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Предисловие
О чем эта книга?
Эта книга – о силе слов. Издавна известно, что слова обладают силой. Негативные слова
разрушают, удручают, ранят, убивают.
Хорошие, добрые и оптимистичные слова врачуют, созидают, ободряют, поднимают
настроение, дают надежду. Хочу привести несколько мест из Библии:
«Смерть и жизнь - во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его» (Прит.18:22);
«Иной пустослов уязвляет как мечом, а язык мудрых – врачует» (Прит.12:18);
«Уста праведника - источник жизни, уста же беззаконных заградит насилие» (Прит.10:11);
«Мудрые сберегают знание, но уста глупого - близкая погибель» (Прит.10:14);
«Душа моя среди львов; я лежу среди дышущих пламенем, среди сынов человеческих, у
которых зубы - копья и стрелы, и у которых язык - острый меч» (Пс.56:5);
«Уста правдивые вечно пребывают, а лживый язык - только на мгновение» (Прит.12:19);
«Отборное серебро - язык праведного, сердце же нечестивых – ничтожество» (Прит.10:20);
«Уста праведника источают мудрость, а язык зловредный отсечется» (Прит.10:31);
«Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою» (Прит.21:23);
«Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов» (Пс.33:14);
«Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом; потому
что Бог на небе, а ты на земле; поэтому слова твои да будут немноги» (Еккл.5:1);
«Начальнику хора. Псалом Давида. Услышь, Боже, голос мой в молитве моей, сохрани жизнь
мою от страха врага; укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев, которые изострили
язык свой, как меч; напрягли лук свой - язвительное слово, чтобы втайне стрелять в
непорочного; они внезапно стреляют в него и не боятся. Они утвердились в злом намерении,
совещались скрыть сеть, говорили: кто их увидит? Изыскивают неправду, делают
расследование за расследованием даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца.
Но поразит их Бог стрелою: внезапно будут они уязвлены; языком своим они поразят самих
себя; все, видящие их, удалятся [от них]. И убоятся все человеки, и возвестят дело Божие, и
уразумеют, что это Его дело. А праведник возвеселится о Господе и будет уповать на Него; и
похвалятся все правые сердцем» (Пс.63:1-11).
Здесь речь идет о словах, сказанных человеком. Каждое человеческое слово является
семенем. А семя всегда приносит плод (по роду своему). Давайте вспомним семя подсолнуха –
это маленькая черная семечка. Но, если это семя посадить в землю, то через некоторое время
оно принесет огромный урожай: вспомните головки подсолнуха, в которых сотни семян!
Впечатляет, не так ли?
А теперь представьте, что каждое ваше слово тоже принесет урожай. И этот урожай будет
большим, может быть даже огромным. Посеяли хорошее семя – получили хороший,
благословенный урожай. Посеяли плохое семя – получили большой урожай плохого.
Спрошу как в Одессе: и вам это надо?

Существует незыблемый, вечный закон, который называется «сеяние и жатва». Этот
закон существовал всегда, с момента появления первого человека Адама и будет существовать
всегда.
Адам ослушался Бога (посеял) и Бог изгнал его из рая (жатва).
Мы ежедневно сеем в нашей жизни семена: это наши слова, наши мысли, наши эмоции, наши
поступки, это наше отношение к другим людям. Если вы осуждаете других людей, вы сеете
семя. Урожай будет для вас неожиданным и очень неприятным: вас начнут осуждать много
людей. Вы пожнете в сотни раз больше, чем посеяли.
Итак, мы только что говорили о том, что человеческие слова имеют силу (по закону
сеяния и жатвы). Приведу пример, чтобы стало совсем понятно.
Пример №1
Женщина говорит: «У меня вечно нет денег, вечно ни на что не хватает. Я всегда в долгах и не
вижу никакого просвета».
Этими словами женщина посеяла в свою жизнь семена нищеты, недостатка и долгов.
Если она повторяет эти слова часто, она поливает и обильно удобряет посеянные ею семена. И
они принесут большой, обильный, но НЕГАТИВНЫЙ урожай. В ее жизни ничего не изменится в
лучшую сторону. Более того, все будет только ухудшаться.
Слова, высвобожденные в духовный мир, запускают программу на реализацию этих слов. Не
зная о законе сеяния и жатвы, люди ежедневно усложняют свою жизнь, произнося негативные
слова и умножая собственные проблемы.
Где же выход?
Прежде, чем я отвечу на этот вопрос, приведу еще один пример неправильного исповедания.
Пример №2
«У меня вечно что-то болит. В прошлом году сломала ногу, потом нашли язву желудка.
Не успела подлечиться, начались боли в спине. Нашли остеохондроз. Теперь хожу на массаж.
То лучше, то хуже. Боли то исчезают, то появляются. Я уже не верю врачам. Мне ничего не
помогает».
Что мы тут видим? Женщина исповедует в свою жизнь болезни (сеет). Кроме того, видно,
что она эмоционально сломлена и не имеет надежды. Наверняка она говорила подобные слова
неоднократно. В результате ее здоровье от этих слов не только не улучшится, но даже
ухудшится.
Что же делать?
1. Нужно аннулировать произнесенные ранее слова-семена.
2. Нужно заменить плохие и неправильные слова, несущие только разрушение, горе и
смерть, хорошими, позитивными и благословенными; словами, несущими жизнь и
надежду, словами, которые исходят из сердца Бога.
А теперь я расскажу, как сделать это на практике.
Для того, чтобы аннулировать действие произнесенных неправильных слов-семян, нужно
покаяться перед Богом, так как вы совершили грех, произнося разрушающие слова в свою
жизнь или в жизнь других людей.

Эта молитва может выглядеть так:

Разрушение неправильных слов-семян
«Небесный Отец, я молюсь во имя Иисуса Христа! Ты сказал в Своем Слове: «Если исповедуем
грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от
всякой неправды» (1Иоан.1:9). Я исповедую перед Тобой свой грех: произнесение мною
неправильных, негативных и разрушающих слов в свою жизнь, и в жизнь других людей. Я каюсь
в этом грехе, прости меня, пожалуйста. Я прошу Тебя: аннулируй действие моих греховных
слов, уничтожь всякое последствие
и плоды моих отрицательных высказываний и
исповеданий! Очисти мою жизнь от последствий посеянных мною слов-семян во имя Иисуса
Христа!
Благодарю Тебя за ответ, за Твою милость и любовь! Верой я принимаю Твое прощение и
очищение. Иисус, отныне Ты – Господь моего исповедания. Пусть каждое слово в моей жизни
будет вдохновлено и освящено Тобой. Во имя Иисуса Христа. Аминь».
Далее живите так, чтобы слова ваших уст благословляли, ободряли, созидали,
приносили радость, любовь, надежду, исцеление. Говорите хорошие слова, говорите добрые
слова. Сейте то, что потом захотите пожать. Говорите только то, что хотите увидеть в своей
жизни.
Примечание: эта книга будет мощно работать в вашей жизни, если вы спасенный человек, христианин.
Все, о чем вы узнаете из этой книги, может коренным образом изменить вашу жизнь, сделав вас
успешным, здоровым, счастливым, мудрым и благословенным человеком. Если вы еще НЕ СПАСЕНЫ и
собираетесь применить эту книгу на практике, она не принесет вам много пользы. Вам нужно смириться
перед Богом и признать Иисуса Христа своим Господом и спасителем. Вы сможете это сделать прямо
сейчас, прочитав «Молитву Покаяния», которую вы найдете в оглавлении книги. Желаю вам успешной,
интересной и благословенной жизни с Богом!

Итак, мы выполнили первую часть, чтобы аннулировать наши неправильные словасемена. Теперь очень важно выполнить вторую часть, которая перепрограммирует в вашей
жизни неудачу на успех, болезнь – на здоровье и долголетие, нищету и недостаток на
богатство и процветание.
Для этого мы должны найти в Библии стихи, которые являются обетованиями (обещаниями)
Бога для нас, и начать провозглашать их в свою жизнь.
Вообще-то всю эту работу я уже сделала за вас. Вам только остается найти в этой книге
нужную тему и начать провозглашать ее в свою жизнь.

Почему Слово Божье?
Вы можете у меня спросить, почему я должен провозглашать эти слова из Библии?
Можно ведь просто говорить хорошие оптимистические слова, не так ли? Говорить хорошие
слова от своего имени можно и нужно. Это, как говорится – основная программа. Но слова
Божьи во много раз сильнее слов человеческих. Для сравнения приведу такой пример:
сломалась легковая машина, в которой ехали трое друзей. Двое вышли из машины и стали ее
толкать, она очень медленно стала двигаться вперед, со скоростью 10 м/ч. Представим себе,
что это слова человеческие. Но вдруг мотор завелся, друзья сели в машину и поехали со
скоростью 80 км/ч. Скажите, эта скорость быстрее, чем человеческая сила двух друзей?
Конечно, да. Так вот, представьте, что настолько сильнее, мощнее и быстрее работает Божье
Слово. Поэтому использование его в повседневной жизни приносит великие и славные плоды.

Какие темы разбираются в этой книге?
В этой книге собраны самые важные темы человеческой жизни. Они касаются здоровья,
веры, защиты, богатства, мудрости, победы, молитвы, долготерпения, спасения, любви, личной
святости и благословений Божьих.
Если вы чувствуете, что вам не хватает мудрости, читайте раздел «Мудрость». Если вы
нуждаетесь, чтобы ваше сердце наполнила любовь Божья, – читайте соответствующий раздел.
Если вы нуждаетесь в исцелении и преуспевании – читайте именно эти тематические разделы.
Особо хочу отметить раздел «Защита Божья». Его нужно читать каждый день утром. Это
очень важно. В этом разделе есть стихи, которые защитят вашу жизнь в случае опасности. Но
не читайте механически, как мантру. Читайте и провозглашайте стихи из Библии, всегда помня
о том, Кто за ними стоит и Кто их Автор.

Какие использовались материалы?
При написании этой книги использовалась материалы: Библия в современном и
синодальном переводах, Тора в переводе Давида Йосифона, Тора «Сончино» в переводе
Пинхаса Гиля, «Мишлей. Притчи мудрого царя» в переводе Адама Давидова, Еврейский Новый
Завет в переводе Давида Стерна, Греческий перевод Нового Завета «Радостная весть».
При исследовании мест Писания в различных переводах, я иногда выбирала для исследования
лучший, на мой взгляд, перевод, а иногда оставляла различные переводы, так как они
дополняют друг друга. В редких случаях я, соединив лучшее из четырех переводов, выводила
квинтэссенцию. Но таких мест в книге немного.

Как построен это сборник?
В этом сборнике исповеданий и провозглашений вы найдете три больших раздела.
Раздел 1. Провозглашение от лица женщины
Раздел 2. Провозглашение от лица мужчины
Раздел 3. Оригинал Слова Божьего, откуда взяты стихи для провозглашений.
Вы встретите разные переводы некоторых стихов. Я думаю, что вам будет интересно с ними
познакомиться.

Зачем нужны повторы?
В разных тематических разделах вы будете иногда встречать повторы некоторых стихов.
Это не ошибка, так должно быть.
Некоторые места Писания так обширны по смыслу и затрагивают так много тем, что включены в
разные разделы. Если вы проанализируете их смысл, то согласитесь со мной.
Например: в разделе «Исцеление» есть стихи, которые встречаются в разделе «Защита
Божья». Почему? Потому, что болезни часто приходят из-за того, что диавол атакует тело
человека. Потому, исповедуя стихи о здоровье и исцелении, совсем не лишним будет
провозглашение стихов о защите Божьей.
Чуть ниже мы кратко рассмотрим тематические разделы этих книг. Но вначале несколько
свидетельств.

Свидетельство №1
Эта история произошла в моей жизни в 1997 году. Я была новоиспеченной христианкой.
Мне нравилось читать Библию. Особенно мне нравилось воспевать места об исцелении. Я
записывала эти места в тетрадь; можно сказать, что я их коллекционировала.
Однажды мне пришло в голову записать эти стихи на аудиокассету. Я взяла микрофон и
записала на магнитофон все выписанные в тетрадь места из Библии, включающие исцеление и
прославление Бога. Через некоторое время я заболела гриппом. Я чувствовала себя очень
плохо. И тут я вспомнила про свою кассету. Я включила ее и стала слушать. Очень скоро я
заснула, убаюканная своим собственным голосом. Когда я проснулась, то обнаружила, что от
моей болезни не осталось и следа. Все симптомы исчезли.

Свидетельство №2
Через пару месяцев после этого случая, моя подруга и коллега, приведшая меня ко
спасению (Татьяна К.), угодила в больницу с диагнозом «Обострение хронического бронхита».
Она ужасно кашляла. Ее положили в палату с астматиками, у которых по ночам случались
астматические приступы.
Я пришла проведать мою подругу и принесла ей аудио-плеер с моей кассетой, где были
записаны места из Библии. Она послушала кассету перед сном и совершенно перестала
кашлять. На следующий день она рассказала об этом эффекте всем женщинам, которые лежали
с ней палате. Они также захотели послушать эту кассету. Эффект был потрясающим. Все, кто в
течении дня ее прослушали, ночью отлично спали, не просыпаясь. И ни у кого из них не было
астматических приступов. Так что силу Божьего Слова (Библии) я знаю наверняка.
Давайте теперь вспомним 1 главу книги Бытия.
«И сказал Бог: да будет свет. И стал свет» (Быт 1:3).
Мы видим, что Бог сотворил Вселенную, Землю, человека, животных Своим Словом. Бог
говорит – и все происходит. Библия – это записанное Слово Бога. И это Слово обладает Его
силой. Поэтому, очень мудро начать использовать слова Божьи с тем, чтобы вырваться из
болезни в здоровье, из нищеты в преуспевание, из всяческого негатива – в мудрость, святость,
долготерпение и любовь Божью. Для этого и написана эта книга.

Сила Божьего Слова
Слово Божье – Библия обладает большой силой. Знаете почему? Для многих мой ответ
покажется неожиданным. Итак, я утверждаю, что Слово Божье – это Сам Иисус Христос.
В Книге Откровение Иисус описан так:
«Он облечен был в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: Слово Божие» (Откр.19:13).
А в Евангелии от Иоанна проводятся такие параллели – отождествление Иисуса Христа и
Слова Божьего:
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все
через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь,
и жизнь была свет человеков; и свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин.1:1-5)

И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его,
славу как единородного от Отца (Ин.1:14)
И Тот, Кто называется Словом, стал человеком, и жил среди нас. Мы видели Его Божественное
величие и силу – Он получил их как единственный Сын у Отца, – воплощение милости и
истины (Ин.1:14 греческий перевод).
Итак, давайте вспомним, какой силой обладал Иисус. Он исцелял больных, изгонял
бесов, воскрешал мертвых, совершал великие чудеса, – ходил по воде, усмирял бурю,
тысячекратно умножал еду и т.д.
После Своей смерти на Кресте, когда Он умер за грехи всего человечества, пролив Свою Кровь,
Он спустился в ад, где сразился со всеми силами тьмы, поразил диавола и отобрал у него
власть.
После Своего воскресения, Иисус в течении 40 дней являлся Своим ученикам и учил их. Перед
тем, как вознестись на Небеса к Отцу, Он сказал Своим ученикам:
«… дана Мне всякая власть на небе и на земле» (Мф.28:18).
Итак, мы видим, что во вселенной нет по силе равных Иисусу. А так как Он является
одновременно и Словом Божиим, значит Библия (Слово Божие) также обладает огромной
силой.
Вот что Библия говорит о Слове Божьем:
«Словом Господа сотворены небеса и духом уст Его – все воинство их» (Пс.32:6).
Всякое Слово Бога чисто; Он – щит уповающим на Него (Притчи 30:5).
Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах (Пс.118:89).
И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие (Еф.6:17).
Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до
разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные
(Евр.4:12).
Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою,
ибо Ты возвеличил слово Твое превыше всякого имени Твоего (Пс.137:2).
Вознес Ты Имя и Слово Твое надо всеми (Пс.137:2, совр).
Итак, мы видим, что Бог превознес и возвеличил Свое Слово выше всего. Это значит, что
Он любит Свое Слово и наделил Его Своей силой. Вот вам и ключи к благословениям.
Как вы думаете: нравится ли Богу, когда кто-то читает, или цитирует Библию? – Его Слово?
Конечно, да. Ему это очень нравится. Поэтому, когда вы будете провозглашать Божье Слово в
свою жизнь, Оно принесет великие плоды.
Ис.55:10-11. Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и
делает ее способною рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб
тому, кто ест, – 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.
Говорите Слово Божие, провозглашайте Его в свою жизнь и она изменится Вы
укрепитесь в правде, будете ходить в истине, ваш разум обновится, вы заставите дрожать все
силы тьмы. Ваша жизнь наполнится смыслом, ваше служение начнет приносить плоды. Вокруг
вас начнет меняться духовная атмосфера. С каждым днем вы будете освящаться все больше и
больше. Ибо написано:

«Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей (Пс.118:108).
Божье Слово начинает очищать, исцелять и освящать вас:
«это— утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня»( Пс.118:50).
Слово Божье будет защищать вас:
«Всякое слово Бога чисто; Он — щит уповающим на Него»( Пр.30:5).
Слово Божье в ваших устах будет разрушать все дела диавола:
«меч духовный, который есть Слово Божие» (Еф.6:17)
«Ибо Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого» (Евр.4:12)
Вы получите великие благословения, ежедневно провозглашая Слово Божье в свою жизнь.
А теперь я расскажу о некоторых тематических разделах и их важности.

Святость
Эта тема стоит в самом начале этого сборника. Почему?
Ответ очень прост, и я прошу вас отнестись к нему очень внимательно.
Библия (Слово Божие) говорит, что без святости никто не увидит Господа.
Что это значит? Это значит, что если человек сознательно грешит (даже верующий в Иисуса),
он после своей земной жизни пойдет в ад. Потому что в Библии сказано:
«Ибо возмездие за грех – смерть» (Рим.6:23)
Итак, с вечной жизнью такого человека все понятно. Но, что же будет с его земной
жизнью? Я уверена, что такой человек не будет получать благословения от Господа, небо для
него закрыто.
Если такой «духовный грешник» начнет читать эту книгу и провозглашать в свою жизнь
исцеления, богатство, благословения, защиту Божью и т.д. – эти молитвы не будут подниматься
выше его собственного носа, никаких положительных изменений в его жизни не произойдет.
Почему? Ответ: грех.
Бог ненавидит грех и Он не будет благословлять сознательного грешника. Это было бы
не логично. Поэтому Библия призывает нас распять свою плоть со страстями и похотями,
убрать из своей жизни дела плоти: зависть, гнев, распри, ревность, прелюбодеяние, жадность,
обман, непрощение, словом все, что является грехом. Бог предостерегает нас от этого говоря:
«Дела плоти известны, они суть: прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство,
идолослужения, волшебство, вражда, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси,
ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное; предваряю вас, как и прежде
предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют (Гал.5:19-21).
Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и
всех лжецов – участь в озере, горящем огнем и серою; это – смерть вторая (Откр. 21:8).
Так вот, провозглашая от своего имени тему «Святость», вы будете сеять Божьи семена
святости в свой дух и душу, будете освящаться изнутри. И, поверьте мне, это работает. У меня
даже есть свидетельство об этом.

Свидетельство
Один близкий мне человек (неверующий) подсел на порнографию. Он искал и находил в
Интернете виртуальные знакомства и общался, делая непристойные вещи. Я знала это и хотела
как-то изменить ситуацию, хотела чтобы он все это бросил. В это время я как раз закончила
работать над темой «Святость». И я решила провозглашать все места Писания о святости в
жизнь этого человека. Результаты меня удивили необычайно. В те дни, когда я это делала, этот
человек даже не включал компьютер, чтобы пообщаться со своими «виртуальными
подружками», его как будто отвернуло от всего нечистого.
Если у вас есть неспасенные родственники или друзья, которые грешат, вы можете
провозглашать в их жизнь тему «Святость», от их имени. Как это правильно делать? Например,
вы хотите помолиться за своего знакомого по имени Игорь. Вы провозглашаете всю тему
«Святость», заменяя местоимение «я» на имя «Игорь».
Пример: «Игорь имеет мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа».
Я бы
назвала это «ходатайственным
провозглашением». Если исследовать
вышеприведенный стих, то Игорь не только начнет освящаться изнутри, но его сердце
наполнит мир Божий. И, если он (Игорь) по жизни человек вспыльчивый и часто со всеми
ссорится, то благодаря этому исповеданию его поведение может коренным образом измениться.
Он станет спокойным и мирным.
Знаете, почему я уверена в этом? Потому что Слово Божье обладает огромной силой. И Слово
Бога ВСЕГДА работает. Слово «святость» означает отделение для Бога. Бог называет христиан,
Своих детей «святыми», - т.е. отделенными для Него, людьми с чистым сердцем и чистыми
помыслами.
Для того, чтобы провозглашения из этой книги стали мощно работать в вашей жизни,
вам нужно быть (или стать) таким человеком – безгрешным и святым. И один из ключиков к
этому духовному состоянию – провозглашения личной святости, взятые из Слова Божьего. Так
что очень вам рекомендую читать тему «святость». Вы очень скоро заметите изменения,
происходящие в вашей жизни и с вашим характером. У вас исчезнет желание грешить, вы
будете освящаться изнутри. Святость, которая будет входить в ваш дух, благодаря сиянию слов
о святости из Слова Божьего, будет также освящать вашу душу, разум, волю и эмоции.
Нельзя недооценить многогранность влияния Слова Божьего на вашего внутреннего человека.
Без святости нет силы. Если вы хотите служить Богу в силе Божьей, ежедневно практикуйте
святость.

Исцеление
Я уже упоминала несколько свидетельств в своей жизни, когда я убеждалась в
исцеляющей силе Слова Божьего. Но сейчас хочу рассказать еще несколько свидетельств.
Много лет назад в США жил замечательный проповедник и пастор Джон Остин. Однажды у его
жены Доди Остин обнаружили рак. Болезнь была уже на такой стадии, что врачи ничего не
могли сделать. Они сказали, что бессильны помочь и, что Доди осталось жить пару месяцев.
Приехав домой из больницы, Джон и Доди помолились и попросили Бога об исцелении. С того
же дня Доди стала искать в Библии и провозглашать в свою жизнь места об исцелении. Она
делала это каждый день. Она провозглашала исцеление в свое тело - сеяла добрые семена. И
настал день, когда она пожала. Ее болезнь исчезла бесследно! Вот такие чудеса происходят,
когда провозглашаешь Слово Божье.
Мне известны множество примеров, когда заболевали великие служители Божьи: рак
обнаруживали и констатировали у Джойс Майер, Дэвида Хасавея, Крефло Доллара; экзему у
Дерека Принса, трофическую язву у Френсис Хантер, Коралловый камень в почке у Смита

Вигглзворта. Но эти люди верили, что Слово Божье живо и действенно, и оно всегда совершает
то, для чего Бог его послал. Они провозглашали Слово Божье об исцелении в свою жизнь, были
упорными и настойчивыми, не сдавались и получали обильный урожай - чудеса исцелений!
Я считаю, что тему "Исцеление" хорошо читать не только заболевшим людям, но и
здоровым, в качестве профилактики. Доди Остин получила исцеление более 20 лет назад, и с
тех пор она каждый день продолжает провозглашать места Писания об исцелении в свою
жизнь.
Так в разделе "Исцеление" есть места Писания для тех, кто хочет исцелять больных.
Ваша вера возрастет от слышания стихов, которые показывают, что все ученики (прошлые и
настоящие) могут и должны исцелять больных. Вы укрепитесь в вере, что вам дана сила и
власть над силами тьмы: изгонять бесов, исцелять больных, очищать прокаженных и
воскрешать мертвых.

Еще одно свидетельство:

в США есть замечательный проповедник индийского происхождения - Махеш Чавда.
Когда у него родился сын, врачи сказали, что у сына редкое и смертельное заболевание почек,
оно не подлежит лечению и ребенок обречен. Врачи говорили, что ребенок умрет со дня на
день. Этот малыш очень мучился от сильной боли, все время плакал, разрывая сердца
родителей. Но врачи были бессильны как-то помочь. Махеш Чавда смотрел на своего
маленького сыночка через стеклянную стену реанимации и повторял стих 17 из 117 Псалма:
"Бенджамин не умрет, но будет жить, и возвещать дела Господни". По щекам отца текли
слезы, он был бледен, но неустанно и твердо повторял эту фразу: "Бенджамин не умрет, но
будет жить". Через несколько дней в одну секунду все изменилось. Ребенок перестал плакать и
стал улыбаться, а датчики на его теле стали показывать, что ребенок не испытывает больше
никакой боли. Через неделю Бенджамина выписали домой совершенно здоровым, это
подтвердили все анализы. Врачи совершенно не ожидали такого чуда, которое совершил Бог.
Да будет вся слава Ему! Нашему Великому Исцелителю! Махеш Чавда показал свою верность,
стоя на Слове Божьем, и Бог ответил на его веру.
Мне известно еще одно свидетельство из жизни Карри Блейка - проповедника и
учителя исцеления. У него была маленькая дочь лет четырех. С ней произошел несчастный
случай и она неожиданно умерла. Когда Блейк нашел ее, она была уже мертва. Блейк схватил
дочку на руки, и стал громко провозглашать в ее жизнь:
«Ты не умрешь, ты будешь жить» (Псалом 117:17).
Он ходил по комнате взад и вперед, нося на руках свою мертвую дочку, и неустанно
повторял эту фразу из 117 Псалма, провозглашал эти слова в ее жизнь.
Примерно через час его дочь открыла глаза, Бог воскресил ее. Она очень быстро выздоровела
после этого случая. Так что Слово Божье работает! Нужно только применять Его в своей жизни.
Провозглашение – самый легкий, самый быстрый и самый эффективный способ. Вам только
нужно принять решение начать его использовать в своей жизни.

Покаяние и спасение
Этот раздел подготовлен для христиан, чьи родственники и друзья не спасены.
Исповедания записаны таким образом, что вы должны вставлять имя человека, за которого
молитесь. Вот и все.
Провозглашайте и верьте, что сила Слова Божьего разрушит все бастионы врага в сердце
ваших родных и друзей. Я называю это «ходатайственным провозглашением».

Этими стихами (в теме «Покаяние и спасение») вы можете молиться за своих неспасенных
супругов, детей, родителей, друзей и т.д. Это - просто.
Если вы еще не спасены, не рождены свыше, но хотите примириться с Богом, вы можете
исповедовать этот тематический раздел от своего имени («Я»). Это совсем несложно. Но это
исповедание поможет вам приблизиться к Богу. Бог в помощь!

Божья защита
Это важный тематический раздел. Жизнь человека находится в опасности всегда. Я не
хочу никого пугать, но я точно знаю, что, даже если в настоящий момент ваше физическое тело
не подвергается опасности, то душа подвергается ей на 100%. Диавол постоянно атакует
человеческий разум, пытаясь сеять в него свои мысли. Очень часто мы это даже не понимаем и
не осознаем. Человек думает, что это его мысли, но он очень заблуждается. В духовном мире за
душу человека постоянно ведется борьба. За нее воюют силы тьмы (диавол) с силами света
(Бог). И та, и другая стороны вкладывают в человека свои мысли. И очень важно уметь
распознавать, от кого в данный момент поступила мысль. Если вы не знаете, как отнестись к
этой мысли, представьте на минуту, как бы к ней отнесся Иисус. И тогда вы все поймете. Точно
также нужно проверять наши решения и поступки, соотнося их с тем, как бы поступил Иисус в
данной ситуации.
Чем может помочь Божье Слово? Когда вы провозглашаете в свою жизнь стихи о защите
Божьей, то этими стихами вы отсекаете все атаки диавола и на вашу душу (разум, волю и
эмоции), и на ваше тело.
Многие болезни связаны с тем, что человека атаковали бесы болезней (например, бес
туберкулеза, бес рака и т.д.), и теперь в теле живет болезнь. Провозглашая Божье Слово о
защите, вы возводите оборонительную стену вокруг себя:
«Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их» (Псалом 33:8).
Кроме того, в наше неспокойное время мы часто сталкиваемся со случаями насилия. Каждый
день в наших городах совершаются убийства. А также есть опасность стихийных бедствий:
землетрясений, тайфунов, наводнений, смертельных инфекционных заболеваний.
Что же делать? Если вы человек верующий и верите, что Слово Господа есть истина, тогда
верьте тому, что Бог защитит вас, Свое дитя.
"Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина" (Ин. 17:17).
Покажите Ему свою веру, исповедуя Его Слово о защите.
А теперь несколько свидетельств.
Однажды я шла из церкви с ночной молитвы. Так как было очень рано, 4 часа утра, и
транспорт не ходил, я шла пешком через весь город. Примерно на середине дороги из переулка
неожиданно выскочил молодой мужчина. Он угрожал мне ножом и пытался заставить меня
пойти с ним. До этого я каждый день утром читала Псалом 90- псалом защиты. Но этим утром я
не успела это сделать. Но я знала, что Ангелы Божьи охраняли меня. Я посмотрела в глаза
этому человеку, связала сатану и запретила ему прикасаться ко мне. Этот человек испугался,
смутился, спрятал нож и быстрыми шагами куда-то скрылся.
"Покоритесь Богу, противостаньте диаволу и убежит от вас" (Иак.4:7).

Не могу сказать, что я совсем не испугалась. Этот бандит внешне был очень страшен и
неприятен. Но он ничего не смог со мной сделать.
Через день я узнала, что на другом конце города, возле студенческого общежития, утром
нашли убитую и изнасилованную девушку... Я сразу вспомнила о человеке, который на меня
покушался.
Эта девушка была выпускницей, она через месяц должна была закончить музыкальное
училище. Говорят, что она была тихой и скромной девушкой. Наверняка этот (или другой)
бандит подкараулил ее вечером, когда она возвращалась домой... Скорее всего, эта девушка
была неверующей, и уж точно не провозглашала Божью защиту в свою жизнь. Мне очень жаль
ее...
А вот еще одно свидетельство. Его рассказывал известный телепроповедник Кеннет
Коупленд.
Это было во время войны во Вьетнаме. В одной роте был верующий в Иисуса капитан.
Каждое утро он выстраивал роту и заставлял повторять за ним 90-й псалом. И, хотя многие
солдаты над ним подсмеивались, но повторяли вслух за капитаном текст псалма.
Это было очень горячее время. В соседних ротах ежедневно в боях гибли люди. Некоторые
роты были полностью уничтожены противником. Но в этой роте, где ежедневно провозглашали
90-й Псалом, не погиб ни один человек! Все остались живы и здоровы! Вот такое чудо. И все
это благодаря тому, что один умный верующий христианин знал о силе провозглашения, верил
Богу и Его слову.

Хвала
Несколько слов о разделе "Хвала". В Библии сказано, что Бог живет среди славословий
своего народа.
Вы хотите близко знать Бога? Вы хотите иметь с Ним общение? Тогда славьте Его, прославляйте
и благословляйте, хвалите Его имя и Его дела.
Знаете, почему Давид был таким успешным?
Будучи подростком, он убил огромного, сильного и вооруженного до зубов великана Голиафа.
Каким образом ему удалось это сделать?
Он знал Бога, знал близко, имел с Ним взаимоотношения.
Почему? Почитайте Псалмы и вы увидите, как много Давид славил Бога, как восхищался Им,
как почитал Его. В этом секрет успеха Давида. Бог помогал ему, Бог давал ему
сверхъестественный успех, защищал его от врагов, сделал его непобедимым воином. Видя, как
Давид любит Бога, складывает Ему псалмы, восхваляет Его в повседневной жизни, Бог
благоволил к нему, отвечал ему взаимностью, хранил его и даже помазал его на царство.
Хвала открывает небеса, делает сердце Бога мягким.
Я уверена, что, подумав, вы найдете тысячи причин благодарить и славить Бога, хвалить Его и
прославлять.
И знайте, что это очень нравится Ему.
P. S. У хвалы есть еще одно замечательное качество: если вы хвалите и славите Бога, тьма
отступает: бесы и диавол убегают. Они не могут выдержать присутствия хвалы.

Богатство. Успех. Восполнение нужд
Это особый раздел и у меня к нему особое отношение. Провозглашение стихов из этого
раздела много раз в моей жизни приносило финансовый успех и восполнение нужд. Я
свидетельствую о том, что это РЕАЛЬНО.
Но есть кое-что, о чѐм должен знать каждый, кто захочет использовать эти провозглашения.
Существуют Божьи финансовые законы, так называемая «небесная экономика». Всѐ это
работает, если учитывать и соблюдать Божьи повеления о финансах. Так, например, Библия
говорит:

6 Ибо Я - Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны Иакова, не уничтожились.
7 Со дней отцов ваших вы отступили от уставов Моих и не соблюдаете их; обратитесь ко
Мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете: "Как нам обратиться?"
8 Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: "Чем
обкрадываем мы Тебя?". Десятиною и приношениями.
9 Проклятием вы прокляты, потому что вы - весь народ - обкрадываете Меня.
10 Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и хотя в этом
испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не
изолью ли на вас благословения до избытка?
11 Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на
поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф.
12 И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею
вожделенною, говорит Господь Саваоф (Мал.3:6-12).
Из вышеприведенного отрывка мы видим, что Бог повелевает человеку отдавать десятую
часть своего дохода Ему, творцу и Создателю, Тому, без воли Которого не может родиться ни
один человек на земле.
И, если человек не отдает Богу десятину, то он обкрадывает Бога, и из-за этого в жизнь
приходит проклятие:

Проклятием вы прокляты, потому что вы - весь народ - обкрадываете Меня (Мал.3:9).
Но когда мы верны Богу в вопросе финансов, Он обещает нас обильно благословить:

10 … не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до
избытка?
11 Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на
поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф.
12 И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею
вожделенною, говорит Господь Саваоф (Мал.3:10-12).
Приведу еще несколько мест Писания, подтверждающие то, что Бог любит щедрых и
дающих людей:
7 Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет:
8 сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь
вечную.
9 Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем (Гал.6:7-9).
Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют
вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам (Лук.6:38)

Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно
дающего любит Бог (2Кор.9:7).
И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу: это
святыня Господня (Лев.27:30).
Итак, если вам нужен финансовый прорыв, Божья помощь и благословения в сфере
бизнеса, финансов, закрытия долгов, - проверьте свою жизнь. В правильном ли положении вы
находитесь перед Богом? Отдаете ли вы Ему десятину?
Если «да», тогда все в порядке: провозглашайте тему «Богатство» и верьте в своем сердце, что
Бог ответит. Раз Он дал обетование – Он его выполнит.
Если вы до сих пор обкрадывали Бога, покайтесь в этом и исправьте свои пути перед Ним.
Когда вы сделаете это, Бог ответит на все ваши нужды, обеспечит и благословит
сверхъестественным образом.
*

*

*

Я не буду подробно описывать действие провозглашений по каждой теме. Думаю, что вы
и так догадываетесь, что, провозглашая тему "Благословение", вы включите Божьи
благословения в свою жизнь. Провозглашая тему "Молитва", начнете эффективнее молиться.
Тема "Победа" разобьет все препятствия на вашем пути. А, провозглашая "Мудрость", вы
станете мудрее. "Долготерпение" сделает вас более терпимыми, а исповедание темы "Вера"
наполнит вас верой.
Пользуйтесь этой книгой, используя темы, которые необходимы именно в этот период вашей
жизни.
Советую вам тему "Защита Божья" читать всегда, каждый день.
В этой книге достаточно много материала. Рекомендую вам ежедневно читать как можно
больше тем, выбрав из них те стихи, что наиболее нравятся. Можно выбрать по 4-5 стихов из
каждой темы, и тогда все утреннее исповедание займет у вас полчаса. Но вы зарядитесь на
целый день здоровьем, силой, преуспеванием, верой, терпением, победой, успехом, святостью,
мудростью и любовью Божией. И будете под защитой Божьей целый день.
Я желаю вам получить огромную радость, провозглашая Слово Божье в свою жизнь. Я точно
знаю, что это принесет вам великие плоды!
Благословляю вас!

С любовью во Христе,
Елена Самборская
Июль 2011г.

Молитва покаяния
Кому нужна молитва покаяния и зачем ее нужно читать?
Библия говорит о том, что все люди согрешили и из-за грехов идут в ад.
"Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе
нашем". Рим. 6:23.
Если мы признаем себя грешником (грешницей) и раскаиваемся в своих грехах, - Бог простит
нас. Иисус умер за наши грехи, Он заплатил высокую цену за то, чтобы мы были прощены и не
пошли в ад.
Если мы веруем, что Иисус - Сын Божий, что Он умер за наши грехи и воскрес из мертвых для
нашего оправдания, если мы искренне раскаиваемся в своих грехах и признаем воскресшего
Иисуса своим Спасителем и Господом, мы получаем от Бога дар вечной жизни, прощение всех
наших грехов и Его помощь и поддержку во всех жизненных обстоятельствах.
Примириться с Богом можно через "Молитву покаяния", которую нужно прочитать от всего
сердца.
Если вы приняли такое решение - это смелый шаг. Он говорит о том, что вы верите в Иисуса и
не боитесь доверить Ему свою жизнь. Этот мужественный шаг говорит о том, что вы сделали
выбор в пользу Бога и решили покончить с каждым грехом в своей жизни. Ниже предлагаю вам
текст молитвы покаяния, прочитав которую от всего сердца, вы станете Божьим ребенком,
получите новое рождение (свыше, от Бога), войдете в семью Бога, став Его любимой дочерью
или сыном. И получите дар вечной жизни.
После своей земной жизни вы пойдете на небеса, к Иисусу, и там всегда с Ним будете.
Не медлите больше ни минуты, не позволяйте больше диаволу разрушать вашу жизнь.
Позвольте Богу навести в ней порядок. Разрешите Божьим благословениям прийти в вашу
жизнь.

«Молитва покаяния»
"Небесный Отец! Я прихожу к Тебе во имя Иисуса Христа.
Я признаю себя грешником (грешницей). Я раскаиваюсь во всех своих грехах.
Прости меня, пожалуйста. Обнови мое сердце и разум, дай мне новую жизнь и жизнь с
избытком. Измени мои кривые пути на Твои прямые.
Я хочу подчиняться Твоей воле и жить для Тебя.
Измени мою жизнь так, как Тебе угодно. Вложи Свой Дух в мое сердце.
Руководи мною 24 часа в сутки: моими мыслями, желаниями, чувствами, эмоциями, поступками
и словами. Руководи всеми сферами моей жизни.
Благослови мой дом и мою семью, и приведи их ко спасению.
Иисус, я признаю Тебя Господом и Спасителем моей жизни.
Благодарю Тебя за прощение всех моих грехов, за то, что имя мое записано на небесах, в книге
жизни у Агнца. Благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты умер за мои грехи и воскрес для моего
оправдания.
Войди в мое сердце и живи в нем. Принеси мне мир и успокоение, радость и любовь.
Руководи моей жизнью всегда!
Я люблю Тебя, Иисус!
Я люблю Тебя, Иисус!
Я люблю Тебя, Иисус!

Дорогой друг!
Я поздравляю тебя с новым рождением!
Теперь ты родился свыше, от Бога. Теперь Бог является Твоим Отцом, а Иисус - твой старший
брат. Прекрасно, не правда ли? Но Он также и твой Господь (от слова "господин"), т. е.
Начальник твоей жизни.
Советуйся с Ним по каждому вопросу, изливай Ему душу, проси Его о помощи, и Он
обязательно поможет!
Благословляю тебя именем Господа Иисуса Христа!
Аминь.

Благодарность
Когда был готов рукописный вариант этой книги, я поняла, что, если сама буду набирать текст
в электронном виде, на это уйдет очень много времени. И тогда Господь побудил меня
обратиться за помощью к друзьям. Многие из них с готовностью согласились мне помочь и
набирали вручную отсканированные мною страницы. Таким образом, книга довольно быстро
была подготовлена к печати.
Кроме того, я очень благодарна тем людям, которые изъявили желание помочь финансово в
издании этой книги. Также благодарю всех, кто помогал создать дизайн обложки.
Всем этим людям и посвящается эта книга.
Благодарю за помощь: Наталью Иконникову (г. Кировоград, Украина), Ирину Бондаренко, (г.
Муравленко, Россия), Игоря Шепетило (г. Киев, Украина), Елену Митяеву (г. Жуковский,
Россия), Марину Давыденко (г. Калининград, Россия), Анну Касперович (г. Жабинка, Беларусь),
Дарину Юканкину (г. Москва, Россия), Татьяну Разбеглову (г. Ялта, Украина), Марину Егорову
(г. Кировоград, Украина), Юрия Исаенко (г. Челябинск, Россия), Сергея Полоза (г. Одесса,
Украина), членов церкви «Свет жизни» (г. Полтава, Украина): Сергея и Ирину Лаптевых, Ольгу
Бергер, Налью Бутенко, Викторию и Михаила Советовых, Оксану Шевченко, Веру Филоненко,
пастора Наталью Лаптеву, а также прихожан церкви «Свет жизни» города Полтавы, Украина.
Спасибо Вам большое, мои дорогие друзья!

«Всякое слово Бога чисто,
Он – щит уповающим на Него» Пр.30:5

СИЛА
ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ

Провозглашения для женщин
Защита Божья
Касающийся меня, касается зеницы ока Божьего (Зах.2:8).
Я живу под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоюсь. Говорю Господу: "Прибежище мое и
защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!" Он избавит меня от сети ловца, от гибельной язвы, перьями
Своими осенит меня, и под крыльями Его я буду безопасна. Щит и ограждение - истина Его. Не убоюсь я
ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень. Падут
подле меня тысяча и десять тысяч одесную меня, но ко мне не приблизятся: только смотреть буду очами
своими и видеть возмездие нечестивым. Ибо я сказала: "Господь - упование мое"; Всевышнего избрала я
прибежищем своим. Не приключится мне зло, и язва не приблизится к жилищу моему. Ибо Ангелам Своим
заповедает обо мне - охранять меня на всех путях моих: на руках понесут меня, да не преткнусь я о
камень ногою своею. На аспида и василиска наступлю, попирать буду льва и дракона. За то, что я
возлюбила Его - избавит меня, защитит меня, потому что я познала имя Его. Воззову к Нему и услышит
меня; со мной Он в скорби. Избавит меня и прославит меня, долготою дней насытит меня, и явит мне
спасение Своѐ (Пс.90).
Всякое место, на которое ступит нога моя, будет моѐ. Никто не устоит против меня: Господь, Бог мой,
наведет страх и трепет предо мною на всякую землю, на которую я ступлю.
(Втор.11:24-25).
Я не боюсь, ибо Господь искупил меня, назвал меня по имени моему; я - Его. Буду ли переходить через
воды, Он со мною, - через реки ли, они не потопят меня; пойду ли через огонь, не обожгусь, и пламя не
опалит меня. Ибо Он – Господь, Бог мой, Святый Израилев, Спаситель мой. Я дорога и многоценна в очах
Божьих, Он возлюбил меня так сильно, что готов отдать других людей за меня, и народы за душу мою
(Ис.43:1-4).
Господь сотворил меня, спас меня и назвал меня по имени. Я – Его. И ничего не боюсь! Когда я в беде –
Он со мною, когда реки пересекаю – ничего со мной не случится, когда иду сквозь огонь – не боюсь
пламени, оно не причинит мне вреда. Потому что Он - Бог мой, Святой Израилев, Спаситель мой. Я дорога
Ему, меня Он возлюбил и всех отдал людей за то, чтоб я жила.
(Ис.43:1-4, совр.)
Я не боюсь никого, ибо Господь, Бог мой, Сам сражается за меня! (Втор.3:22).
Ни одно орудие, сделанное против меня, не будет успешно; и всякий язык, который будет состязаться со
мною на суде, - я обвиню. Это есть моѐ наследие, как рабы Господа, оправдание моѐ от Тебя, Господь
Воинств (Ис.54:17).
Ни одно оружие, сделанное против меня, не сможет меня победить. Каждый, кто скажет слово против
меня, окажется неправ. Господь говорит, что я - слуга Господня, получаю добро, приходящее от Него!
(Ис.54:17, совр.)
Господь - крепость моя и щит мой; на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце
мое; и я прославлю Его песнию моею (Пс.27:7).
Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и
землю. Не даст Он поколебаться ноге моей, не воздремлет хранящий меня; не дремлет и не спит
хранящий Израиля. Господь - хранитель мой; Господь - сень моя с правой руки моей. Днем солнце не
поразит меня, ни луна ночью. Господь сохранит меня от всякого зла; сохранит душу мою Господь. Господь
будет охранять выхождение мое и вхождение мое отныне и вовек
(Пс.120).

Поразит предо мною Господь врагов моих, восстающих на меня; одним путем они выступят против меня, а
семью путями побегут от меня (Втор.28:7).
Оружие воинствования моего не плотское, но сильное Богом на разрушение твердынь: им я ниспровергаю
замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяю всякое помышление в
послушание Христу (2Кор.10:4-5).
Бог же мира сокрушит сатану под ногами моими! (Рим.16:20).
Кто бы ни вооружился против меня, падет (Ис.54:15).
Иисус дал мне власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит мне.
(Лук.10:19).
Я покорилась Богу, противостала диаволу, и он убежал от меня (Иак.4:7).
Я укрепляюсь Господом и могуществом силы Его. Я облеклась во всеоружие Божие, чтобы мне можно
было стать против козней диавольских. Потому что моя брань не против крови и плоти, но против
начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для
сего я приняла всеоружие Божие, дабы я могла противостать в день злый и, всѐ преодолевши, устоять.
Итак, я стала, препоясав чресла мои истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность
благовествовать мир; а паче всего я взяла щит веры, которым смогу угасить все раскаленные стрелы
лукавого; и шлем спасения я взяла, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвою и
прошением я молюсь во всякое время духом, и стараюсь о сем самом со всяким постоянством и молением
о всех святых (Еф.6:10-18).
Я возрастаю в силе и укрепляюсь в единении с Господом, с Его крепостью и могуществом. Я облачилась в
Божьи доспехи, чтобы успешно противостоять всем козням дьявола. Потому что я веду войну (бой) не с
людьми из плоти и крови, а с духовными властями, с духовными силами зла.
Итак, я надела все Божьи доспехи, чтобы у меня хватило сил дать отпор, когда наступит день зла и
выстоять, всѐ преодолев.
Поэтому я стою непоколебимо, препоясав чресла мои истиною и облекшись в броню праведности. Моей
обувью стала готовность проповедовать о мире. Я всегда держу наготове щит веры, с помощью которого
смогу погасить все огненные стрелы лукавого. Я надела шлем спасения и взмахнула мечом Духа Святого,
который есть Слово Божие. Я молюсь всеми молитвами и прошениями, и взываю к Богу во всякое время,
так, как меня побуждает Дух Святой. Я бодрствую, прося за весь народ Божий неотступно, усердно и
настойчиво
(Еф. 6:10-18, греч, евр., совр.).
Боже! именем Твоим спаси меня, и силою Твоею суди меня. Боже! услышь молитву мою, внемли словам
уст моих, ибо чужие восстали на меня, и сильные ищут души моей; они не имеют Бога пред собою. Вот,
Бог помощник мой; Господь подкрепляет душу мою. Он воздаст за зло врагам моим; истиною Твоею
истреби их. Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо, ибо Ты избавил
меня от всех бед, и на врагов моих смотрело око мое (Пс.53).
Ангел Господень ополчается вокруг меня, боящейся Господа, и избавляет меня (Пс.33:8).
Я от Бога, и я победила мир; ибо Тот, Кто во мне, больше того, кто в мире (1Иоан.4:4).
Но со мною Господь, как сильный ратоборец; поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют; сильно
посрамятся, потому что поступали неразумно; посрамление будет вечное, никогда не забудется
(Иер. 20:11).

Святость
Я имею мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа (Евр.12:14).
Я облеклась в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины (Еф.4:24).
Я оделась в новое естество, созданное по образу Бога, которое сотворено для благочестия и проявляется
в праведности и святости, проистекающих из истины (Еф.4:24, евр., греч.).
Я служу Богу в святости и праведности пред Ним во все дни жизни моей (Лк.1:75).
Ибо воля Божия есть освящение моѐ, чтобы я воздерживалась от блуда. Я умею соблюдать свой сосуд в
святости и чести (1 Фесс.4:3-4).
Ибо призвал меня Бог не к нечистоте, но к святости (1 Фесс.4:7).
Я пребуду в вере и в любви, и в святости с целомудрием (1 Тим.2:15).
Я имею участие в святости Бога (Евр.12:10).
Дому моему принадлежит святость на долгие дни (Пс.92:5).
Но ныне, когда я освободилась от греха, плод мой есть святость, а конец – жизнь вечная (Рим.6:22).
Я забочусь о Господнем, как угодить Господу, чтоб быть святою и телом, и духом (1Кор.7:34).
Я представила тело мое в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения моего. Я не
сообразуюсь с веком сим, но преобразуюсь обновлением ума моего, чтобы мне познавать, что есть воля
Божия, благая, угодная и совершенная (Рим.12:1-2).
Но по примеру призвавшего меня Святого, я буду святой во всех своих поступках (1Пет.1:15).
Я освящаюсь и буду святой, ибо Бог свят (Лев.11:44).
Бог избрал меня в Нем прежде создания мира, чтобы я была святой и непорочной пред Ним в любви
(Еф.1:4).
Я облеклась, как избранная Богом, святая и возлюбленная, в милосердие, благость, смиренномудрие,
кротость, долготерпение, снисходя ко всем и прощая взаимно: как Христос простил меня, так и я прощаю
всех. Более же всего я облеклась в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует
в сердце моем мир Божий, к которому я и призвана в одном теле. Я дружелюбна. Слово Христово
вселяется в меня обильно, со всякою премудростью. Я научаю и вразумляю всех псалмами, славословием
и духовными песнями, во благодати воспевая в сердце моем Господу. И все, что я делаю словом или
делом, все делаю во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через него Бога и Отца (Кол.3:12-17).
Я отложила все плохое: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст моих. Я не говорю лжи людям,
совлекшись ветхого человека с делами его. Я облеклась в нового человека, который обновляется в
познании по образу Создавшего его (Кол.3:8-10).
Я оставила все плохое: гнев, озлобленность, низость, злословие и непристойную брань. Я никогда не лгу,
потому что я сняла с себя свою прежнюю суть с ее путями, я облеклась в новую суть, которая
непрестанно обновляется все более полным познанием, все ближе приближаясь к образу своего Творца
(Кол.3:8-10, евр.).
Я отбросила все плохое: ярость, гнев, злобу, ругань, непристойные разговоры! Я не лгу людям, ведь я
уже сбросила с себя ветхого человека со всеми его делами. Я облеклась в нового человека, который
постоянно обновляется, все больше уподобляясь образу своего Создателя. Я продвигаюсь к истинному
познанию Бога (Кол.3:8-18 греч.).
Я отреклась от всего плохого: гнева, ярости, злобствования, клеветы, от брани в разговоре. Я никому не
лгу, потому что я сбросила с себя свою прежнюю суть и приняла новую. Этот новый человек постоянно
обновляется, дабы достичь полного понимания Бога и принять Образ Создателя (Кол.3:8-10, совр.).

Здоровье. Исцеление. Долголетие
Слова Божьи - исцеление для моей плоти. Слова Божьи - здоровье для моего тела. Больше всего
хранимого я храню сердце своѐ, потому что из него источники жизни (Пр.4:22-23, синод., евр.).
Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни (Пс.117:17).
Я слушаю глас Господа, Бога моего, и делаю угодное пред очами Его, и внимаю заповедям Его, и
соблюдаю все уставы Его. И Он не наведет на меня ни одной из болезней, которые навел Он на Египет.
Ибо Он Господь, Целитель мой (Исх.15:26).
Бог обложит меня пластырем и исцелит меня от ран моих. Бог вернет мне здоровье и залечит раны мои
(Иер.30:17, синод., совр.).
Я воззвала к Господу в скорби своей, и Он спас меня от бедствий моих; послал слово Свое и исцелил
меня, и избавил меня от могилы моей. Я славлю Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов
человеческих! (Пс.106:19-21).
Я, надеющаяся на Господа, обновлюсь в силе: подниму крылья, как орлы, потеку - и не устану, пойду - и
не утомлюсь (Ис.40:31).
Я, верующая в Бога, вновь обретаю силу, как орлы, чьи перья отрастают. Я бегу и не слабею, иду и
устали не знаю (Ис.40:31, совр.).
Иисус взял на Себя мои немощи и понес мои болезни. Ранами Его я исцелилась (Ис.53:4-5).
Иисус принял на Себя мои страдания и взял мою боль. Я была исцелена, благодаря Ему (Ис.53:4-5, совр.).
А для меня, благоговеющей пред именем Господним, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его, и я
выйду и взыграю, как тельцы упитанные (Мал.4:2).
Но для меня, следующей за Богом, доброта засияет, как восходящее солнце, и принесет исцеляющую
силу, подобную солнечным лучам. И я буду свободна и счастлива, как освобожденные из стойла телята
(Мал.4:2, совр.).
Итак, я покорилась Богу, противостала диаволу, и он убежал от меня (Иак.4:7).
Я служу Господу, Богу моему, и Он благословит хлеб мой и воду мою, и отвратит от меня болезни
(Исх.23:25).
Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя - святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа,
и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония мои, исцеляет все недуги мои, избавляет
от могилы жизнь мою, венчает меня милостию и щедротами; насыщает благами желание мое,
обновляется, подобно орлу, юность моя. (Пс.102:1-5).
Всякое растение в моем теле, которое не Отец Мой Небесный насадил, искоренится (Матф.15:13).
Господи, Ты простираешь руку Твою на мое исцеление и на соделание знамений и чудес в моей жизни
именем Святого Сына Твоего Иисуса (Деян.4:30).
Боже, протяни исцеляющую руку Твою ко мне, и пусть свершатся дивные знаки и чудеса в моей жизни
Именем Святого Служителя Твоего Иисуса (Деян.4:30, греч.).
Господи! Протяни Свою руку, чтобы исцелить меня и совершить знамения и чудеса в моем теле именем
Твоего святого слуги Йешуа! (Деян.4:30, евр.).

Иисус, призвав меня, дал мне силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней. И послал меня
проповедывать Царствие Божие и исцелять больных (Лук.9:1-2).
Иисус дал мне силу и власть изгонять всех бесов и излечивать болезни, и послал меня возвещать Царство
Бога и исцелять больных! (Лук.9:1-2, греч., евр.).
Я иду по всему миру и проповедую Евангелие. Поэтому меня сопровождают сии знамения: именем Иисуса
я изгоняю бесов, говорю иными языками, беру змей голыми руками без всякого вреда, если выпью
смертельный яд - это не повредит мне. Я возлагаю руки на больных, и они исцеляются (Мар.16:15, 1718).
Иисус дал мне власть наступать на змей и скорпионов, и всю силу вражию. И ничто не повредит мне
(Лук.10:19).
Иисус дал мне власть попирать ногами змей и скорпионов, и власть над всеми врагами моими, над всем
Вражьим войском, и ничто не повредит мне, я останусь невредимой (Лук.10:19, совр., евр., греч.).
Иисус грехи мои Сам вознес Телом Своим на древо, дабы я, избавившись от грехов, жила для правды.
Ранами Его я исцелилась! (1Пет.2:24).
Иисус Сам в Своем собственном теле вознес мои грехи на крест, чтобы я умерла для грехов и жила для
праведности. Я была исцелена Его ранами (1Пет.2:24, греч.).
Он понес мои грехи в Своѐм теле на стойку казни, чтобы я умерла для грехов и жила для праведности –
Его ранами я исцелилась (1Пет.2:24, евр.).
Иисус Телом Своим вознес грехи мои на крест, чтобы я умерла для греха и жила праведно. Раной Его я
исцелена (1Пет.2:24, совр.).
Бог же мира сокрушит сатану под ногами моими! (Рим.16:20).
Бог, источник мира, сокрушит сатану мне под ноги. Милость Господа нашего Иисуса да будет со мной
(Рим.16:20, греч.).
Бог, источник мира, сокрушил сатану и дал мне власть над ним. Да будет со мной благодать Господа
Иисуса! (Рим.16:20, совр.).
Я не боюсь никого, ибо Господь, Бог мой, Сам сражается за меня! (Втор.3:22).
Бог сделал меня здоровою, не будет от меня впредь ни смерти, ни бесплодия. И стала я здоровою до сего
дня, и буду я здоровою всегда! (4 Цар.2:21-22).
Я боюсь Господа и удаляюсь от зла. Это приносит здоровье в тело мое и в кости мои. Это является
лекарством для мышц моих и эликсиром для костей моих (Пр.3:7-8 синод., евр.).
Я не полагаюсь на свою мудрость, но почитаю Господа и удаляюсь от зла. Это является лекарством для
моего тела, освежающим напитком, возвращающим силы (Пр.3:7-8, совр.).
Я - еврейская женщина. Я всегда здорова! (Исх.1:19).
Народ дивился, видя меня здоровою, и прославлял Бога Израилева (Матф.15:31).
Моя семья приняла меня здоровой (Лук.15:27).
Не отойдут от глаз моих мудрость и разум, я храню здравомыслие и рассудительность. Они дадут мне
жизнь и сделают еѐ прекрасной (Прит.3:21-22, евр., совр.).
Я здравствую и преуспеваю во всем, как преуспевает душа моя (3Иоан.1:2).

Исцели меня, Господи, и исцелена буду; спаси меня, - и спасена буду; ибо Ты - хвала моя (Иер.17:14).
Откроется, как заря, свет мой, и исцеление мое скоро возрастет. И правда моя пойдет предо мною, и
слава Господня будет сопровождать меня (Ис.58:8).
Бог долготою дней насытит меня и явит мне спасение Своѐ (Пс.90:16).
Господи! Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь (Ис.38:16).
Бог отвратит от меня болезни и число лет моих сделает полным (Исх.23:25-26).
Бог видел пути мои и исцелит меня, и будет водить меня и утешать меня. Он исполнит слово: мир, мир
дальнему и ближнему, и исцелит меня (Ис.57:18-19).
Я имею веру для получения исцеления (Деян.14:9).
Сам же Бог мира да освятит меня во всей полноте. И мой дух, и душа, и тело во всей целости да
сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа (1Фесс.5:23).
Я представила тело моѐ в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения моего. И не
сообразуюсь с веком сим, но преобразуюсь обновлением ума моего, чтобы мне познавать, что есть воля
Божия, благая, угодная и совершенная (Рим.12:1-2).
Отдалит от меня Господь всякую немощь (Вт.7:15).
Я служу Господу, Богу моему, и Он благословит мой хлеб и мои воды, и устранит недуг из моего недра
(Исх.23:25, евр.).
Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса живет во мне, то Воскресивший Христа из мертвых
оживит и мое смертное тело Духом Своим, живущим во мне (Рим.8:11).
Так, благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем
многие дни (Пс.22:6).
Моѐ тело - во Христе (Кол.2:16,17).
Сила Господня являлась в исцелении меня (Лук.5:17).
Я ни в чем посрамлена не буду, но при всяком дерзновении, и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в
теле моем (Фил.1:20).
Мое тело не для блуда, но для Господа и Господь для моего тела. Бог воскресил Иисуса, воскресит и меня
силою Своею.
Тело мое суть члены Христовы. Я, соединяющаяся с Господом, есть один дух с Господом. Тело мое есть
храм живущего во мне Святого Духа, Который имею я от Бога, и я не своя. Посему я прославляю Бога и в
теле своем, и в душе моей, которые суть Божии (1Кор.6:13-15,17,19-20).
Имя Иисуса укрепило меня и вера, которая от Него даровала мне исцеление (Деян.3:16).
Имя Иисуса укрепило меня и вера, которая от Него вернула мне здоровье и полностью меня исцелила!
(Деян.3:16, греч., евр.).
Бог производит мне на пользу проявления Духа Святого. Он дает мне Духом слово мудрости, слово
знания, дар веры, дары исцелений, дар чудотворения, дар пророчества, различение духов, разные языки
и их истолкование. Всѐ это производит во мне Дух Святой (1Кор.12:6-11).
Надо мной случилось чудо исцеления (Деян.4:22).

Всѐ могу в укрепляющем меня Иисусе Христе! (Фил.4:13).
Я люблю Господа, Бога моего, слушаю глас Его и прилепляюсь к Нему, ибо в этом жизнь моя и долгота
дней моих (Втор.30:20).
Господь - Целитель мой! (Исх.15:26).
Вот, Бог приложит ко мне пластырь и целебные средства, и уврачует меня, и откроет мне обилие мира и
истины (Иер.33:6).
Бог излечит меня и позволит мне наслаждаться покоем и миром (Иер.33:6, совр.).
Господь призвал меня в правду, будет держать меня за руку и хранить меня. И поставит меня в завет для
народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и
сидящих во тьме - из темницы (Ис.42:6-7).
Господь призвал меня к правде, Он будет держать меня за руку, охраняя. Я буду знамением, гласящим о
Его с людьми завете; я буду светом, сияющим для всех людей. Глаза слепых я отворю, и они прозрят,
людей из тюрем я освобожу; тех, кто живет во тьме, я поведу к свету (Ис.42:6-7, совр.).
18 Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять
сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных
на свободу,
19 проповедывать лето Господне благоприятное (Лук.4:18,19).

Богатство. Успех. Восполнение нужд. Полнота Божья
Я чту Господа от имения моего и от начатков всех прибытков моих, и наполнятся житницы мои до
избытка, и точила мои будут переливаться новым вином (Прит.3:9-10).
Я почитаю Бога от достояния моего и от первых плодов моего труда. И наполнятся амбары мои зерном, и
молодое вино переполнит мои давильни (Прит.3:9-10, евр.).
Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и победа и великолепие, и все, что на небе и на земле,
Твое. Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как Владычествующий. И богатство и слава от лица
Твоего, и Ты владычествуешь над всем. И в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить
и укрепить все. И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое (1Пар.29:1113).
С избытком даст мне Господь Бог мой успех во всяком деле рук моих. Ибо снова радоваться будет
Господь обо мне, благодетельствуя мне, как Он радовался об отцах моих (Втор.30:9).
И утвердил Господь царство в руке моей, и дают все люди дары мне, и у меня много богатства и славы
(2Пар.17:5).
Мое жилище процветѐт (Прит.14:11).
Бог держит меня за правую руку, чтобы покорить мне народы, и снимет поясы с чресл царей, чтобы
отворялись для меня двери, и ворота не затворялись. Бог пойдет передо мною, и горы уровняет, медные
двери сокрушит и запоры железные сломает. И отдаст мне хранимые во тьме сокровища и сокрытые
богатства, дабы я познала, что Он Господь, называющий меня по имени, Бог Израилев (Ис.45:1-3).
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