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Все Зависит От Вас

От плода уст человека наполняется чрево его;
произведением уст своих он насыщается. (Притчи
18:21).
Вы оказываете гораздо большее влияние на
свою судьбу, чем можете себе представить.
Живете ли вы или умираете, преуспеваете или
терпите неудачу, богатые вы или бедные, слабые
или сильные, большие или маленькие; это в
большей степени зависит от вас, чем от Бога. Если
вы будете ожидать от Бога, что Он сделает что-то
для вашей жизни, возможно, вы будете ждали
напрасно, потому что Он уже сделал все
необходимое, чтобы у вас была самая лучшая
жизнь.
Библия говорит, что дела Его были совершены
еще до основания мира. (Евреям 4:3). Все, что вам
нужно сделать сейчас - это НАСЛАЖДАТЬСЯ

всем, что обеспечили вам смерть, погребение и
воскресение Иисуса Христа. 2 Петра 1:3 гласит:
«Как от Божественной силы Его даровано нам все
потребное для жизни и благочестия…». Вам дано все
для вас необходимое, чтобы жить победоносно,
счастливо и быть удовлетворенным в жизни. Но,
ваш ответ - это ключ.
Каждый

раз,

когда

вы

говорите,

вы

формируете свою жизнь и будущее либо в
соответствии

с

Божьим

божественным

положением и судьбой, либо для того, чтобы
противоречить им. То, где вы находитесь сегодня
- ваше текущее состояние и положение - это
результат того, что вы сказали вчера. Таким
образом,

следующие

пять

или

десять

лет

принесут вам урожай ваших нынешних слов.
Слова сильны и важны; они создают или
разрушают. Вы определяете, как вы будете
двигаться

в

жизни,

в

противоречии со Словом.

соответствии

или

в

Когда

вы

сталкиваетесь

с

трудностями,

сохраняйте уверенность в Господе и будьте
однозначными в ваших утверждениях Слова.
Когда

вы

говорите,

Дух

заставит

вещи

происходить в соответствии с вашими словами;
Ему нужны ваши слова. Время от времени
провозглашайте: «Я здоров и силен, потому что во
мне есть жизнь Божья!» Не ждите появления
симптомов в вашем теле, чтобы только потом
делать такие провозглашения. Проговорите их
прямо сейчас, и это избавит вас от болезней.
Создание

вашей

триумфальной

жизни

и

благословенного будущего со словом Божьим на
ваших устах зависит от вас.
Молитва
Слово Божье - это моя жизнь и средство к
существованию, и Оно сделало меня плодоносным во
всяком добром деле. Я живу в божественном здоровье,
сверхъестественном изобилии и в постоянной победе
и процветании. Свет Божьего Слова освещает мой

путь, и все вещи содействуют для моего блага, во Имя
Иисуса. Аминь.
Для изучения
Марка 11:23
2 Петра 1:3-4
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Жизнь Духовна
Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое

колено

небесных,

земных

и

преисподних

(Филиппийцам 2:10)
Одна женщина позвонила по телефону своей
дочери, которая жила в Великобритании, и
сказала: «Я иду к тебе с двумя опасными
друзьями, потому что в том культе, к которому я
принадлежу, настала моя очередь приносить в
жертву собственную дочь. Итак, мы втроем идем
к тебе». Итак, они жили на другом континенте, но

она сказала: «Мы войдем в дом через переднюю
дверь,

как

насекомые

-

как

крошечные

кузнечики».
Затем она предупредила дочь: «Я буду
впереди, двое других будут позади, но ты должна
будешь немедленно убить их, потому что их
миссия - убить тебя». В назначенный день ее дочь
ждала в Великобритании, и, конечно же, эти трое
прошли через дверь, один за другим. Несмотря на
то, что она была напугана, она сделала, как
проинструктировала её мать. Когда она убила
двух последних незнакомых, первая (ее мать)
исчезла. Вскоре после этого в их родной стране
появились новости, что две женщины внезапно
умерли.
Это не просто история. Если вы будете изучать
Писание, вы заметите, что демонические духи
реальны и входят в дома людей и живут через
животных, птиц, насекомых и т.д. Вспомните, что
в Книге Бытия сатана вошел через змея. Что это

говорит вам? Не каждое насекомое или животное
нормально. Некоторые люди получили укус от
насекомого, и они проигнорировали это, не зная,
что насекомое было просто прикрытием для
настоящего духа, который стоял за ним. Легион
демонов просил разрешения Иисуса, чтобы войти
в стадо свиней (Марка 5:11-13).
Жизнь духовна. Есть вещи, которые вы просто
не можете игнорировать или воспринимать
легкомысленно,
«маленькие

включая,

боли»;

казалось

разберитесь

с

бы,

ними

с

помощью Слова Божьего и Имени Иисуса.
Некоторые из серьезных проблем, с которыми
многие

столкнулись,

были

вызваны

чем-то

незначительным. Они никогда не использовали
то, что дал нам Иисус: Его Имя, Его власть;
следовательно,

их

состояние

стало

изнурительным и смертельным.
Будьте проницательными и смелыми изгоняя
бесов, в какой бы форме они ни пришли. Прежде,

чем вы начнете думать о «лекарстве» из-за боли
или симптомов, которые вы заметили в своем
теле, обличите дьявола, который, скорее всего,
является виновником. Помните, Иисус сказал, что
Именем Моим будут изгонять бесов (Марка 16:17)
Исповедание
Мне

была

предоставлена

доверенность

на

использование Имени Иисуса! Поэтому я запрещаю
демоническим действиям в моей жизни, окружающей
среде и в жизни моих близких. Господство сатаны в
ком-либо и во всем, что меня окружает, разрушено
сейчас во Имя Иисуса.
Для изучения
Филиппийцам 2:9-10
Матфея 28:18
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Сфокусируйтесь На Христе

Если я пойду посреди напастей, Ты оживишь меня,
прострешь на ярость врагов моих руку Твою, и спасет
меня десница Твоя. (Псалом 137:7).
Господь Иисус — это Солнце Праведности,
когда вы сосредоточитесь на Нем, вы не увидите
разрушительного и парализующего влияния
вокруг себя. Слишком много людей уделяют
внимание проблемам; они продолжают думать о
проблемах и трудностях в мире, когда они
должны сосредоточиться на Христе. Христос - это
ваше все; Христос — это ваша жизнь; Христос
является решением любой проблемы. Аллилуйя!
Следовательно, это означает, что, если вы во
Христе, то есть если вы рождены свыше, вам
нечего бояться; вам не нужно беспокоиться о
проблемах,

испытаниях,

искушениях

и

неприятностях. Это потому, что во Христе вы
победитель. Библия говорит, принимайте все это
радостью,

когда

вы

проходите

различные

испытания (Иакова 1:2). Колоссянам 1:27 говорит:

«Христос в вас, упование славы». Что это значит?
Это не значит, что вы должны надеяться на славу,
потому что Христос в вас; скорее это означает, что
у вас есть гарантия, уверенность в том, что все в
жизни произведет славу для вас, потому что
Христос в вас.
Христос в вас - ваша уверенность в том, что
божественное

здоровье

принадлежит

вам.

Христос в вас, это ваша уверенность в том, что вы
никогда не будете побеждены, сломлены или
подавлены в жизни. Христос в вас - ваша
уверенность в том, что ваша жизнь всегда будет
превосходной и полной славы. Это причина, по
которой вы должны всегда осознавать Христа.
Сфокусируйтесь на Христе. В Послании к
Римлянам 8:10 говорится: «А если Христос в вас, то
тело мертво для греха, но дух жив для праведности».
Неважно, что происходит или случилось с
вашим телом, Христос - это ответ! Христос в вас
делает

вас

превосходным

и

здоровым.

Размышляйте о Христе. Подумайте, кто Он для
вас, кто вы есть в Нем и о Его служении в вас
сегодня. 1-е Иоанна 4:4 говорит: «Дети! вы от Бога,
и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в
мире».

Его

победителем,

присутствие
и

в

более,

вас

чем

делает

вас

завоевателем.

Аллилуйя!
Молитва
Дорогой Отец, Ты для меня все; познавать Тебя
больше и служить Тебе – это все, что важно для меня.
Таким образом, не имеет значения, какие проблемы,
испытания, искушения и невзгоды могут возникнуть
на моем пути, я не растеряюсь, зная, что во Христе я
никогда не буду побежден, сломлен или подавлен, во
Имя Иисуса. Аминь.
Для изучения
Исаия 50:7
Иакова 1:2
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Священное Доверие
«… по славному благовестию блаженного Бога,

которое мне вверено» (1 Тимофею 1:11).
Апостол

Павел

взял

на

себя

личную

ответственность за Евангелие. Его слова в нашем
тематическом стихе показывают, что для него
Евангелие было священным доверием. В 1
Коринфянам 9:16 он сказал: «…потому что это
необходимая обязанность моя, и горе мне, если не
благовествую!» И, снова, в 1 Тимофею 1:12 он
провозгласил: «Благодарю давшего мне силу, Христа
Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным,
определив на служение».
Ваше убеждение в отношении Евангелия
должно быть абсолютным. Подумайте об этом:
спасение потерянных душ - это страсть Бога
номер один; это все, что поддерживают небеса.
Тем не менее, Бог доверил такое великое

поручение и ответственность вам и мне. Это то,
что нужно прославлять; это слишком священно,
чтобы принимать это легкомысленно.
В Марка 16:15 Иисус сказал: «…идите по всему
миру и проповедуйте Евангелие всей твари»; это
Великая Миссия. Вопрос в том, может ли Бог
доверить вам выполнение этого? Вы занимаетесь
Его делом или все еще заняты осуществлением
своих

собственных

мечтаний?

Позвольте

Евангелию и его распространению по всему миру
иметь большее значение для вас, чем что-либо
еще в этом мире. Будьте посвящены этому,
независимо от оппозиции, с которой вы можете
столкнуться.
Возьмите пример с Павла; даже, когда Святой
Дух прямо свидетельствовал о том, что он понесет
серьезные страдания и будет заключен в тюрьму,
если он пойдет проповедовать в Иерусалим
(Деяния 20:23), он не устрашился. Он ответил: «Но
я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью,

только бы с радостью совершить поприще моё и
служение, которое я принял от Господа Иисуса,
проповедать Евангелие благодати Божией.» (Деяния
20:24). Разговор о сжигании всех ваших мостов?
Да, речь именно об этом!
Будьте активистом для Евангелия. Ни одна из
неприятностей, с которыми вы сталкиваетесь, не
сможет победить вас, если вы будете тверды и не
будете оставлять этого дела. Помните, что Бог
посчитал вас верными и доверил вам Евангелие;
Он верит в вас. Итак, будьте эффективным
свидетелем Господа Иисуса Христа и делайте это
страстно с радостью. Аллилуйя!
Молитва
Дорогой Отец, Твое Слово и Святой Дух вселяют
в меня смелость и дерзновение проповедовать
Евангелие, и я радостно делаю это, как эффективный
свидетель

Иисуса

беспрецедентное

Христа.

Спасибо

удовлетворение,

Тебе

за

которое

я

испытываю, завоевывая души и ведя многих к
праведности, во Имя Иисуса. Аминь.
Для изучения
Марка 16:15
Деяния 20:20-27
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Всегда Молясь В Духе
«Всякою молитвою и прошением молитесь во

всякое время духом, и старайтесь о сём самом со
всяким постоянством и молением о всех святых»
(Ефесянам 6:18).
Иногда, некоторые люди задаются вопросом,
что имел в виду Дух, когда Он сказал через
Апостола Павла: «Всякою молитвою и прошением
молитесь во всякое время духом». Но, это очень ясно.
В другом переводе говорится: «Различными видами
молитвы». Он говорит вам: «Я хочу, чтобы вы
молились

в

духе

всеми

видами

молитвы».

Другими словами, существуют разные виды
молитвы. Теперь, будь то молитва веры, молитва
благодарения, молитва ходатайства, молитва
согласия, молитва посвящения или освящения,
или пророческая молитва, добавьте к этому
молитву в духе.
Молитва в духе - это один из видов молитвы,
но он говорит нам, что со всеми различными
видами молитв мы должны молиться в духе. Не
говорите: «Я не молюсь в духе сегодня, потому что
я молюсь молитвой ходатайства». Нет, мы не
можем оставить дух, когда речь идет о молитвах;
мы должны молиться на иных языках. Вот, что
значит молиться в духе; это означает, что молитва
исходит

от

вдохновения

вашего

духа,

произнесенного на иных языках.
Например,

когда

вы

хотите

помолиться

молитвой веры, вы можете начать с говорения на
языках, а затем высвободить провозглашения
веры. Это все равно, что сказать вам: «С любой

пищей, употребляйте воду»; это означает, что вы
едите протеиновую пищу или овощи, независимо
от типа пищи, пейте воду вместе с ней. Апостол
Павел,

передавая

эту

истину

Коринфской

церкви, сказал: «Ибо когда я молюсь на незнакомом
языке дух мой молится, но ум мой остается без плода.
Что же делать? Стану молиться духом, стану
молиться и умом; буду петь духом, буду петь и умом»
(1 Коринфянам 14:14-15).
Отнеситесь к этому серьезно; всегда молитесь
в духе, и ваша жизнь будет настолько улучшена,
что вы сможете наслаждаться все возрастающей
славой; вы всегда будете энергичны и исполнены
хвалы; более эффективны в вашем христианском
хождении, и обстоятельства будут у вас под
ногами.
Молитва
Дорогой Отец, я благодарю Тебя за возможность и
привилегию молитвы! Спасибо, что просветил меня,

чтобы я мог эффективно молиться в духе. Я
вдохновлен и усилен тем, что через молитву я могу
высвобождать огромную силу, строя себя на своей
самой святейшей вере (на самом высоком уровне веры),
что приводит к жизни абсолютного владычества во
Христе, во Имя Иисуса. Аминь!
Для изучения
Ефесянам 6:18
Иуда 1:20
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Важный Фактор Успеха
«Примите учение моё, а не серебро; лучше знание,

нежели отборное золото» (Притчи 8:10).
Духовные наставления могут приходить к вам
самым неожиданным или необычным образом,
но выполняйте их быстро. В Притчах 4:13
говорится:

«Крепко

держись

наставления,

не

оставляй, храни его, потому что оно – жизнь твоя».
Иногда то, что вам нужно для вашего следующего
уровня, это не столько «большая идея», сколько
необходимость следовать простым наставлениям.
Рассмотрим, например, наставления Господа
Иисусу

Навину.

Ему

было

дано

указание

захватить и покорить Иерихон (Иисус Навин 6:25). С человеческой точки зрения это было
невозможное предприятие, потому что Иерихон
был одним из наиболее укрепленных городов в то
время. Но, Иисус Навин следовал наставлениям
Господа, и результатом была победа для детей
Израиля.
В своих попытках успеха некоторые люди
готовы отдать всё за второстепенные факторы,
такие как деньги, человеческие связи и размытые
философии.
надежное

Но,
средство

они
для

игнорируют

самое

гарантированного

прогресса в жизни: следовать Божьему Слову исполнять

дела

Божьими

путями.

Его

наставления передают Его мудрость, следование
которой приведет к успеху, победе, совершенству
и славе.
Поймите,

что

в

жизни,

ваши

победы

полностью зависят от божественных стратегий,
данных вам Богом через Дух и Его Слово.
Поэтому, сознательно практикуйте общение со
Святым Духом и Словом. Вот, где вы получаете
Его наставления и указания, которые ставят вас
выше обстоятельств и невзгод жизни.
Каждое

наставление

Духа

закреплено

в

достоверных принципах Слова Божьего. Такие
инструкции могут быть не впечатляющими, но
они

всегда

производят

сверхъестественное.

Поэтому, всегда действуйте по инструкциям Духа
в божественной мудрости. Когда вы это сделаете,
не будет никакой разницы, с какой «стеной» вы
столкнулись в своей жизни; это может быть стена
болезни или финансовых проблем, но они рухнут
перед вами. Слава Богу!

Молитва
Слово Божье - это моя жизнь, а Его наставления это размышления моего сердца и сила, которая
движет

моими

действиями.

Я

совершаю

сверхъестественный прогресс, когда прислушиваюсь к
Божьему Слову и делаю то, что Оно говорит, во Имя
Иисуса. Аминь.
Для изучения
Притчи 13:18
2 Тимофею 3:16
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Пастор Крис
Запретите Противнику
С неба сражались, звезды с путей своих сражались с

Сисарою (Судей 5:20).
Некий пастор был отправлен в церковь для
нового назначения; Церковь не росла много лет.
Поэтому, когда он возобновился, он решил

поститься и молиться. Однажды, когда он
молился в здании церкви, он увидел огромное
животное, зверя, и, повернувшись к нему, зверь
сказал: «Я не позволю тебе забрать у меня моих
людей. Я управлял этой церковью много лет». В
ответ пастор сказал: «Они Божий; они не твои
люди, и ты покинешь эту Церковь сегодня и
никогда не вернешься».
Животное разозлилось и бросилось к нему; но
не боясь, пастор провозгласил: «Во Имя Господа
Иисуса Христа, убирайся прямо СЕЙЧАС!» Зверь
упал и выбежал из церкви, и никогда не
возвращался. На следующем богослужении, когда
люди приходили в церковь, они поклонялись и
восхваляли Бога, как никогда раньше. Было
очевидно, что произошло новое движение Духа, и
церковь начала испытывать беспрецедентный
рост. Дьявол был изгнан.
Члены церкви не знали, что на людей внутри
церкви действовала злая сила. Но, слава Богу, что

пастор точно знал, что делать. Мы не должны
вести переговоры с «противником» - это одно из
имен сатаны (1-е Петра 5:8). Это говорит вам коечто; он тот, кто противостоит вам во всем. Не
терпите и не подпускайте его близко к себе;
перейдите в наступление.
В Послании к Ефесянам 6:12 говорится:
«Потому что наша брань не против крови и плоти,
но против начальств, против властей, против
мироправителей тьмы века сего, против духов злобы
поднебесных». Обратите внимание, там сказано,
«наша брань не против…», а не «мы не боремся
совсем». Многие борются в жизни, неспособные
осуществить свои мечты, не понимая, что они на
войне. Когда силы встают против вас, за этим чтото стоит. Поэтому, используйте то, что у вас есть;
используйте Имя Иисуса. Не складывайте руки и
не наблюдайте, как все идет не так; действуйте в
духе; запретите противнику и сохраните то, что
дал вам Господь.

Исповедание
Я провозглашаю, что сатана не имеет власти или
места в моей жизни и в моих делах. Имя Господа
Иисуса обладает всей силой и властью. Поэтому, я
побеждаю в несравненном Имени Господа Иисуса.
Слава Богу!
Для Изучения
2-е Коринфянам 10:3-5
Ефесянам 6:11-13
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Пастор Крис
Слова - Величайшие Активы
Возьмите

с

собою

молитвенные

слова

и

обратитесь к Господу; говорите Ему: "отними всякое
беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву
уст наших (Осия 14:3).

Слова - это величайшие активы в мире,
гораздо более ценные, чем золото и бриллианты.
Нет ничего, что могло бы изменить вашу жизнь и
ситуацию и дать вам постоянную победу в жизни,
кроме слов - правильных слов. Любой, кто
понимает и действует в этой истине, создан для
жизни. Изучайте Библию: все замечательные
персонажи, о которых мы читаем и которыми
восхищаемся, созданы словами.
Что создало или дало подъем Давиду? Слова!
Что помогло Давиду победить Голиафа? Вы
можете сказать: «Пять гладких камней», нет; это
были слова. Когда он собирал камни, он
полагался на слова; изучите рассказ в 1 Царств 17.
Он был уверен, что победит Голиафа, потому что
он верил словам.
Слова - это вещи; они покрыты духовной
энергией. Весь мир был создан словами. А кто
такой Сам Иисус? Слово! (Иоанна 1:1). Иисус
является результатом слов, сказанных Богом. В

Писании Моисей был описан, как человек
сильный в словах; так был описан и Иисус.
Вложите свою жизнь в слова. Гораздо больше,
чем, когда вы ищете золото и хотите проверить
его качество, чтобы убедиться, что оно чистое –
ищите слова. Наполните свое сердце, свой разум
и свою жизнь словами правильного качества. Не
храните в себе все виды слов, потому что слова
убивают и слова оживляют. В Послании к
Колоссянам 3:16 говорится о том, какие слова
нужно хранить в себе. Оно говорит: «Слово
Христово да вселяется в вас обильно...»; храните их
(слова Божьи) внутри своего сердца (Притчи 4:21).
Никогда не будьте слишком заняты, чтобы
изучать Библию, чтобы изучать и хранить Слово
Божье в вас. Это то, что вам нужно в день бедствий
и

для

необычайной

жизни

успеха.

Наш

вступительный стих гласит, «Возьмите с собою
молитвенные слова»; вы не можете взять с собой
то,

чего

нет

в

вас.

Итак,

продолжайте

инвестировать в величайший актив: слова! Когда
вы сталкиваетесь с кризисом, не плачьте. Не
паникуйте. Говорите слова. Иисус сказал, что вы
будете иметь то, что говорите (Марка 11:23); итак,
говорите и производите изменения. Аллилуйя!
Исповедание
Мое сердце - плодородный сосуд для Слова Божьего,
которое производит во мне результаты, приносит
неоспоримые

победы

и

изменения.

Моя

жизнь

смоделирована в соответствии с Божьими мыслями,
заповедями, руководством и судьбой, которые Он
создал для меня. Моя жизнь прекрасна и полна славы,
во Имя Иисуса. Слава Богу!
Для Изучения
Притчи 18:21
Екклесиаст 8:4
Матфея 12:37
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Пастор Крис
Освященный Конвейер Благословений
И Я произведу от тебя великий народ, и

благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты
в благословение (Бытие 12:2).
Как Христианин, вы должны иметь сознание
благословенного человека. Всегда утверждайте,
что вы благословлены и высоко любимы везде, в
любое время и в любой ситуации. Когда у вас есть
это сознание, даже если вы подали заявку на чтото или пошли куда-то и получили отказ, вы не
будете обеспокоены. Это потому, что вы знаете,
кто вы есть, а те, кто вас отверг, не знают. Если бы
они знали вас, они бы не отказались от вас.
Представьте себе Иисуса у Самарийского
колодца: когда Он попросил у женщины воды,
она отказала. Она сказала: «как ты, будучи Иудей,
просишь пить у меня, Самарянки? ибо Иудеи с
Самарянами не сообщаются» (Иоанна 4:9). Она

отказала Иисусу! Почему? Она не знала, что
обращается к Мессии; но, Господь не обиделся.
Он просто сказал ей: «Если бы ты знала дар Божий и
Кто говорит тебе: дай Мне пить, то ты сама просила
бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую» (Иоанна
4:10).
Иисус знал, кем Он был; поэтому, Он не
поколебался этим отказом. Дитя Божие может
быть отвергнуто, его истинная природа во Христе
неизвестна. Он тоже может даже не знать себя. Но,
когда вы обнаружите, что вы наследник Бога,
освященный проводник божественных истин, всё
изменится.

Вы

повсюду

будете

ходить

со

смелостью, и, если вам откажут где-то, это ничего
не будет значить для вас. Вы скажете только,
«Если бы они знали меня!»
Бог сказал Аврааму, «Я благословлю тебя и
будешь ты в благословение». Вы - семя Авраама;
это означает, что благодаря вашему присутствию
в каком-либо месте, такие места благословлены.

Божественное влияние приходит на те места, куда
вы идете, и на людей, с которыми вы общаетесь.
Есть кое-что, что следует за вами; это называется
«благословение»; благодать. Когда вы входите в
здание,

спасение

приходит

в

этот

дом!

Благословения начинают проявляться. Да будет
благословен Бог!
То, что вам было отказано в предложении о
работе или в деловом контракте, не делает вас
неудачником; это не так. Ваша работа или бизнес
- это возможность для вас благословить свой мир;
ваша дверь в мир, чтобы выразить себя и
совершенства, которые Бог вложил внутрь вашей
системы. Аллилуйя!
Исповедание
Я

божественный

пакет

благословений;

я

распространяю вечные истины в моем мире! Я
плодоносный и продуктивный в каждом благом деле,
принося плоды праведности, служа спасением и

положительно влияя на мой мир совершенством Духа.
Я знаю, кто я! Аллилуйя!
Для Изучения
1-е Петра 2:9
Ефесянам 1:3
Бытие 12:3
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Пастор Крис
Смотрите За Пределы Каналов
“

ибо Мои все звери в лесу, и скот на тысяче гор,

знаю всех птиц на горах, и животные на полях предо
Мною.” (Псалтирь 49:10-11)
Также, как в нашем вступительном стихе, в
Аггея 2:8, Господь утверждает Свой суверенитет
над ресурсами земли говоря, «Мое серебро и Мое
золото, говорит Господь Саваоф.» Давид тоже не
перепутал слова касательно этого, так как
обильно признал Господа, как создателя и

владельца всего сущего, “Господня земля и что
наполняет ее, вселенная и все живущее в ней»
(Псалтирь 23:1).
Что это значит для нас? Это означает, что мы
являемся

такими

же

обладателями

земных

богатств, как и всемогущий Бог, потому что мы
Его наследники. Римлянам 8:17 говорит: “А если
дети,

то

и

наследники,

наследники

Божии,

сонаследники же Христу.” К сожалению, несмотря
на эту истину, многие Христиане по-прежнему
испытывают финансовые трудности, и не в силах
осуществить свои мечты. Проблема, по большей
части, в невежестве. Они не знают, что Бог,
Который является их источником, живет в них, и
что в результате все процветание, богатство или
финансы, которые им когда-либо понадобятся,
будут исходить изнутри них.
2 Петра 1:3 говорит: «Как от Божественной силы
Его даровано нам все потребное для жизни и
благочестия...»

Ваше

богатство

внутри

вас;

извлеките его наружу. Иисус сказал в Евангелии
от Матфея 12:35: “Добрый человек из доброго
сокровища выносит доброе...” Не жалуйтесь, что
причина, по которой вы не можете выполнить
свои проекты, связана с невыплатой пособий и
вознаграждений. Это каналы, но Бог - ваш
источник. И, Он предоставил и сделал доступным
для вас во Христе всё, что вам нужно.
Откажитесь ограничить свои финансы всем,
что вы видите, или так называемыми земными
источниками. Истина в том, что нет никаких
земных источников; это всё каналы, и вы должны
смотреть

за

пределы

этих

каналов!

Ваш

единственный истинный источник - это ваш
небесный Отец, и вы подключены к Его вечному
обеспечению, где вы никогда не иссякнете. Он
Великий Обеспечитель, и Он живет в вас. Если вы
хотели помещение для вашего бизнеса или
финансирование для ваших проектов, сначала
извлеките их изнутри! Когда дело доходит до

ваших

финансов,

смотрите

за

пределы

правительства, людей, вашего работодателя и
членов

семьи.

Аллилуйя!

Они

могут

быть

каналами, но ваш источник - Господь.
Молитва
Дорогой Отец, я благодарю Тебя за то, что из
моего чрева текут реки богатства и процветания! Я
произвожу из своего внутреннего бытия вечные
богатства, благословение, силу, здоровье и победу, во
Имя Иисуса. Аминь.
Для Изучения
Притчи 15:4
1 Коринфянам 8:6
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Пастор Крис

Создайте Свой Мир (Aion)
“Верою познаём, что веки устроены словом
Божиим...” (Евреям 11:3)
Греческое слово «aion», переведенное выше,
как

«мир»,

означает

«жизненный

путь»;

структура и управление чьей-то жизни; как всё
сложится и как это будет происходить вокруг вас
изо дня в день, включая то, как они повлияют на
ваши

надежды

и

стремления.

Наш

вступительный стих показывает, что с вашей
верой и через Слово Божье вы можете строить
свой курс жизни в соответствии с Божьим планом
и быть всем, кем вы хотите быть.
Прочитайте наш вступительный стих снова;
он говорит, что через веру, мировая система, в
отношении социально-экономических структур
и

управления

окружающей

средой,

была

запрограммирована словами, которые исходили
из

уст

Божьих.

Это

сила

пророчества!

Современный

мир

был

сформирован

пророческими словами годы назад.
Теперь, если последовательные роды людей и
обществ были сформированы пророческими
Божьими словами, а мы родились по Его образу,
это значит, что мы имеем право определять, что
должно произойти в нашей жизни и в нашем
мире. Вы должны перепрограммировать свою
жизнь и создать свое будущее словами, которые
вы говорите. Если вы этого не делали, начните
сегодня, чтобы создать свою жизнь, свой мир и
свое время! Какую жизнь вы хотите иметь в
ближайшие десять, двадцать или тридцать лет?
Все зависит только от вас.
Многие
поражениях,

из

тех,

кто

унынии,

сегодня

в

болезнях

долгах,
и

разочарованиях, описали свою жизнь своими
словами таким образом. Если это случилось с
вами, то, вот, хорошая новость: вы можете начать
перепрограммировать свою жизнь с помощью

Слова, и сперва, это начинается с изменения
вашего образа мышления. Апостол Павел сказал в
Римлянам 12:2, “и не сообразуйтесь с веком сим, но
преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам
познавать, что́ есть воля Божия, благая, угодная и
совершенная.”
Через

служение

Слова

вы

испытываете

метаморфозу - преображение вашей жизни и
обстоятельств от славы в славу. Вы можете
тщательно изучить и запретить незаконным
«операциям и поступлениям», таким как болезни,
бедность, смерть, поражения и т. д., из вашего
«aion» - в вашем жизненном пути. Да будет
благословен Бог!
Молитва
Слово обновляет мой разум, чтобы думать
правильными мыслями и говорить правильные слова,
которые преобразуют мою жизнь и обстоятельства.
Структура

и

управление

моей

жизнью

усовершенствованы в соответствии с совершенной
волей Божьей для моей жизни, и я живу в здоровье, мире
и изобилии каждый день, во Имя Иисуса. Аминь.
Для Изучения
Иисус Навин 1:8
Евреям 111
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Пастор Крис.
Ваша Новая Личность Во Христе
“Славное возвещается о тебе, град Божий!”
(Псалтирь 86:3)
В Писании много прекрасных и славных

описаний нового творения. Это одна из причин,
по которой вы должны изучать Библию, чтобы
узнать больше о славных вещах, сказанных и
написанных о вас в Слове. Каким именем Бог
назвал вас? Ответьте на это имя, потому что вы
будете обманывать себя, если не ответите.

В Бытие 17:5 Бог говорил с Аврамом и сказал,
«и не будешь ты больше называться Аврамом, но
будет тебе имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом
множества народов». «Аврам» имело значение
«возвышенный отец», но у Бога был другой план
для него, и Он назвал его «отцом многих
народов».
Авраам сразу подстроился к своей новой
реальности и идентичности, представившись под
своим новым именем. Некоторые люди, должно
быть, надсмехались над Авраамом, когда он
сменил своё имя. Вспомните также, что Сарра, его
жена, была бесплодной; еще один безнадежный
случай.
Но, Авраам был полностью убежден Божьим
Словом и называл себя так, как Бог назвал его.
Точно также вы должны научиться соглашаться с
Богом и Его Словом. Примите вашу новую
идентификацию и реальность во Христе. Он
назвал вас святым, праведным, процветающим,

победоносным, больше, чем завоеватель и т.д.
Ходите в согласии с Богом, с Его описанием и
восприятием вас.
Когда Павел хотел обратиться к Христианам в
Ефесе,

он

назвал

их

святыми

и

верными

(Ефесянам 1:1). Это также ваше описание. Если вы
не святой, то это значит, что вы не рождены
свыше, потому что святые - это те, кто рожден
свыше. В Послании к Колоссянам 1:22 Он
называет вас святым, непорочным и неповинным.
Примите и ходите в свете этих истин, и вы всегда
будете

продуктивны

в

своем

праведном

хождении веры.
Молитва
Дорогой Отец, я принимаю мою новую реальность
и идентичность во Христе. Я святой, непорочный и
неповинный в Твоих глазах, потому что я рожден
свыше, с Твоей природой праведности в моем духе. Я

живу

в

абсолютном

господстве

над

обстоятельствами жизни, во Имя Иисуса. Аминь.
Для Изучения
2 Коринфянам 4:13
Евреям 13:5-6
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Увидьте Победы И Возможности
“Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря:

пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть
ее. (Числа 13:31).
В Книге Числа в 13-й главе рассказана история
о том, как Бог повелел Моисею послать человека
из каждого колена, чтобы разведать землю
Ханаанскую. Эти двенадцать человек должны
были проникнуть в Ханаан и доложить Моисею.
Однако,

когда

они

вернулись

в

лагерь

с

новостями, все они подтвердили, что Ханаанская

земля является великолепной страной - страной,
где течет молоко и мед, - и даже представили
некоторые из ее плодов в качестве доказательства.
Но, к сожалению, десять из двенадцати
соглядатаев сокрушались о своей слабости и о
том, насколько жители Ханаана были жестокими,
и какими огромными и хорошо укрепленными
были их города. Хуже того, они сетовали на то,
как страх охватил их сердца, когда они увидели
потомков великана Енака на земле. Прочитайте
об их отчаянии в Числах 13:31,33.
Это унылое известие о том, как земля
поглощает

своих

жителей,

вызвало

разочарование в сердцах Израильтян. Но, двое из
этих соглядатаев - Халев и Иисус Навин говорили по-другому. Они видели победы и
возможности; поэтому, они прервали этих людей,
сказав: «…пойдем и завладеем ею, потому что мы
можем одолеть ее» (Числа 13:31). Они также
говорили собранию: “только против Господа не

восставайте и не бойтесь народа земли сей; ибо он
достанется нам на съедение: защиты у них не стало, а
с нами Господь; не бойтесь их» (Числа 14:9).
Никогда не пугайтесь ваших клеветников и
противников.
человек,

Если

не

вы,

например,

погружайтесь

в

деловой
глубокие

размышления о том, насколько влиятельны ваши
конкуренты, и не пугайтесь больших и развитых
компаний, окружающих вас. Не расстраивайтесь
из-за

многонациональных

международных

компаний, с которыми вам приходится бороться.
Вы семя Авраама; следовательно, у вас есть
преимущество.
Смотрите и говорите по-другому. Смотрите
глазами Духа. Смотрите через Слово. Независимо
от

трудностей,

с

которыми

вы

можете

столкнуться, увидьте ваши победу и успех, ваши
триумфы и ваши преимущества. Слава Богу!
Молитва

Я вижу только победы и возможности; я смелый и
сильный. Я побеждаю, независимо от проблем и
обстоятельств, с которыми я сталкиваюсь; они
«хлеб» для меня. Когда я смотрю на Божье неизменное
и вечное Слово, я постоянно хожу в победе, здоровье,
успехе, процветании и праведности, во Имя Иисуса.
Аминь.
Для Изучения
Колоссянам 3:2
2 Коринфянам 4:18
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Постоянное Преобразование
...совлекшись ветхого человека с делами его и

облекшись

в

нового

(духовного

себя),

который

(постоянно в процессе) обновляется в (более полном и
более совершенном) познании по образу (подобию)
Создавшего его (Колоссянам 3:9-10).

Греческое слово, переведенное выше, как
«обновленный», является глаголом «Anakainoo»,
и означает качественное различие, в контексте
обновления и качества. Это слово описывает
ключевое слово во 2 Коринфянам 3:18: «Мы же все,
открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу
Господню, преображаемся в тот же образ от славы в
славу, как от Господня Духа».
Слово, переведенное, как «преображаемся»,
это греческое слово «metamorphoo»; изменение
состояния, формы, вида, качества или славы;
постоянное преобразование. Но, как это сделать?
Через знание, полное и точное знание (греч.
«epignosis»).

Это

не

просто

знание

или

отдаленное представление о чем-либо, но это
такое знание, которое дает взаимосвязь с тем, что
известно.
познании

Вы

обновляетесь

Бога,

которое

в

этом
вы

полном

получаете

посредством размышления и откровения.

В «epignosis», вы становитесь тем, что знаете;
знание, которое вам дается, преобразует вашу
жизнь. Когда вы принимаете в себя Слово Божье,
ваш дух обновляется, освежается, оттачивается
новыми гранями; вы светитесь все больше и
больше! Вот, почему вы должны позволить Слову
Божьему обильно пребывать в вас, потому что,
чем больше вы Его знаете, тем больше слава,
благодать, мудрость и эффективность Духа
проявляются и возрастают в вашей жизни.
Господь Иисус сказал в Иоанна 6:63, «Дух
животворит; плоть не пользует нимало. Слова,
которые говорю Я вам, суть дух и жизнь». Только
Слово

Бога

преобразовывать,

может
освещать

воздействовать,
и

прославлять

человеческий дух.
Молитва
Дорогой Отец, я благодарю Тебя за знание Слова и
преобразования, которые Оно приносит в мой дух.

Когда я размышляю над Словом, мое сердце и разум
открыты, чтобы иметь полные, глубокие и близкие
отношения со Словом. Поэтому, я расту в благодати,
и Твоя слава, сила, красота и совершенство постоянно
проявляются и выражаются во мне и через меня, во
Имя Иисуса. Аминь.
Для Изучения
Ефесянам 1:17
Филимон 1:6
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Небесные Слова
“Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня

Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что
говорить. И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь
вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне
Отец” (Иоанна 12:49-50).

Иисус говорит нам в стихе выше, что Его слова
являются заповедями Отца; всё, что Он сказал,
пришло от Отца. Другими словами, Отец дал Ему
заповедь о том, что Он должен сказать или что Он
должен говорить. То, что Он сказал в следующем
стихе вдохновляет еще больше; Он сказал, «И Я
знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что
Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец» (Иоанна
12:50). Удивительно!
В Иоанна 20:21 Иисус сказал, «мир вам! как
послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Обратите
внимание, что Он говорит не только с Иаковом,
Иоанном, Петром или другими Апостолами, но и
с нами сегодня. Таким образом, также, как Он
говорил слова Отца, мы должны говорить
небесные слова; божественные слова. Нам дана
заповедь о том, что мы должны сказать и что мы
должны говорить.
В Христианстве мы не живем для себя; мы
живем для Него. Мы не говорим для себя или от

себя; мы говорим для Него и от Него, точно также,
как Иисус. Нам даны слова, которые мы должны
говорить. В Евреям 13:5-6 говорится: «… Ибо Сам
сказал…так что мы смело говорим». Говорите
небесные слова. Говорите божественные слова,
как Иисус, и живите божественной жизнью на
земле.
Бог задумал, чтобы божественность была
высвобождена через слова! Слова безграничны и
вечны; они входят в сферу духа. Вы можете
говорить из своей комнаты, и это будет иметь
влияние в любой точке мира. Поэтому, когда вам
нужно разобраться с ситуацией, размышляйте
над Словом; впитывайте в свой дух Слово, пока из
ваших

уст

будет

выходить

только

Слово;

божественные слова с небес. Аллилуйя!
Молитва
Моя жизнь - это свидетельство Божьей благодати.
Его милости и сострадание окружают меня каждый

день! Я хожу сегодня в Его славе и совершенстве,
проявляя Его праведность и осуществляя господство
Духа, во Имя Иисуса. Аминь.
Для Изучения
Марка 11:23
Притчи 6:2
Римлянам 10:9-10

16

Пастор Крис
Любой Может Быть Спасён
Если же и закрыто благовествование наше, то

закрыто для погибающих, для неверующих, у которых
бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял
свет благовествования о славе Христа, Который есть
образ Бога невидимого (2 Коринфянам 4:3-4).
Наше

тематическое

место

Священного

Писания весьма поучительно: оно раскрывает
причину, по которой некоторым людям трудно

отдать свои сердца Иисусу Христу; сатана стоит за
этим. Однажды, я служил одному человеку, и он
был готов отдать свою жизнь Христу, но он
противился исповеданию Господства Иисуса. Я
знал, в чём проблема. Поэтому, я сказал: «Во Имя
Иисуса,

лживый

Мгновенно,

он

дьявол,
открыл

выйди
уста

из

и

него!»

исповедал

Господство Иисуса Христа, и он родился свыше.
Слава Богу!
Есть люди, которые не отдадут свою жизнь
Иисусу Христу, потому что демонические духи не
позволят

им.

ходатайствовать

Вот,
за

почему

так

потерянных,

важно

запрещая

дьяволу и тьме в их сердцах, чтобы они приняли
славный свет Евангелия Христа. Подумайте о том
факте, что человек вышел из своего дома, желая
пойти в церковь, но как только он приблизился ко
входу в церковь, он не мог войти туда. Братья
пытались всеми способами убедить его войти в
церковь, но он не сдвинулся с места. Злой дух,

который следовал за ним всю жизнь, отпустил бы
его куда угодно, но не в церковь.
Однако, когда он был у двери, Слово Божье
преподавалось внутри церкви. И, вдруг, он
успокоился и вошёл на служение. Когда те, кто
пытался убедить его, начали удивляться, что он
так внезапно изменил свое мнение, он сказал им:
«Дух вышел из меня».
Представьте, сколько людей хотят прийти в
церковь или отдать свои жизни Христу, но им
мешает дьявол. Но, именно для этого мы и
пришли. Иисус дал нам власть изгонять бесов
(Марка 16:17); это один из признаков нашей
божественности. Итак, проповедуя Евангелие,
когда вы найдёте людей, которые, кажется,
сопротивляются посланию, ходатайствуйте за
них, чтобы дьявол потерял свою власть над ними.
Не оставляйте никого, потому что любой может
принять Евангелие Христа и быть спасённым.

Молитва
Я благодарю Тебя, благословенный Отец за свет
славного Евангелия Христа, изливающегося на землю,
содействуя массовому спасению душ по всему миру!
Сила и влияние сатаны разрушены, и сердца и умы
многих открыты, чтобы принять послание Царства,
во Имя Иисуса. Аминь.
Для Изучения
2 Коринфянам 3:14-16
1 Тимофею 2:4-5
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Всё Подвластно Вам В Его Имени
И если чего попросите у Отца во имя Моё, то

сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего
попросите во имя Моё, Я то сделаю (Иоанна 14:1314)

До Своего вознесения Господь Иисус сказал:
«Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак,
идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и
Сына и Святаго Духа» (Матфея 28:18-19). Вся власть
на небе и на земле была дана Иисусу. Всё, что
существует в этом мире и за его пределами,
подчиняется Имени Иисуса. Что это значит? Это
означает, что всё подвластно вам, потому что вы
живёте во Имя Его. Его Имя принадлежит вам.
Когда вы говорите во Имя Его, ваши слова
несут такую же силу и власть, как если бы говорил
Сам Иисус. Его Имя имеет силу повсюду. Оно
имеет

власть

над

правительствами,

бесами,

княжествами и властями. Аллилуйя! Используйте
это Имя.
Библия говорит: «И если чего попросите у Отца
во имя Моё, то сделаю, да прославится Отец в Сыне.
Если чего попросите во имя Моё, Я то сделаю»
(Иоанна 14:13-14). Это говорит о предъявлении
требований во Имя Иисуса, и подчинении всего

вам. Пётр действовал так, когда он сказал
человеку, хромому от рождения, «Во Имя Иисуса
Христа из Назарета, встань и ходи.» Затем, он взял
хромого человека правой рукой, потянул его, и
колени

его,

и

лодыжки

получили

силу;

исцелённые силой Божьей. (Деяния 3:8).
У вас есть величайшее благословение и дар
всех времён — Имя Иисуса; используйте его
каждый день и везде. Когда вы предъявляете
требования или постановления о чем-то во Имя
Его, Он следит за тем, чтобы это произошло. Его
Имя является решением любой проблемы. Не
имеет

значения,

в

каком

положении

вы

находитесь, провозгласите: «Во Имя Господа
Иисуса,

я

больше,

чем

завоеватель.

Всё

подвластно мне. Да будет благословен Бог!» С Его
Именем вы никогда не будете в поражении, у вас
есть власть над сатаной и силой тьмы. Аллилуйя!
Исповедание

Я хожу по пути успеха, победы и триумфа,
потому что я функционирую и делаю всё во Имя
Иисуса. Моя жизнь для славы и совершенства, я живу
победоносно

и

доминирую

над

жизненными

ситуациями и обстоятельствами, во Имя Иисуса.
Аминь.
Для Изучения
Матфея 28:18-20
Луки 10:19
Филиппийцам 2:8-11
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Погружённый В Христа
Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа

облеклись (Галатам 3:27).
Этот стих относится к двум различным
явлениям. Во-первых, это крещение во Христа, а
во-вторых, облечение во Христа. Крещение во

Христа подобно вливанию воды в воду —
неразделимое единство, облечение во Христа –
это жить в Его новой среде и характере. Вы
полностью погружены в Него так, что Христос —
это всё, что есть в вас и всё, что можно увидеть в
вас.
Это ваша реальность сейчас; вы облеклись во
Христа благодаря Новому Рождению; вы в Нём, а
Он в вас: «…мы пребываем в Нём, и Он в нас…» (1
Иоанна 4:13). В Колоссянам 3:3-4 говорится, что
ваша жизнь скрыта со Христом в Боге, а Христос
— это ваша жизнь. Аллилуйя! Сделайте это своим
сознанием и исповеданием. Время от времени
говорите: «Христос — это моя жизнь. Христос —
моя обитель. Я живу в среде, называемой
Христос».
2 Коринфянам 5:17 говорит: «Итак, кто во
Христе...». Это место, это место обитания славы.
Болезнь, недуг, немощь, страх, неверие и тьма
любого рода не могут быть найдены во Христе.

Когда вы вошли во Христа, развращённая,
пораженная и разбитая человеческая жизнь была
вытеснена

природой

Бога,

вы

вошли

в

праведность, честь, мир и славу. Вы были мертвы,
но ожили в Нём.
Подумайте об этом: поскольку вы погружены
во Христа, и всё касательно вашей жизни — это
Христос, как вы можете говорить, что у вас
неизлечимая болезнь? Как вы можете иметь
заболевание крови или сердца? Это невозможно!
Проблемы, тьма, страдания, боли и проблемы,
которые были связаны с вашей естественной
человеческой жизнью, это все прошло во Христе.
В

последней

части

2

Коринфянам

5:17

говорится: «…древнее прошло, теперь всё новое.» Бог
хочет, чтобы вы видели, считали и имели
сознание только того, что вы находитесь в новом
кругу, новом доме под названием Христос, где всё
в вашей жизни превосходно, великолепно и
полно

славы!

Поэтому,

ходите

смело

и

бесстрашно,

полными

веры

и

уверенности,

потому что вы облечены во Христа, божественно
защищены от всякого зла и стали победогосными.
Аллилуйя!
Исповедание
Моя жизнь сокрыта со Христом в Боге,
полностью погружена во Христа. Всё в моей жизни
превосходно, великолепно и полно славы! Я хожу смело
и

бесстрашно,

полный

веры

и

уверенности,

божественно защищён от всякого зла, и я стал
победителем во Христе. Слава Богу!
Для Изучения
Колоссянам 3:3-4
1 Коринфянам 6:17
Галатам 2:20
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Слово Всегда Верно

Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут.
(Матфея 24:35)
Слово Божье всегда верно; оно вернее, чем ваш
опыт. Псалтырь 17:31 гласит: «Бог! — непорочен
путь Его, чисто слово Господа, щит Он для всех,
надеющихся на Него». Одна из вещей, которую вы
должны

сознательно

практиковать

-

это

воспринимать Бога по Его Слову; действовать по
Его Слову, независимо от обстоятельств или
ситуации, в которых вы находитесь. Его Слово
имеет целостность.
Он сказал в Исаии 55:10-11: «… так и слово Мое,
которое исходит из уст Моих, — оно не возвращается
ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно,
и совершает то, для чего Я послал его». Может быть,
это кризис здоровья, с которым вы столкнулись;
Слово гарантирует ваше божественное здоровье.
Не нужно плакать и умолять Бога об исцелении;
Он уже дал вам нечто лучшее, чем исцеление Свою жизнь в вас. Теперь, это ваше право и

гарантия

жизни

господства

над

болезнями,

заболеваниями и немощами.
Верьте в Божье Слово. Примите, что все,
сказанное Им - истинно, и затем действуйте
соответственно.
рассказывают

Все
обо

Священные
всем,

что

Писания
связано

с

искупительной работой Христа, о значении всего,
что Он совершил от вашего имени, и о завете,
запечатанном в Его смерти. Эти рассказы не
только достоверны и заслуживают доверия, они
также были переданы нам для того, чтобы мы
жили по ним.
Следовательно, не имеет значения, что вы
чувствуете, слышите, видите или каков ваш опыт;
Библия говорит : «И притом мы имеем вернейшее
пророческое слово; и вы хорошо делаете, что
обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в
темном месте, доколе не начнет рассветать день и не
взойдет утренняя звезда в сердцах ваших» (2 Петра
1:19). Есть нечто более заслуживающее доверия,

чем ваш опыт; чем боль, которую вы возможно
проходили; это Слово Его благодати. Держитесь
за Слово Божье.

Может казаться, что вещи не

меняются

видимом,

на

но

продолжайте

утверждать Слово об этой ситуации, пока в вас не
поднимется вера, как гигант. Вера принимает и
возвышает

Слово

над

природными

обстоятельствами жизни. Вот, почему для вас
жизненно важно регулярно размышлять над
Словом и укреплять свою веру. Когда ваша вера
сильна, не имеет значения, что вы видите,
слышите или чувствуете - не имеет значения, как
негативные

или

невозможные

вещи

могут

выглядеть в естественных условиях - вы всегда
будете побеждать.
Молитва
Дорогой Отец, я благодарю Тебя за Твоё Слово,
которое всегда верно. Даже сейчас Твоё Слово
преобладает во мне, производя плоды Его послания; я

побеждаю сегодня и каждый день силой Твоего Слова. Я
всегда живу в Твоей славе, во Имя Иисуса. Аминь.
Для Изучения
Деяния 20:32
1 Тимофею 1:18
Матфея 24:35
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Делайте То, Что Повелел Иисус — Изгоняйте
Бесов
«Потому что наша брань не против крови и
плоти, но против начальств, против властей,
против мироправителей тьмы века сего, против
духов злобы поднебесных.»
(Ефесянам 6:12).
Многие из проблем, с которыми сталкиваются
некоторые люди в жизни, вызваны демонами,
особенно теми, которых Библия описывает, как

правителей тьмы этого мира. Они несут большую
ответственность

за

гнев,

разочарование

и

депрессию, которые люди испытывают в своей
жизни. Большинство не знает этого, но гнев,
особенно

неконтролируемый

гнев,

часто

приводит к плачевным результатам. Во многих
случаях демон стоит за неконтролируемым
гневом.
Из нашего вступительного стиха ясно: плоть и
кровь, то есть люди – это не ваша проблема.
Любой ужасный опыт или действие против вас,
сделанное кем-то - это часто результат какоголибо злого духа или силы, влияющей на этого
человека

или

ситуацию.

Итак,

реальный

виновник - это дьявол. То, что вы должны сделать,
это изгнать дьявола, и вы можете сделать это, даже
не сталкиваясь с человеком. Демоны будут
слышать и повиноваться вам даже издалека,
поскольку расстояние не является фактором в
осуществлении духовной власти.

Будучи

Христианином,

посредственным

или

не

будьте

невежественным

о

демонической деятельности. Пребывайте в Слове
Божьем и будьте быстры, чтобы проявить свое
господство во Христе. Если вы, например,
родитель, важно, куда ваши дети ходят в школу
или даже больницы, которые они посещают.
Возьмите власть над такими местами и будьте
духовно восприимчивым.
Иногда

вы

даже

находите

пасторов

и

служителей Евангелия, которые сталкиваются с
демоническими силами в своем служении. Они
собирают людей, и внезапно демоны вызывают
некоторые неприятности, и церковь остается в
смятении; затем, они начинают все заново.
Подобные вещи случаются с людьми, вызывая у
них разочарование, потому что они не поняли и,
следовательно, не делают то, что сказал нам
Иисус, то есть изгонять бесов.

Обратите внимание, что Иисус назвал этот
пункт первым из того, что мы можем делать во
Имя Его, давая нам понять важность этого. Итак,
как только вы заметите действия сатаны во всем,
что касается вас, зная, что он часто действует
инкогнито, изгоните его. Не молитесь против
людей; разберитесь с духами, стоящими за ними,
и вы увидите замечательные изменения.
Исповедание
Мне были даны власть и способность изгонять
бесов во Имя Иисуса, и я применяю это господство
даже сейчас и расстраиваю влияние и манипуляции
сатаны в моем окружении. Сатане нет места в моем
теле, доме, работе, финансах и моих близких, во Имя
Иисуса. Аминь!
Для Изучения
Луки 10:18-19
Марка 1:25-26
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Он Совершенствует Вашу Жизнь
«ГОСПОДЬ совершит за меня…» (Псалом

137:8).
Писание выше должно дать вам абсолютную
уверенность в жизни, потому что оно показывает,
что ваше будущее в безопасности. Подумайте о
том, что Сам Господь - Тот, Кто совершенствует
все, что касается вас! Это означает, что вам не о
чем беспокоиться. Я был так рад сделать это
открытие, будучи молодым парнем много лет
назад! Это заставило меня понять, что мое
будущее было в безопасности. Тот, Кто владеет
завтрашним днем, совершенствует мою жизнь и
всё, что касается меня. Аллилуйя! Сделайте это
своим ежедневным исповеданием.
Деяния 14:17 провозглашает, что Господь дает
вам дождь с небес и плодотворные сезоны; Он
удовлетворяет ваше сердце заботой и счастьем. Да

будет благословенно Его Имя вовеки! Доверьтесь
Господу своей жизнью. Не говорите: «Ну, я не
знаю, что будет завтра; жизнь полна взлетов и
падений». Не говорите так! Ваше завтра решено.
В Иеремии 29:11 Он сказал: «Ибо только Я знаю
намерения, какие имею о вас, говорит Господь,
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам
будущность и надежду.» Есть ожидаемый конец;
сценарий

был

написан:

вы

всегда

будете

победителем! Вы уже победили, потому что все в
жизни

запрограммировано

для

вашего

и

обратите

преимущества (Римлянам 8:28).
Прочитайте
внимание,

как

Исаия

54:16-17

Господь

хвастается

вашей

неуязвимостью и тем, что вам нечего бояться. Он
сказал: «…Ни одно орудие, сделанное против тебя, не
будет успешно…»
Ваша жизнь для славы Божьей. Ничто в этом
мире не может победить вас или поставить под

удар. Нет ничего, с чем можно было бы бороться
или пытаться преодолеть, потому что вы уже
победили во Христе; откажитесь думать иначе. Не
позволяйте обстоятельствам лишать вас радости,
удовлетворения и мира.
Мир - это следствие доверия, а доверие - это
продукт знания. Вот, почему вы должны познать
Господа лично для себя, изучая и размышляя над
Словом. Аллилуйя!
Молитва
Дорогой Отец, мой дух обновляется в Твоем
присутствии, и Твоя радость наполняет мою душу,
зная, что Ты совершенствуешь все, что касается
меня. Мой путь - путь праведника, который сияет
все ярче и ярче до полного дня. Ты сделал мою жизнь
приятной, а мое будущее светлым. Спасибо, что
направляешь меня в успехе, победе и наполняешь меня
своей славой, во Имя Иисуса. Аминь.
Для Изучения

Бытие 17:6
Исаия 5:1
Колоссянам 1:10
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История Слова
В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово

было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него
начало быть, и без Него ничто не начало быть, что
начало быть… (Иоанна 1:1-3).
Точно также, как никто другой не дал
откровения о Церкви, как Павел, никто не дал
церкви

откровения

воплощенного

о

Слова,

Личности
как

Иисуса,

Иоанн.

Он

рассказывает нам историю Слова, и начинает с
начала. В Иоанна 1:10-14 Он говорит, «В мире был,
и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал… И
Слово стало плотию, и обитало с нами (и мы видели

славу,

славу

Единородного

от

Отца),

полное

благодати и истины.» Аллилуйя!
Он был в мире, и мир Его не познал; кто это
был? Слово! Мы читаем в 14 стихе, «И Слово стало
плотию, и обитало с нами…»; Иоанна дает вам
знать

происхождение

Иисуса.

Пока

другие

писания Евангелия (Матфея и Лука) начинали
свой рассказ, прослеживая земную родословную
Иисуса, Евангелие Иоанна провозглашает Его
божественность,

давая

нам

настоящее

происхождение Иисуса – Того, Кто Он есть на
самом деле.
Иисус

Христос

-

это

Слово,

которое

существовало до сотворения и кем было созданo
все (Иоанна 1:1-3). Он был «Голосом Господа
Бога», который Адам и Ева слышали, гуляя в саду
(Бытие 3:8). Он - Мудрость, о которой Давид и
Соломон так страстно писали. Его рождение было
таким чудом для небесных светил; это было

чудом за пределами того, что они когда-либо
видели (Лука 2:13-14).
Внезапно,
вселенной,

oни

смотрели

Древнего

днями,

на

Создателя

обернутого

в

пеленки; Слово на небесах посетило людей во
плоти! Каждый шаг, который делал Иисус, был
Словом Бога в движении. Он был воплощенным
Словом. Слава Его Имени навеки!
Нет, самая прекрасная часть этого - что мы, как
новые творения имеем то же происхождение – это
также

Слово

Божье.

Иакова

1:18

говорит,

«Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам
быть некоторым начатком Его созданий». 1 Петра
1:23 говорит, «Как возрожденные не от тленного
семени, но от нетленного, от слова Божия, живаго и
пребывающего вовек». Поэтому, вы - потомок Слова.
2 Коринфянам 2:2-3 говорит, «Вы… письмо
Христово, через служение наше написанное не
чернилами, но Духом Бога живаго, не на скрижалях
каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Это

откровение

нового

творения,

и

истинное

Христианство! Это проявление Слова в вас. Когда
вы говорите, это Слово; когда вы действуете, это
Слово. Ваша жизнь – это откровение Слова.
Аллилуйя!
Исповедание
Благословенный Господь Иисус, Ты – Бог, вечная
Скала веков; Слово, которое существовало до всего
творения и Кем было создано всё. Как Ты велик,
Господь! Ты воплощение благодати и истины, Ты
Слово жизни, и свет жизни; Живой Хлеб с небес,
который дает жизнь каждому человеку в мире.
Благословенно Твое Имя навечно!
Для Изучения
1 Иоанна 1:1-14
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Активация Сокровищ В Вас

…сокровище сие мы носим в глиняных сосудах,
чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу,
а не нам (2 Коринфянам 4:7)
Это так глубоко! В вас есть сокровища;
божественные

сокровища.

Аллилуйя!

Это

напоминает о словах Иисуса в Матфея 12:35:
«Добрый человек из доброго сокровища выносит
доброе…». Каждая хорошая вещь, которая вам
нужна в жизни, уже в сокровище, которое живет в
вашем духе; оно в вас. То, чему многие не
научились – это как произвести то, что им нужно
изнутри. Иисус сказал, что из вашего чрева
потекут реки живой воды (Иоанна 7:38); Он не
сказал, что они потекут с небес.
Итак, как активировать сокровища, которые в
вас? Филимон 1:6 дает нам важное понимание;
там сказано, «Дабы общение веры твоей оказалось
деятельным в познании всякого у вас добра во Христе
Иисусе». В этом стихе есть три ключевых слова.
Первое «общение», переведенное с греческого

слова «koinonia», и оно означает общение или
участие. Второе слово «деятельный», которое
происходит от греческого слова «energes»; и оно
значит

стать

активным

или

оперативным.

Господь хочет, чтобы ваше участие или общение
в вере стало активным, производило результаты
через познание всякого добра, которое в вас в
Иисусе Христе. Это третье ключевое слово,
«познание», и оно от греческого слова «epignosis».
«Epignosis»

-

это

полное

распознавание

и

признание духовных истин. Это значит, что ваше
участие или общение в Евангелии Христа станет
эффективным через ваше полное и абсолютное
знание всякого добра, которое вы имеете в вашем
духе, благодаря вашему единству со Христом.
Помимо признания того, кем вы являетесь во
Христе, вашего наследия и наследства в Нем, вы
должны утверждать их, чтобы они стали вашим
практическим опытом в жизни.

Изучайте Слово, чтобы знать больше о
божественных сокровищах в вас. Бог даровал
удивительные благословения вашему духу, но
через познание и утверждение, вы активируете
эти и другие благословения, чтобы производить
результаты в вашей личной жизни. Слава Богу!
Исповедание
Я имею жизнь Бога во мне; Его слава и праведность
– в моем духе. Спасибо, праведный Отец, за
удивительные благословения, которые Ты вложил в
меня во Христе Иисусе. Я познаю Твой мир и радость,
которые всегда укрывают мое сердце. Я благословен
сверх меры. Аллилуйя!
Для Изучения
Псалом 86:3
1 Коринфянам 2:12
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Он Строит Нас Через Свое Слово
И Я говорю тебе… Я создам Церковь Мою, и врата
ада не одолеют ее (Матфея 16:18).
Эти слова выше вышли из уст Самого Господа;
Он лично отвечает за строительство Своей
церкви. Но, как Он это делает? Мы знаем, что
Господь Иисус на небесах, но Святой Дух с нами,
и в нас, продолжает Его служение здесь на земле.
Поэтому,

Он

строит

Свою

церковь

через

служение или набор инструментов Божьего
Слова.
Слово Божье – это всё; это то, что дало вам
рождение,

и

поэтому

именно

Оно

будет

поддерживать вас. 1 Петра 1:23 говорит, «Как
возрожденные

не

от

тленного

семени,

но

от

нетленного, от слова Божия, живаго и пребывающего
вовек». Иаков говорит нам то же самое, «Восхотев,
родил Он нас словом истины, чтобы нам быть
некоторым начатком Его созданий» (Иакова 1:18).

Слово – это ваша жизнь, поэтому вы должны
посвятиться Слову, чтобы построить и взрастить
себя. Изучайте Слово ненасытно. Размышляйте
над Писаниями. Таким образом, вы подчиняете
себя Господству Слова.
Слово

–

это

единственный

ингридиент,

который может изменить и построить вашу жизнь
на всех трех уровнях: дух, душа и тело. Когда
Слово

Божье

достигает

вашего

духа,

Оно

производит в вас то, о чем Оно говорит.
Например, Слово спасения, которое является
самым первым шагом. Римлянам 1:16 говорит,
«Ибо я не стыжусь благовествования Христова,
потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому
верующему…» Это значит, Божья сила спасать
любого – это Евангелие Христа – Его Слово
спасения.
В Деяния 20:32 Павел пишет, «И ныне предаю
вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему
назидать вас более и дать вам наследие со всеми

освященными».
продолжать
студентом

Примите
улучшать

Слова.

важное

свою

Это

жизнь,

приведет

решение
будучи
вас

к

эффективной жизни успеха и постоянных побед.
Аллилуйя!
Исповедание
Благословенный Отец, спасибо Тебе за силу Твоего
Слова в моей жизни; я строюсь и питаюсь Твоим
Словом для жизни величия и радости в Святом Духе!
Мой разум обновляется, и моя жизнь преображается
даже сейчас, силой и славой Твоего Слова. Аллилуйя!
Для Изучения
Матфея 4:4
Иисус Навин 1:8
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Дисциплинируйте Себя Молиться

Тогда отвечал он и сказал мне так: это слово
Господа к Зоровавелю, выражающее: не воинством и не
силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф.
(Захария 4:6).
Истинный успех духовен и основан на
духовных принципах. Итак, если вы хотите
добиться

успеха

в

чем-либо,

вы

должны

научиться брать ответственность на себя из
сферы духа; и основной способ сделать это - через
молитву. Когда вы научитесь преклонять колени
в молитве и приучите себя к молитве, не будет
ничего, что вы не сможете изменить или достичь.
Некоторые христиане думают, что жизнь - это
шутка; они молятся три минуты и все. Даже когда
они молятся, их отвлекает все остальное; затем, в
конце концов, они задаются вопросом, почему
произошло то, что сделало их жертвами в жизни.
Дисциплинируйте

себя,

чтобы

молиться;

сделайте это сознательной частью вашей рутины.
Ваши кошмары закончатся, как только вы

откроете для себя эффективность молитвы. Когда
вы возьмете на себя ответственность и измените
вещи в царстве Духа, они проявятся в царстве
земли. Когда Девора и Варак сражались против
Сисара и его армии, Библия говорит: «С неба
сражались, звезды с путей своих сражались с Сисарою».
(Судей 5:20).
Духовное царство - это то место, где вы
устанавливаете

обстоятельства

своей

жизни,

чтобы контролировать то, что происходит в
естественном мире, и с улыбкой проходите свой
путь. Вы становитесь, как Давид - загадкой и
чудом для вашего мира! Слава Богу!
Молитва
Дорогой Отец, я благодарю Тебя за возможность
получить служение Твоего Духа через молитву. Когда
я уделяю внимание общению с Тобой, мои глаза
открыты для духовных реальностей, и Твои мысли
открываются моему духу, заставляя меня ходить во

власти, победе и все возрастающей славе во Имя
Иисуса. Аминь.
Для Изучения
Римлянам 8:19-21
Ефесянам 6:12
2 Коринфянам 10:4
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Небеса – Это Не Обещание
Наше же жительство — на небесах, откуда мы

ожидаем и Спасителя, Господа (нашего) Иисуса
Христа. (Филиппийцам 3:20).
Когда мы говорим, что все обетования в Слове
Божьем уже исполнились в нас, новом творении,
есть те, кто спрашивает, «Как насчет небес? Разве
это не обещано нам?» Небеса - это не обещание,
потому что мы родились там, «Но вы приступили к
горе Сиону и ко граду Бога живого, к небесному

Иерусалиму и тьмам Ангелов, К торжествующему
собору и церкви первенцев, написанных на небесах …»
(Евреям 12:22-24).
Также

прочитайте

еще

раз

наш

вступительный стих: он говорит, «Мы граждане
небес», а не «Мы будем гражданами небес». Вы
добросовестный гражданин небес уже СЕЙЧАС.
Вспомните слова Иисуса; Он сказал Иудеям: «Я от
вышних»;

ссылаясь

на

Его

небесное

происхождение. Затем, касательно нас, Он сказал:
«Вы не от мира сего», хотя мы и живем в этом
мире. Это потому, что Христианин живет в двух
мирах одновременно.
Посмотрите

на

это

так:

возможно,

вы

гражданин Соединенных Штатов, живущий в
Великобритании. Тот факт, что вы не живете в
Соединенных

Штатах,

не

отменяет

ваше

американское гражданство и не делает ваше
американское

гражданство

обещанием.

Следовательно, то, что вы находитесь на земле, не

мешает

вам

благословениями,

наслаждаться
правами

и

всеми

привилегиями

вашего небесного гражданства.
Согласно Библии, небеса - это наш дом;
теперь, он принадлежит нам. Мы там родились и
живем там СЕЙЧАС! В Псалме 86:4,5 говорится об
этом. Он говорит, «Упомяну знающим меня о Рааве
и Вавилоне; вот Филистимляне и Тир с Ефиопиею, —
скажут: «такой-то родился там». О Сионе же будут
говорить: «такой-то и такой-то муж родился в нем,
и Сам Всевышний укрепил его». Когда вы изучите
контекст, вы заметите, что он имеет в виду новое
творение, рожденное в Сионе, который является
небесным Иерусалимом в Евреям 12:22.
В новом рождении мы были переведены в
Небесное Царство возлюбленного Божьего Сына.
(Колоссянам 1:13). Это не обещание; это уже
сделано. Это Царство Небесное и Оно действует с
небес. Аллилуйя!

Исповедание
Как и Господь Иисус, я не от этого мира; я рожден
с небес и живу небесной жизнью сейчас на земле! Я
осознаю

свои

небесные

благословения,

права

и

привилегии и наслаждаюсь ими в полной мере.
Аллилуйя!
Для Изучения
1 Коринфянам 15:48-49
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Утвердитесь В Слове
А паче всего возьмите щит веры, которым

возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого.
(Ефесянам 6:16).
Одна из огненных стрел лукавого - это страх.
Поэтому,

как

обстоятельствах

дитя
вы

Божье,
не

ни

должны

при

каких

поддаваться

страху. Когда дух страха бросает в вас стрелы, в

ответ скажите: «Нет! Я дитя Божье! Я отказываюсь
бояться!» В Притчах 3:25 говорится: «Не убоишься
внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она
придет». Откажитесь бояться дьявола, людей,
обстоятельств, недостатка или нужды.
Когда

что-то

случается

или

возникают

обстоятельства, поднимающие страх против вас,
утверждайте Слово. Если это страх недостатка,
который

пытается

овладеть

вами,

смело

заявляйте: «Господь - Пастырь мой; я отказываюсь
от недостатка! Я подключен к Его вечному и
неизменному

снабжению».

Вы

должны

исповедовать свою смелость во Христе. Если,
например,

вы

находитесь

в

темном

или

уединённом месте, и вы слышите какой-то
странный звук, будьте спокойны; скорее, заявите:
«Даже если я пойду долиной смертной тени, не
убоюсь зла: ибо Тот, Кто во мне, больше того, кто
в мире!»

Когда вы сделаете такое заявление, дьявол
сбежит, потому что истина в том, что, он боится
вас. Поэтому, когда он бросит свои стрелы в вашу
сторону,

нейтрализуйте

их

своими

наполненными верой исповеданиями. Будьте
смелыми в отношении Слова Божьего. Смело
утверждайте то, что Бог сказал о вас! Время от
времени смело провозглашайте: «Я всегда буду
успешным. Я всегда буду ходить в божественном
здоровье!

Я

отказываюсь

провозглашения

являются

бояться».

Такие

отличительными

признаками, показывающими, что вы не от этого
мира.
2 Тимофею 1:7 говорит: «Ибо дал нам Бог духа не
боязни, но силы и любви и целомудрия». Поэтому, не
имеет значения, что пытается использовать враг,
чтобы запугать вас; откажитесь менять свое
положение! Стойте твердо в Слове!
Исповедание

Я отказываюсь быть запуганным в этой жизни,
ибо я силен в благодати, которая во Христе Иисусе!
Страх потерял свою власть над мной, ибо Тот, Кто
во мне, больше того, кто в мире! Слово Божье
полностью овладело и выражено в моем духе, в моей
душе и в моем теле. Благословен Бог!
Для Изучения
Римлянам 8:15
2 Тимофею 1:7
Второзаконие 31:6
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Будьте Духовно Сознательными
Если мы живем духом, то по духу и поступать

должны (Галатам 5:25).
Есть духовный мир, который больше, чем этот
физический мир. Физический мир - это регион
или часть духовного мира. Библия говорит, что

Бог есть Дух, и Он создал все; это означает, что
есть духовная связь со всем, что создал Бог. Ничто
не отделено от Него. Итак, в сфере духа Он создал
область для физического человека, хотя сам
человек является духовным существом.
Бог дал человеку физическое тело, чтобы он
мог жить, находясь в физической области Его
духовного

мира.

Таким

образом,

земля

не

является отдельной единицей в Божьей сфере.
Помните, в Бытие 1:2 Библия говорит, что Дух
Божий носился над водою. Дух Божий носился
над хаотической массой, что означает, что Земля
находилась

в

пределах

покрытия

или

досягаемости Духа и управлялась Духом. Из-за
того, что многие не осознают этого, они не
понимают важность этого, ограничивают свою
жизнь земным районом этого мира. Они не
понимают, что в духовном мире есть большее
действие.

Библия говорит нам, всем родившимся свыше,
ходить в Духе. Как вы ходите в Духе? Это
хождение во свете Божьего Слова, хождение по
принципам Царства. Осознайте, что вы живете и
находитесь в другом сфере, небесном сфере,
которая
поставит

больше
вас

этого

над

мира. Это

элементами,

сознание

неудачами,

разочарованиями, тьмой и коррупцией в этом
физическом мире.
Жизнь духовна, и мы живем в двух мирах. Но,
большинство людей каждый день осознают
только физическую сферу. Вот, почему многие
переживают

боль

и

страдания;

становятся

жертвами неизлечимых болезней, потому что они
не могут контролировать жизнь из духа. Библия
говорит, что вы в мире, но не от мира. Вы
рождены по образу Христа, человека с небес;
следовательно, вы несете образ небесного. Вы из
Царства

Божьего

возлюбленного

Сына.

Аллилуйя! И, в этом Царстве мы играем по

божественным принципам; стратегии и оружие
воинства нашего не от этого мира (2 Коринфянам
10:4). Мы правим благодатью через праведность,
и мы побеждаем, посредством Слова. Аллилуйя!
Исповедание
Глаза

моего

понимания

просвещены,

чтобы

признать мои божественные способности во Христе,
чтобы понять и воспринять духовные реальности
небесного Царства, к которому я принадлежу, во Имя
Иисуса. Аминь!
Для Изучения
Римлянам 8:13-14
Римлянам 8:9-10
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Богатство Для Ежедневного Решения
Хлеб наш насущный дай нам на сей день (Матфея

6:11).

Как

дитя

Божье

не

рассчитывайте,

что

правительство вашей страны должно решать
вопросы с вашим процветанием. Есть высшее
правительство - небесное правительство - и вы
принадлежите
правительстве

к

этому
небес

правительству.
ваше

При

финансовое

процветание вечно; там есть обеспечение для вас
каждый день!
В отличие от правительств этого мира, у Бога
нет системы «благосостояния» или пенсионной
программы. Он больше и делает лучше, чем это.
У Него есть великолепный план на вашу жизнь, и
Он обеспечил ваше будущее. Вам никогда не
придется жить свою жизнь на некую пенсию,
благотворительность

или

пособие

от

правительства или от кого-либо еще. Библия
говорит, что Он дал вам все потребное для жизни
и благочестия (2 Петра 1:3); всё, что нужно, чтобы
вам не нуждаться в какой-либо помощи или
поддержке. Аллилуйя!

Божья цель заключается в том, чтобы вы были
достаточно сильными и помогали другим. У Него
нет намерений, чтобы сделать вас нуждающимся
в помощи. Библия говорит, что спасители придут
с горы Сиона (Авдий 1:21); это вы и я. Мы
наследники Бога, и через нас Он благословляет и
обогащает многих. Вокруг нас много остро
нуждающихся

людей,

и

мы

должны

прислушаться к их крику о помощи.
Мы читаем в нашем тематическом стихе, как
Иисус учил Своих учеников молиться. Частью
содержания этого молитвенного формата было:
«Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Он дал
нам понять, что есть ежедневное обеспечение, и
ваше имя в этом списке! Снабжение, на которое
вы никогда не претендовали, накопилось, ожидая
вас.
Пришло время давать запросы на него. Пора
вам сказать: «Отец, я готов; всё Твоё ежедневное
обеспечение для меня, которое я никогда не

требовал, я получаю его сейчас!» Имейте смелость
призвать их. Не ждите момента, когда вы
попадете на небеса и обнаружите, что вы могли
иметь столько всего, но никогда этим не
воспользовались. Требуйте то, что ваше. Ваша
зарплата, пенсия или прибыль от бизнеса не
являются вашим источником. Бог - ваш Источник,
и Он обеспечивает вас КАЖДЫЙ ДЕНЬ. Слава
Богу!
Исповедание
Благодарение Богу, Который ежедневно наполняет
меня благами! Он сделал так, что вся благодать –
всякое благоволение и земное благословение - пришли
ко мне в изобилии, так что я всегда и при любых
обстоятельствах и независимо от нужды был
самодостаточен

-

обладая

достаточным

количеством, чтобы не нуждаться в помощи или
поддержке, и был обеспечен в изобилии для всякого
доброго дела и благотворительного пожертвования.

Для Изучения
1 Тимофею 6:17
2 Коринфянам 9:8
Римлянам 8:32
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Слово В Вашем Духе
И шлем спасения возьмите, и меч духовный,

который есть Слово Божие. (Ефесянам 6:17).
2 Коринфянам 10:3 говорит: «Ибо мы, ходя по
плоти, не по плоти воинствуем». Мы не вступаем в
физическую битву; она духовная, и нашим
оружием является Слово Божье; это меч Духа.
Когда вы высвобождаете Слово Божье рема Бога вы переходите в наступление в сфере духа;
высвобождается сила, которая разрушает врага.
Это причина для размышления.

Слово Божье сильно в ваших устах после
размышления - жадного размышления. Во время
такого рода размышления все ваше внимание
сосредоточено на Слове; вы не позволяете себе
отвлекаться. Вот, в чём разница между тем, кто
цитирует Священные Писания из головы, и тем,
кто цитирует Священные Писания, потому что
они стали резидентом внутри него. Именно этим
Давид отличался от остальных израильтян. Все
они были обрезаны и знали о завете, но дрожали
перед Голиафом. Никто из них не мог выйти
лицом к лицу с великаном.
Но, когда появился Давид, он удивился,
почему все боялись Голиафа, и сказал: «… ибо кто
этот

необрезанный

Филистимлянин,

что

так

поносит воинство Бога живого?» (1-е Царств 17:26).
Он говорил: «Мы обрезаны, и благодаря обрезанию мы
находимся в союзе с Богом. Но этот парень необрезан;
Бог не на его стороне!». Обрезание означало для
Давида что-то, о чем другие не знали.

Вот, что происходит, когда Слово в вашем
духе. Иисус сказал, что из вашего чрева будут течь
реки - потоки - живой воды (Иоанна 7:38). В
Послании к Колоссянам 3:16 сказано: «Слово
Христово да вселяется в вас обильно…» Жадно
начните изучать Слово и размышлять над Ним.
Имейте Слово в своем сердце и на устах; это
сделает вас чудом и даст вам менталитет
победителя. Слава Богу!
Исповедание
Из моего внутреннего существа текут потоки
живой воды! Когда я размышляю над Словом и
радостно

принимаю

Слово

в

свой

дух,

Оно

высвобождает праведность, мудрость и откровение,
процветание, победу и изобилие! Слава Богу!
Для Изучения
Иисус Навин 1:8
1 Тимофею 4:15
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Пастор Крис
Знайте, Кто Вы Есть
Не знают, не разумеют, во тьме ходят; все

основания земли колеблются. (Псалом 81:5).
Многие из тех, кто является жертвами в жизни,
на самом деле являются не жертвами дьявола, но
невежества. В Осии 4:6 Бог сказал: « Истреблен
будет народ Мой за недостаток ведения». Он не
сказал, что Его люди уничтожены дьяволом.
Подумайте об этом: что бы вы делали или как
бы вы жили, если бы обнаружили, что никакая
болезнь не может находиться в вашем теле? Если
вы бы узнали, что у вас есть жизнь, неспособная
на

неудачу;

жизнь,

которую

невозможно

победить или разрушить; как это повлияло бы на
ваш менталитет? Это наверняка изменит вашу
самооценку. Это были мои открытия в Слове
Божьем много лет назад. Но, многие не знакомы с
этими истинами, и в результате, они измеряют

свои жизни на основании плоти; тем, что они
воспринимают своими естественными чувствами.
Ваша

жизнь

основана

на

информации,

которой вы обладаете. Ваш уровень жизни
ограничен вашими знаниями. Никто никогда не
жил выше уровня своих знаний. Если у вас есть
знание Божьего Слова, это изменит вашу жизнь.
Наш тематический стих гласит, «Не знают, не
разумеют,

во

тьме

ходят…».

Вот,

почему

некоторые дети Божьи страдают, борются в своей
жизни. Они не знают, кем на самом деле является
новое творение.
Когда до вас доходит реальность Слова и то,
кем вы являетесь во Христе, вы внезапно
оказываетесь

в

положении

абсолютной

уверенности и независимости, где вы понимаете,
что мир не определяет, что с вами происходит. Вы
становитесь, как Иисус, у Которого не было
чувства нужды. Это жизнь, которую Он пришел
дать нам; и когда вы изучаете и размышляете над

Словом, вы не только обнаруживаете свое
наследие во Христе, вы также получаете веру,
чтобы взаимодействовать и наслаждаться всем,
что Бог сделал доступным для вас в Нем. Слава
Его Имени вовеки!
Исповедание
Мое сердце наполнено знаниями и духовным
пониманием. Я знаю, кто я есть; наследник Бога и
сонаследник со Христом. Я знаю, кто я, и что
принадлежит мне во Христе. Я живу выше нехватки,
болезней, немощи, поражений и всех оснований этого
мира. Моя жизнь идет только вверх и вперед, от славы
к славе, от веры к вере и от благодати к благодати!
Аминь.
Для Изучения
Притчи 11:9
2 Петра 1:2-3

