 
принимаем Его жертву и понимаем, что благодаря Его жертве все наши грехи прощены; 
точно так же мы должны понять и принять факт того, что Йешуа на Голгофе забрал не только 
все наши грехи, но и все наши болезни. А также на Голгофу ушли все наши бесы. 
Мы получили в одном пакете: спасение (т.е. вечную жизнь), исцеление и освобождение.  
Мы это получили. Это наше. Но это теория. 
На практике мы применяем и используем только первую часть, одну из 3-х: спасение.  
Про две остальные нас не учат. Эта информация или тщательно скрывается пасторами, или 
они сами не знают об этом, по своему невежеству.  
По какой причине пастора могут скрывать эту информацию? Всё очень просто. Бог приходит 
туда, где святость и праведность. Там будет Его сила, Его исцеление и освобождение. Если 
пастор не свят, ели он не проповедует истину, в его церкви люди будут болеть и умирать, а 
его молитвы не будут подниматься выше его носа. Бог не отвечает на молитвы такого 
пастора и по этой причине в таких церквях нет ни служения исцеления, ни служения 
освобождения. Всё, что занимает разум такого пастора – это размер десятины. 
 

Но вернёмся к Слову Божьему, вернёмся к истине. 
«Я сказал в Своём Слове, что Мой Сын Иисус (Йешуа hа-Машиах) взял на Себя все немощи и 
болезни людей. Все до одной. Он их забрал.  
Точно так же, как Он забрал все ваши грехи на Себя, в результате чего вы очищены от своих 
грехов, Он убелил вас, очистил и сделал праведными; точно так же Он взял на Себя ВСЕ ваши 
болезни и немощи. ВСЕ! Все до единой. Он вынул их из вашего тела и возложил на Себя, на 
Своё тело. Поместил в Своё тело. И, таким образом, ваши тела очистились от болезней. 
ПОЛНОСТЬЮ. Причём случилось это очень давно, ещё до вашего рождения, 2000 лет назад, 
на Голгофе, когда Иисуса пригвоздили к кресту. Но там, на Голгофе пригвоздили и ваши 
грехи, и ваши болезни. Их также пригвоздили на крест. И они УМЕРЛИ!  
Болезнь не может жить в мёртвом теле. НЕ МОЖЕТ! Она умирает вместе с человеком. Когда 
умер Иисус, вместе с Ним умерли все ваши грехи и все ваши болезни. УМЕРЛИ!  
Умерли НАВСЕГДА! 
И, если вам ставят какой-нибудь диагноз, знайте: он не имеет права находиться в вашем 
теле (даже, несмотря на симптомы). ОН НЕ ИМЕЕТ ПРАВА находиться в вашем теле.  
Это – ложь сатаны. Не принимайте этот диагноз. Разрушьте этот диагноз. Аннулируйте этот 
диагноз. Это – диагноз диавола.  
А Божий диагноз для вас: ранами Иисуса вы исцелены! Вы – здоровы. Иисус взял на Себя все 
ваши немощи и болезни. И Его ранами вы – исцелились! ВЫ – ИСЦЕЛЕНЫ! ВЫ – ЗДОРОВЫ!  
И никакой враг не в состоянии украсть ваше здоровье! Никто и никогда! Вы – УЖЕ исцелены! 
Это свершившийся факт! Стойте на этом! Провозглашайте это! Верьте в это! И вы получите 
то, во что верите. По вере вашей дано будет вам. 
Не верьте диаволу, не верьте его симптомам. Это для вас ничего не должно значить. 
НИЧЕГО. Есть диагноз Бога для вашего тела. И это – Божественное здоровье, дарованное вам 
Иисусом на Голгофе. 
Для вас важна Его жертва? Вы цените Его жертву? Тогда примите своё исцеление. Примите 
своё освобождение. Так же, как вы приняли своё спасение. 
И да благословит вас Господь!» 
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