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Оглавление 
 

2. От веры в веру 
 
2.1 Законы веры: Это исследование о двух столпах веры и четырех путях, которые мы можем 
практически жить по вере. Я также даю различные свидетельства. (4) 
 
2.2 Сила провозглашения: В этом исследовании мы рассмотрим, как мы можем изменить 
наши обстоятельства и нашу жизнь через слова, которые мы провозглашаем. Наши слова 
будут повлиять на наши жизни на земле. (9) 
    
2.3 Власть верующего:  Это исследование говорит о том, как мы можем использовать нашу 
духовную власть, чтобы изменить нашу жизнь и чтобы победить силы тьмы.  (12) 
 
2.4 Доктрина исцеления:   Цель этого исследования состоит в том, чтобы вдохновить вашу 
веру, чтобы получить свое собственное исцеление и исцелить других.  (18) 
 
2.5 Важность иметь надежду: В этом исследовании мы рассматриваем важность надежды и 
четыре способа как мы можем  укреплять нашу надежду.   (18) 
 
2.6 Радость: Радость-это атмосфера небес, и важно, чтобы мы постоянно были наполнены 
радостью Господа. В этом исследовании мы рассмотрим, как радость влияет на нашу жизнь 
и как мы можем повысить наш уровень радости.    (23) 
 
2.7 Принципы сеяния и жатвы. В этом очень важном исследовании мы отвечаем на важные 
вопросы, такие как, что мы должны сеять, где мы должны сеять, сколько мы должны сеять, 
как мы должны сеять и когда мы должны сеять?  (27) 
 
2.8 Благодарность и благодарение  : В этом исследовании мы обсудим важность этой 
жизни изменения дисциплины с примерами и свидетельствами. (31) 
 
2.9 Пост: В этом исследовании мы обсудим важность поста и преимущества поста.   (37) 
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2.1 Законы веры 
 

Вера-это очень большая тема и мне понадобилось много времени, чтобы понять, как вера 
действительно работает. Сейчас у меня есть лучше понимание веры. Я хочу кратко 
поделиться этим с вами и, надеюсь, что это даст вам понимание того, как вера работает и как 
применять принципы веры на практике. 
 
Прежде всего, мы должны осознать, что вера - это язык Бога. Павел сказал,  2 Коринфянам 
4:13: «Мы верим, поэтому мы говорим». Бог отвечает на нашу веру и не всегда на наши 
нужды, и если мы не используем веры, Его руки связаны, и Он не будет действовать. Если 
мы хотим, чтобы Бог ответил на наши молитвы, мы должны добавить веру, иначе наши 
молитвы будут бессильны, и мы ничего не получим. 
 
Бог отвечает только на веру. Иисус сказал в Марке 11:24, «Потому говорю вам: все, чего ни 
будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». В мире, нужды 
перемещают ресурсы, в царстве Бога, вера перемещает ресурсы. Поэтому, это наша 
ответственность использовать нашу веру, и изменить наши обстоятельства. Мы не 
благословлены, только потому, что мы святы и послушны, но мы благословлены, потому что 
мы верим!  
 
Важно понимать, что вера стоит на двух очень важных принципах. 
  
1. Вера всегда в прошедшем времени.  
 
Вера основана на том, что Бог уже сделал, а не на том, что Он будет делать, или может 
сделать. Поэтому это важно понимать, что мы получаем верой, то что он уже дал нам.  
Например: 1 Петра 2:24  «Ранами Его мы исцелились». Иисус не исцеляет людей сегодня, Он 
уже исцелил нас на кресте 2000 лет тому назад! Его последние слова на кресте были: 
"свершилось". В Греческом языке это означает - цена была уплачена.  
 
Мы читаем в  1 Иоанне 2:2 «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, 
но и за (грехи) всего мира».  Иисус не спасает людей сегодня, Он уже дал спасение для всех 
на кресте 2000 лет тому назад! Однако не всех получат это спасение. Только те, кто 
принимают по вере то, что Иисус сделал для них. Это не только для спасения и исцеления, но 
также включает в себя все благословения Бога. 
 
Мы читаем в книге Ефесянам 1:3 "благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, 
благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах". Он уже 
благословил нас. Нас не надо убеждать, чтобы Бог благословил нас. Мы получаем его 
благословения через веру. 
 
В книге Колоссянам 1:13 говорит «Избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство 
возлюбленного Сына Своего». Вот почему мы не должны бороться с дьяволом, но стоять в 
победе, что Иисус уже дал нам. (Ефесянам 6:3) Он уже дал нам победу над дьяволом. Мы 
должны принимать это по вере!  
 
Иисус не работает сегодня, Его работа уже закончилась и сегодня Он сидит по правую руку 
Отца. Поэтому, это наша ответственность, чтобы получить по вере исцеление, которое Иисус 
уже дал нам, когда он умер за нас на кресте и воскрес из мертвых.  
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Поэтому глупо просить Бога дать нам то, что Он уже дал нам. К сожалению, многие ждут, 
чтобы Бог сделал что-то, вместо того, чтобы получить верой то, что он уже сделал. Мы не 
можем двигать Бога по вере! Бог уже двигался 2000 лет назад, когда Иисус умер за нас на 
кресте. Поэтому, мы должны двигаться и принимать верой то, что Бог уже дал нам.  
 
2. Бог уже подготовил для нас все наши ресурсы в духовном мире.  
 
Библия говорит в Евреям 11.1 что вера есть: «уверенность в невидимом…». Последняя 
фраза в следующем стихе говорит: "так что из невидимого произошло видимое». Все, что 
сотворил Бог, возникло из невидимого духовного мира. Когда Бог сотворил мир через веру, 
Он перевёл то, что уже существовало в невидимом духовном мире, в мир, который мы 
видим сейчас. Он сделал это через провозглашение, например, когда Он сказал слова, «да 
будет свет... и т.д.». 
 
Библия говорит, что «Бог благословил нас во Христе всяким духовным благословением в 
небесах во Христе». (Ефесянам 1:3) Поэтому все наши духовные благословения находятся в 
невидимом духовном мире. Поэтому все, что мы должны сделать, это просто перенести 
наши ресурсы верой, из невидимого духовного мира в наш видимый мир, и сделать это 
нашей практикой.  В книге Матфея 6:10 Иисус учил нас молиться. «Да придет Царствие 
Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе».  Через веру, мы переносим то, что Бог 
уже дал нам в духовном мире в наш естественный мир.  
 
Поэтому важно, когда мы молимся по слову Бога и воли Бога, мы должны верить, что мы 
получаем. Просто потому, что мы не видим ответ, это не значит, что мы не его получил. В 
Марке 11:24 мы уже читали, "поэтому я говорю вам все, чего ни попросите в молитве, 
верьте, что получите, и будет вам». В Греческом оригинале говорится: "верьте, что уже 
получали». Ответы на наши молитвы могут быть в невидимом духовном мире, и в течение 
определенного периода времени, будут проявляться в нашем естественном мире, если мы 
продолжаем верить. 
 
Иисус также сказал, «... ибо всякий просящий получает». (Матфея 7:8)  Этот стих означает, 
точно то, что он говорит! После того, как мы просим, это важно, что мы продолжаем верить, 
пока мы не увидим результат.  
  
Невидимый духовный мир не только вокруг нас, но и в нас. Библия говорит, что «Христос 
живёт в нас» (Галатам 2:20) и  в Римлянам 8:11  мы читаем, «Если же Дух Того, Кто 
воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит 
и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас».  
 
У нас есть совершенная жизнь Христа, которая живёт в нас. Это наш внутренний духовный, 
невидимый мир. У нас есть Его совершенная любовь, совершенная святость, совершенная 
смелость ... и т.д. Поэтому, верой мы можем высвободить эту жизнь в нашу душу (разум, 
воля и эмоции), и в наше физическое тело. Это один из величайших ключей к исцелению и 
здоровью!  
 
Нам нужно задать следующий вопрос, «как мы можем использовать нашу веру, чтобы 
переживать то, что Бог уже дал нам, и что уже существует в духовном мире»? 
 
Во-первых: Через слова которые мы провозглашаем:  
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Когда мы провозглашаем Слово Бога, и Его волю, мы переносим Его ресурсы из невидимого 
мира, в наш видимый мир.  Матфея 6:10 Иисус учил нас молиться. «Да придет Царствие 
Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе»;  В оригинальном греческом языке это 
является провозглашением, «Да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя».  У нас есть 
пример, когда Бог сотворил этот мир. В  Бытие 1:2-3, «И сказал Бог: да будет свет. И стал 
свет…».  
 
Марк 11:23 «имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: 
поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется 
по словам его, --будет ему, что ни скажет». Поэтому это бесполезно говорить с Богом о 
горах в наших жизнях. Это - наша ответственность приказать нашей горе, уйти!  
 
Несколько лет назад я учил в Африке на предмет веры. Я хотел продемонстрировать этот 
принцип, и я пригласил кого-то помолиться за молодого человека, кто имел боль в коленях. 
Он молился так, "Господь, я прошу, чтобы Ты исцелил колени моего брата во имя Иисуса. 
Твое слово говорит, что "ранами Иисуса мы исцелились». Бог, я теперь прошу, чтобы ты 
исцелил эти колени во имя Иисуса". Это кажется хорошей молитвой, но ничего не 
произошло. Тогда я сказал ему, "ты должен говорить горе, а не говорить Богу о горе!" 
Затем он снова помолился и сказал: "во имя Иисуса Христа, и ранами Его, теперь я 
приказываю боль в коленях, уйти!" Потом этот брат был, сразу же исцелен. 
 
Римлянам 4:17 говорит, «(Бог) называющим несуществующее, как существующее».  В 
другом переводе мы читаем, «(Бог) который говорит о том чего еще нет, так, будто оно 
уже есть». Таким же образом, мы называем те вещи, которые мы не можем увидеть, 
услышать или почувствовать, так, как будто они уже существует». Мы сделаем это даже, 
прежде чем мы ощущаем, что они существуют.  
 
Духовный мир реагирует на слова, которые мы говорим или провозглашаем. Голос и звук 
активизирует духовный мир. Когда мы провозглашаем, слова Божьи, мы высвобождаем 
ресурсы Божьи из духовного мира в наш естественный мир Псалом 102:20 "Благословите 
Господа, [все] Ангелы Его, крепкие силою, исполняющие слово Его, повинуясь гласу слова 
Его».  Поэтому, наши слова повлияют на наши естественные миры.  
 
Иисус является нашим примером. Когда Иисус ходил по земле, Он совершал всё Его чудеса 
через слова, которые Он говорил. Например,  Иисус говорил: «Будь исцелен, встань и ходи, 
протяни руку, твои грехи прощены, и т.д.». Когда Иисус попал под шторм, Он сказал: 
"Успокойся". Когда дьявол искушал Его в пустыне, Иисус сказал: «Написано». Матфея 8, где 
мы читаем о римском сотнике. Он понимал власть Иисуса и сказал в стихе 8, «но скажи 
только слово, и выздоровеет слуга мой»; Может быть, ты попал в трудную  ситуацию 
сегодня. Единственный выход чтобы быть свободным - провозглашайте Божьи слова.  
 
2. Через шаги веры, которые мы делаем: 
 
Библия говорит в Иакове 2:20, «Вера без дел мертва". Другими словами, через шаги веры, 
которые  мы делаем, мы высвобождаем нашу веру. Мы уже говорили о важности говорить 
слова веры. Однако есть также другие действия, которые мы можем предпринять, чтобы 
освободить нашу веру. Например: 
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- Когда Израильтяне завоевали город Иерихона, они кричали прежде, чем стены города 
Иерихона пали. (Иисус Навин 6) Часто мы должны сделать шаг веры, даже если нет никаких 
доказательств, что что-то случилось. Обычно легко кричать после падения стены. Но, это не 
вера! Вера радуется прежде, чем произойдет чудо. 
 
- Только, после того как священники поставили свои ноги в воду, только тогда вода в реке 
Иордана разделилась, и они могли пройти через реку.( Иисус Навин 4) Им пришлось взять на 
себя огромный риск, чтобы сделать так. Часто слово «вера» означает «риск» и иногда нам 
нужно идти на риск прежде чем мы получим чудо. Часто мы должны предпринять шаги веры 
прежде, чем чудо проявляется. Однажды нам пришлось забронировать наши билеты на 
самолет прежде, чем мы получили деньги. Чтобы сделать так, мы рискнули и Бог дал нам 
деньги.  
 
Когда я был молодым верующим, я сломал зуб. Я только что услышал проповедь о вере, 
основанную на Марке 11:24, где Иисус сказал: «Когда вы просите верьте, что получите, - 
и будет вам». Я положил мой палец на зуб и провозгласил исцеление. Вначале ничего не 
произошло, но я рассказывал людям, что Бог уже исцелил мой зуб. Я чувствовал себя 
немного как лицемер, потому что зуб был все еще сломан. Однажды, когда я чистил  зубы, я 
заметил, что этот зуб был исцелен, и я получил мое чудо! 
 
Есть много примеров в Библии. В Марке 5, мы читаем о женщине, которая прикоснулась к 
краю одежды Иисуса и исцелилась. Она сделала шаг веры. Если бы она приняла другой шаг 
веры, она  была бы исцелена. Если бы она не сделала шаг веры, ничего бы не произошло.  
 
Мы читаем о том, как Иисус исцелил десять прокаженных. Мы читаем: «Увидев [их], Он 
сказал им: пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились». (Луки 17:14) 
Мы замечаем что «когда они шли, они исцелились»! Исцеление иногда проявляется, когда 
мы начинаем делать то, что мы не могли делать раньше. Например, Иисус сказал человеку с 
иссохшей рукой: «Протяни руку»! Он сказал человеку, который был парализован, «встань и 
иди»! Мы можем действовать, так, как будто мы уже получили чудо. Иногда мы можем 
прославлять и благодарить Бога за то, что Он сделал, прежде, чем мы увидим проявление 
чуда.  
 
3: Обновление нашего разума:  
 
Важно, обновить наш разум. Наш разум, это связь или дверь между нашим духом и душой.  
Римлянам 12:2 "и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума 
вашего». Мы можем наполнить наши умы и сердца мыслями, которые помогает нашей вере 
расти. Например, слово Божье и Его обещания. Римлянам 10:17 «Итак, вера от слышания, 
а слышание от слова Божия». 
  
Мы читаем в книге 2 Коринфянам 1-20 «ибо все обетования Божии в Нем `да' и в Нем 
`аминь', --в славу Божию, через нас». Он дает нам Его обетования, и мы отвечаем Ему, 
нашем «Аминь». Мы также можем наполнить наши мысли свидетельствами веры. Это 
помогает нашему уровню веры расти.  Или мы можем учитывать, то, что Бог уже сделал для 
нас.  Когда мы вспоминаем и благодарим Бога за то, что Он уже сделал для нас, вера будет 
расти в наших сердцах. Это как семя, что мы посадили в нашем разуме и сердце, и из него 
вырастет чудо. 
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Иисус сказал в Иоанне 15-7, «Если будете пребывать в Нем, то и Его слово будет 
пребывать в вас. Проси чего ты хочешь, и это будет исполнено». Всякий раз, когда у нас 
есть нужды, мы можем найти обещания в Библии для каждой нужды  и использовать их, 
когда мы молимся. Есть так много обещании в Библии. Поэтому, когда у нас есть 
потребность, мы можем найти обещания в Библии и заполнить наши умы этими 
обещаниями. Слово Божье будет обновлять наш разум и даст нам возможность высвободить 
нашу веру.  Однажды я услышал как Давид Yonnghi Чо из Кореи рассказывал как молодая 
девушка, у которой была опухоль на шее, попросила, чтобы он помолился за нее. Он дал ей 
одно условие, она должна была написать тысячу раз: «ранами Иисуса я исцелилась». Когда 
она вернулась через несколько дней, она заметила, что опухоль   исчезла. 
 
4. Важно удалить неверие и сомнение:  
 
Ключ к чудесам и прорыв происходит не только когда мы используем нашу веру, но мы 
также должны удалить наш уровень неверия от наших сердец. Когда ученики Иисуса 
пытались изгнать бесов из мальчика, Иисус сказал им, " по неверию вашему." (Матфее 17:19-
20)  До этого времени у них был успех, но когда они попытались изгнать этого беса, и 
увидели ужасное проявление этого демона, неверие проникло в их сердца. Их проблема 
была не в отсутствии веры, но слишком много неверия! 
  
Иисус сказал отцу одержимого мальчика в Марка 9:23-24 «... если сколько-нибудь можешь 
веровать, все возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: 
верую, Господи! помоги моему неверию».  У него была вера и неверие в то же самоё время. 
У нас есть пример когда Петр ходил по воде. Но он увидел шторм и начал тонуть. У Петра 
была вера, вот почему он ходил по воде. Но когда он увидел шторм, он начал сомневаться и 
тонуть. Иисус сказал ему, "... зачем ты усомнился?" (Матфея 14:31) В начале он верил, но  
когда он увидел шторм, сомнение вошло в его сердце. 
 
Так же, как «вера от слышания, а слышание от слова Божия», неверие и сомнение  
приходят когда мы наблюдаем и фокусируемся на негативных вещах, которые противоречат 
слову Божьему. Популярные мышления в мире обычно противоречат слову Божьему. Мы 
можем построить наш уровень веры через Слово Божье, или мы можем заполнить наши 
сердца и умы отрицательными эмоциями, мыслями и чувствами, которые построят наш 
уровень неверия. У нас есть пример в жизни Авраама.  Римлянам 4:20 «И, не изнемогши в 
вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, ….  не поколебался в обетовании 
Божием неверием, но пребыл, тверд в вере, воздав славу Богу». В другом переводе 
говорится, «Его вера не ослабела, хотя он понимал, что его тело почти омертвело. Его 
вера в обещания Божьи не поколебалась».  Он знал, что его ситуация была безвыходная, но 
он решил не думать о негативных симптомах и сосредоточился на обетованиях которые Бог 
дал ему. Заметьте, он не отрицал симптомы, но он верил Богу. 
 
Слово "помышлял" здесь означает сделать детальное изучение, или думать об этом все 
время. Иногда слишком много информации вызывают сомнения в наших сердцах. Вместо 
того, чтобы получать информацию от дяди Google в Интернете, давайте лучше просто верить 
Божьему слову. Ничто не трудно для Бога. Иисус сказал: " если сколько-нибудь можешь 
веровать, все возможно верующему". (Марк 9:23) 
 
Наконец: Вера угождает Богу. Евреям 11:6 «А без веры угодить Богу невозможно».  Вера 
является наиболее важной добродетелью того, что Бог ищет. Бог отвечает только на веру.  
Пусть Господь благословит вас. Аминь. 
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2.2 Сила провозглашения  
 

Я верю, что это одно из самых важных посланий Духа Святого к Церкви. Важно понимать, что 
слова влияют на нашу жизнь, и дают нам доступ к ресурсам Бога в невидимом духовном 
мире. Есть много мест Писания, которые говорят о важности произносимых нами слов. В 
Притчах мы читаем, что “Смерть и жизнь - во власти языка, и любящие его вкусят от 
плодов его.” Кроме того в Новом Завете апостол Петр говорит: "Ибо, кто любит жизнь и 
хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых 
речей." (1 Петра 3:10) Наши слова могут активизировать либо ангельскую либо 
демоническую силу. Качество нашей жизни и ее продолжительность зависят от слов, 
которые мы говорим! 

Библия говорит: «Верою познаем, что веки устроены словом Божиим, так что из 
невидимого произошло видимое» (Евреям 11.2) Все, что сотворил Бог, возникло из 
невидимого духовного мира. Невидимый мир превосходит наш видимый мир. Бог создал 
этот наш мир через провозглашения. Мы читаем в Бытии 1:2-3: "Земля же была безвидна и 
пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. 
И стал свет…" Хотя мы и не можем, как Бог, из ничего создать нечто, тем не менее мы 
можем повлиять на то, что нас окружает, через слова, которые мы говорим. Потому что Бог 
создал нас по Своему образу и дал нам способность говорить. 

Таким же образом мы можем принести свет во тьму нашей жизни, когда мы говорим Слово 
Божье. Таким же образом, как Святой Дух  носился над водою,  ожидая Божьих слов, так же 
Он ждёт и нас, чтобы мы провозглашали слова Господа. Когда Святой Дух и слово Божье 
приходят вместе, тогда происходят чудеса. Ключ в том, чтобы выяснить, что уже существует в 
невидимом духовном мире, и использовать наши слова для того, чтобы перемещать это в 
мир видимый.  
 
Бог уже приготовил для нас все наши ресурсы в духовном мире. Ефесянам 1:3 «Благословен 
Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким 
духовным благословением в небесах». Поэтому не надо упрашивать Бога, чтобы Он 
благословил нас. Благодаря Иисусу, и тому, что Он совершил на кресте для нас, Бог уже дал 
нам все наши благословения в невидимом духовном мире. Когда мы провозглашаем Слово 
Божие и волю Бога, мы переносим эти ресурсы с того невидимого мира в наш видимый мир. 
 
В Матфея 6:10  Иисус учил нас молиться: "Да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и 
на земле, как на небе."  В оригинальном греческом языке это провозглашение, а не просьба.  
Мы можем иметь небесную жизнь уже здесь на земле через силу провозглашения. Что такое 
Царство Бога? Это там, где Царь Иисус имеет власть. Это место, где мы переживаем Его 
“праведность, мир и радость во Святом Духе.” (Римлянам 14:17) Это место, где мы свободны 
от влияния дьявола. (Матфея 12:28) Это место, где мы имеем здоровье, радость, мир, 
свободу и прекрасные отношения с Богом. 
 
Иисус является нашим примером. (1 Петра 2:21). Он сказал: «Как Отец посылает Меня, Я 
посылаю вас». (Ин. 20:21). Если мы хотим узнать истину, нам нужно смотреть на жизнь 
Иисуса. Иисус ходил на земле под властью Отца, и говорил: "Будь исцелен, встань и ходи, 
протяни руку, твои грехи прощены, и т.д." Он творил чудеса словом, которое Он 
произносил. Когда он попал в шторм, Он сказал: "Успокойся". На самом деле Иисус не 
позволил бы нам попасть в шторм, если бы не дал при этом "инструментов", как победить 



10 
 

шторм. Поэтому вместо того, чтобы умолять и плакать во время шторма, как делали ученики 
Иисуса, мы должны использовать нашу власть, и говорить со властью к шторму. 
 
В Матфея 8 мы читаем о римском сотнике. Он понимал власть Иисуса, и сказал в стихе 8: «но 
скажи только слово, и выздоровеет слуга мой», в стихе 10: «Иисус удивился и сказал … не 
нашел Я такой веры». Иисус ожидает, чтобы мы так же верили как сотник. Когда мы 
попадаем в трудную ситуацию иногда единственный выход, чтобы быть свободным, это 
начать провозглашать Божьи слова. Когда дьявол искушал Иисуса в пустыне, Иисус отвечал 
дьяволу: «Написано». Иисус просто провозгласил слово Божие. Он ожидает от нас, чтобы мы 
использовали нашу власть и противостояли дьяволу, и провозглашали слово Божье. Дьявол 
не может противостоять словам Господа. 
 
Мы видим в книге Деяния, когда Петр и Иоанн встретили хромого, они сказали: “во имя 
Иисуса встань и ходи.” (Деяния 3:6) Есть сила, когда мы используем имя Иисуса. Мы также 
видим, как Павел исцелил хромого, говоря громким голосом: “Встань на ноги твои прямо!” 
(Деяния 14:9-10) И этот человек начал ходить. Иисус сказал в Марка 11:23 «имейте веру 
Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, 
и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, - будет ему, что 
ни скажет». Поэтому бесполезно говорить с Богом о горах в нашей жизни. Потому что это 
наша ответственность приказывать горам уйти!  
 
Мы читаем удивительный стих в книге Иова: "Положишь намерение, и оно состоится у 
тебя, и над путями твоими будет сиять свет." (Иов 22:28-30)  Английский перевод 
говорит: "ты дашь указ." Когда король дает указ, этот указ становится законом страны. 
Точно так же мы, как короли и королевы в Царстве Божьем, даем указы в соответствии со 
словом и волей Божьей, и закон этот устанавливается в духовном мире. Мы устраняем силу 
тьмы и приносим Божий свет в нашу жизнь через слово, которое мы говорим, потому что 
ничего не происходит в духовном мире без провозглашения. 
 
В Псалме 102:20 мы читаем: "Благословите Господа, [все] Ангелы Его, крепкие силою, 
исполняющие слово Его, повинуясь гласу слова Его." Мы видим, как ангелы повинуются 
Божьему голосу. Бог даёт нам Свои слова, а мы должны дать этим словам свой голос. У нас 
есть  пример Иисуса в пустыне. Он провозгласил место писания, и после этого дьявол 
оставил Его, и ангелы пришли и служили Ему. Так же и с нами происходит - ангелы 
активируются, когда мы говорим Слово Божье. Так же и демоны активируются, когда мы 
говорим негативные слова, которые противоречат слову Божьему. Именно поэтому "Смерть 
и жизнь - во власти языка!" 
Мы читаем в Библии, что “Бог, называет несуществующее, как существующее." 
(Римлянам 4:17) [Другой перевод говорит: “Он говорит о несуществующих вещах, как 
будто они [уже] существует."] Мы должны делать то же самое! Наши слова не должны 
быть основаны на том, что мы видим или слышим на данный момент, но на слове Божьем, 
верою, даже, если мы пока видим обратное. Мы должны провозглашать вещи 
существующими, прежде чем они проявляются! 
 
Иисус дал нам удивительное обещание: "Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, 
то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе." 
(Матфея 18:18) Это способ, как мы высвобождаем власть Христа в нашей жизни.  Мы можем 
расширить этот стих таким образом: "что бы вы ни запретили и объявили незаконным и 
неправильным на небесах, должно быть запрещено на земле. И все, что разрешено и 
объявлено правильным и законным на небесах, должно быть разрешено на земле." 



11 
 

 
"Что Бог запретил на небесах?" Все, что не согласуется с Его словом. Бог запретил болезни, 
угнетения, страх, рабство и т.д. Поэтому мы используем силу  провозглашения, и мы 
запрещаем и объявляем эти вещи незаконными на земле. Таким же образом мы 
высвобождаем на земле через силу провозглашения то, что Бог уже высвободил на небесах. 
Это все духовные благословения, которое уже высвобождено на небесах: исцеление, 
процветание, свобода, радость, ... и т.д. 
 
Несколько лет назад мы с женой ненадолго поехали в Турцию. Мы остановились в 
гостинице, и включили телевизор в нашем номере. На местном канале показывали самую 
ужасную порнографию. Мы тут же выключили телевизор, потому что такое видео не 
правильно и против царства Божьего. Мы согласились в молитве с женой, и сделали 
следующее провозглашение: "Мы не позволим, чтобы эту программу продолжали 
показывать, потому что это не разрешено на небесах. Мы уничтожаем оборудование, 
которые производит показ этой программы, и объявляем, что ее больше не будут 
показывать в этой гостинице пока мы остаемся здесь". Позже мы снова включили 
телевизор, и, к нашему удивлению, там был христианский канал, показывающий проповедь 
Джона Хагги из Америки. Во время нашего пребывания мы смотрели хорошие христианские 
программы. Мы смотрели христианские программы в мусульманской стране, в гостинице 
для русских! Может быть Бог послал ангела, чтобы перенастроить спутниковую тарелку? 
 
Давайте прочитаем известное благословение Аарона: "Скажи Аарону и сынам его: так 
благословляйте сынов Израилевых, говоря им: Да благословит тебя Господь и сохранит 
тебя! Да призрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя! Да обратит 
Господь лице Свое на тебя и даст тебе мир! Так пусть призывают имя Мое на сынов 
Израилевых, и Я благословлю их.  (Числа 6:23-26) Заметьте, там сказано: "так 
благословляйте сынов." Другими словами это способ, которым мы должны благословлять 
друг друга: "говоря..."  Мы можем благословлять друг друга словами, которые мы говорим! 
Именно поэтому в книге Бытие мы можем прочитать: "И благословил их Бог, и сказал им 
Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю." (Бытие 1:28) Мы благословляем 
людей, когда мы провозглашаем Божьи слова над ними.  
 
Наконец, мы читаем в Евреям 10:23 "будем держаться исповедания упования неуклонно, 
ибо верен Обещавший." Слово "надежда" означает "радостное ожидание чего-то хорошего". 
Если мы желаем что-то хорошее, мы должны провозглашать слова надежды. Более того, мы 
должны продолжать делать это, пока не получим ответ. Ангелы откликаются на наши слова. 
Сила провозглашения является прекрасной истиной. Поэтому, пусть Бог благословит нас 
через слова, которые мы говорим, потому, что "смерть и жизнь - во власти языка." Аминь. 
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2.3 Власть Верующего 
 
Очень важно, что мы знаем, как использовать власть, которую Бог дал нам. Много раз мы 
ожидаем, чтобы Бог сделал что-то для нас. Но Бог ожидает чтобы мы использовали власть  
которая Он уже дал нам во Христе, чтобы получать ответы на наши молитвы и чудеса, 
которые нам нуждаемся. У нас есть пример Иисуса и его учеников в шторм. Иисус спал, 
ученики разбудили Его и кричали и попросили Его помочь им. Иисус упрекнул их и сказал: 
"где вера ваша?" Затем он командовал штурмом, чтобы остановить. 
 
Часто Бог ожидает, что мы используем власть, что Он уже дал нам, чтобы остановить наши 
собственные штормы. Многие людей плачут в шторме, вместо того чтобы использовать их 
власть, чтобы остановить бурю. Иногда, единственный способ, что мы увидим ответы на 
наши молитвы или получим наши чудеса, когда мы используем власть, которую Бог дал нам 
во Христе. 
 
Слово власть означает - делегированная сила, или право пользовать власть, которую 
принадлежит кому-то другому. Власть дает нам право, командовать. Например, мы 
подчиняемся власти полицейского, потому что ему была дана власть правительством.  
 
Есть два источника власти: во-первых: власть дается нам теми, кто добровольно 
подчиняются нам. Например, президент страны получает свою власть от тех, кто избрал его, 
чтобы быть президентом. во-вторых: власть дана нам тем, кто имеет власть над нами. Как 
только он станет президентом, то он сам может назначать людей и дать им власть. У нас есть 
в Новом Завете пример сотника в Матфея 8:9, написано: «ибо я и подвластный человек, но, 
имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет; и другому: приди, и 
приходит; и слуге моему: сделай то, и делает». 
 
История власти: 
 
Бог всегда имел всю власть, и Он всегда будет иметь всю власть, потому, что Он есть Бог. 
Когда Бог создал Адама и Еву, Он дал им власть управлять землей. Бытие 1:28: «И 
благословил их Бог и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и 
обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над 
всяким животным, пресмыкающимся по земле». Это включает дьявола и его демонов. 
Прежде согрешения Адама, человек имел власть над дьяволом. 
 
Однако, было условие для них, чтобы иметь власть, они должны были подчиняться власти 
Бога и повиноваться Ему. Но дьявол искушал их ослушаться Бога. Они выслушали его ложь, и 
отдали  свою власть на земле дьяволу. Это дало дьяволу свободу обольщать народы и 
удерживать людей под своей властью. Вот почему, дьявол называется, «князь мира» 
(Иоанн12:31). Когда дьявол искушал Иисуса, и сказал Ему, что он даст Иисусу все царства 
мира, если бы Иисус поклонился ему. Иисус не спорил с ним, потому что эти царства были 
под властью сатаны. 
 
Тем не менее, Бог всё ещё имел всю власть над землей и в любой момент Он мог бы 
уничтожить дьявола, если бы Он захотел  сделать так. Однако, многие в Ветхом Завете, 
которые повиновались Богу и жили под властью Бога, имели победу над дьяволом. 
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Иисус пришел на эту землю и жил как Человек в совершенном послушании  Небесному Отцу. 
Мы читаем в книге Филиппийцам 2:6-8 «будучи образом Божиим, не почитал хищением 
быть равным Богу; но уничижил Себя Самого…». Адам потерял свою власть над землей 
через непослушание, и как человек через Свое послушание, Иисус восстановил власть, 
которую потерял Адам. 
 
Иисус теперь имеет всю власть и передал эту власть  Церкви. Он сказал, в книге Матфея 
28:18, «дана Мне всякая власть на небе и на земле». Поэтому это ответственность церкви, 
использовать власть, которую Иисус дал ей и принести царства этого мира, под 
руководством Христа. Если мы не используем нашу власть, чтобы изменить наши 
обстоятельства на земле, то ничего не произойдет. Это наша ответственность, потому, что 
Бог дал нам власть над землей. Поэтому, мы должны принимать эту ответственность и 
владычествовать. Бог будет помогать нам, но Он не будет вмешиваться. 
 
Хоть Иисус и разрушил власть дьявола, Он не забрал его силу. Это очевидно, когда мы видим 
дела дьявола в мире. Дьявол только имеет власть над теми, кто дает ему  эту власть, он 
использует силу внушения и лжи. Если он может найти кого-то, чтобы обмануть, то он 
использует их власть для достижения его злых целей. Именно это произошло с Адамом и 
Евой. Они поверили лжи дьявола и отдали ему  власть над землей, данную им Богом. 
Ефесянам 2:2 говорит, что этот дух работает, «в сынах противления». 
 
Поэтому, это ответственность Божьей церкви использовать власть Христа и разрушать дела 
дьявола.  Иисус сказал в Матфее 16:18, «Я создам свою церковь, и врата ада не одолеют 
её».  Другими словами: через церковь сила ада будет разрушена.  Бог не призвал церковь 
защищать себя от атак дьявола, но брать инициативу и разрушать дела дьявола. Царство 
Божье должно продвигаться и не отступать. 
  
Церковь будет разрушать дела дьявола и принесет Царство Божие всему народу. Мы читаем 
в книге Откровения 11:15: «царство мира соделалось [царством] Господа нашего и Христа 
Его, и будет царствовать во веки веков». Также в Евреям 10:12-13 написано: «навсегда 
воссел одесную Бога,  ожидая затем, доколе враги Его будут положены в подножие ног 
Его». Иисус ждет когда церковь положить всех врагов под ноги Его. Исаия говорит 
"Умножению владычества Его нет предела..." 
 
Как мы используем эту власть? 
 
1. Мы должны знать, кем мы являемся во Христе!  
 
Сегодня, Иисус сидит по правую руку Бога, это самое высокое положение власти. Мы читаем 
в Ефесянам 1:20-21:«воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, …и все 
покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви». В книге Филиппийцам 
2:9 мы читаем,  «Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени».  
 
Положение Иисуса, это наше положение. Мы читаем в Ефесянам 2:5-6«И воскресил с Ним и 
посадил на небесах во Христе Иисусе».  Мы посажены со Христом по правую руку Бога в 
самом великом месте власти. Вот почему Библия говорит в книге Римлянам 5:17 что мы 
"будем царствовать в жизнь посредством единого Иисуса Христа». Мы являемся царями 
и царицами во Христе. Мы не обычные люди, но Библия говорит, что мы являемся царями и 
священниками Богу (Откровения 1:6) 
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Поэтому, мы должны иметь менталитет Царя! Цари и царицы не умоляют, не упрашивают - 
они приказывают. Мы на земле, и мы не ожидаем, что Бог сделает что-то за нас, но мы 
посажены у правой руки Бога, и мы царствуем со Христом над землею. Иисус сказал, "Как 
послал Отец меня, Я посылаю вас." (Иоанн 20:21). Поэтому Иисус был нашим примером, и 
мы должны жить так, как и Он жил на земле. Он никогда не упрашивал Отца совершать 
чудеса, Он просто приказывал и чудеса происходили. Мы видим те же примеры в книге 
Деяний. Например, Пётр и Иоанн, повелели хромому человеку "стань и ходи," он стал и 
ходил. (Деяние 3:6) 
 
Иисус говорил в Марке 11:23  «Имейте веру Божью, ибо говорю вам, если кто скажет горе 
сей поднимись и ввергнись в море и не усомниться в сердце своем, но поверит что 
сбудется по словам его - будет ему, что им скажет». Он сказал нам, не просите,  чтобы 
Бог убрал гору, потому, что это наша ответственность! Многие просят Бога, чтобы Он удалил 
горы, вместо того, чтобы использовать их собственную власть, данную им Богом, чтобы 
удалить горы.  
Поэтому, мы должны начинать брать власть над горами болезней, рабства и страха, и мы 
должны  приказывать им уйти с властью, которую Бог дал нам. Более того, мы читаем в 
Колоссянам 1:13 «избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство Сына Своего». 
Поэтому Бог уже переместил нас от власти дьявола к Царству Своего Сына, и правила сатана 
не работают там. Когда дьявол приходит к нам и говорит, "мы больны или имеем страх, мы 
можем приказать ему, "уйти," потому, что болезни и страх не имеют места в Царстве 
Божьем. 
 
Мы должны жить под властью Бога 
 
Это не только наша позиция, но наше послушание также важно. Из-за своего непослушания, 
Адам и Ева потеряли свою власть в Эдемском саду. Матфея 8:9 говорится о Римском 
сотнике. Он сказал: «Я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю 
одному: пойди, и идет и другому: приди, и приходит и слуге моему; сделай то, и делает». 
Потом он сказал Иисусу, «скажи только слово, и вы здоровеет слуга мой». Иисус ответил и 
сказал ему, "и в Израиле не нашел Я такой веры!" Есть связь между властью и верой. Этот 
сотник признал, что Иисус был под властью Отца, и Он мог  взять власть над болезнью его 
слуги. 
 
Когда мы находимся под властью Божьего слова, Его церкви и переданной нам власти от 
Бога, у нас есть уверенность противостать дьяволу. В Иакове 4:7 сказано «покоритесь Богу. 
противостаньте Диаволу, и убежит от вас».  Когда Бог имеет власть над  нами, мы будем 
иметь власть над врагом. 
 
Как мы можем жить под властью Бога? Во-первых, это значит, что мы повинуемся воле Бога 
и Его слова. 2 Коринфянам 10:6, "и готовы наказать всякое непослушание,  когда ваше 
послушание исполнится».  Во-вторых, это значит, что мы живем под властью, данной нам 
Богом: Например, местная церковь, семья и правительство. Мы живем под властью Бога, 
когда мы послушны, чтобы сделать то, что Бог говорит нам делать. Мы не можем применять 
Божью власть, если мы не живем под властью Бога.  
 
Мы должны применять имя Иисуса 
 
Иисус передал Свою власть нам через Его Имя. Его власть является во имя Его. Библия 
говорит в книге Филиппинцам 2:10, «дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено 
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небесных, земных и преисподних». Поэтому, когда мы используем Его имя, это как будто 
Иисус Сам говорит. Дьявол - он не боится нас, но Кого мы представляем.  Вот почему Иисус 
сказал в Марке 16:17 «Именем Моим будет изгонять бесов ... возложат руки на больных и 
они будут здоровы». 
 
Я читал свидетельство пастора. Однажды он шел в церковь молиться. Во время молитвы, он 
видел большого демона в здании. Он приказал демону, чтобы он ушел, но ничего не 
произошло. Но когда он использовал имя Иисуса, демон ответил, "я не хочу идти, но я 
должен идти," и он ушел. У нас есть большая власть, когда мы используем имя Иисуса.  
 
Я дам вам следующую иллюстрацию. Представьте себе, что две девочки играют вместе, и 
старшая сестра говорит младшей: «ты должна пойти ложиться спать». Младшая сестра  
игнорирует старшую сестру. Тогда старшая сестра топает ногой и говорит: «Мама так 
говорит»! Это как будто мама сама сказала так и младшая сестра ушла спать.  
 
Это не только когда мы изгоняем демонов, но также когда мы исцеляем больных. Когда 
Петр и Иоанн исцелили хромого в Деяния 3:6, «Петр сказал, серебра и золота нет у меня, 
а что  имею, то   даю тебе, во имя Иисуса Христа встань и ходи»! Что же у Петра было?  У 
него была власть Иисуса. Когда он объяснил позже, что случилось, он сказал в Деянии 3:16 
«И ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего…». Имя Иисуса дает власть не только 
противостать демонам и сатане и исцелять больных, но также стоять с уверенностью перед 
небесным Отцом в молитве. Иисус сказал, «Чего не попросите во имя Моё, то будет вам». 
(Иоанн 16:23)  
 
Мы должны применять слово Божье 
Слово Божье имеет Его власть. Когда дьявол искушал Иисуса в пустыне, (Матфея 4) Он 
просто говорил дьяволу, «написано, или  так говорит Библия». Слово Божье - это Его самый 
высокий источник власти.  Мы читаем, как Бог сотворил человека в Бытие 1:26,  "И сказал 
Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют…" 
Мы замечаем, что Бог сотворил их "по подобию Нашему».  
 
Что это значит? Ответ мы находим в Бытие 2:7 "И создал Господь Бог человека из праха 
земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Слово "душою 
живою» в Еврейском языке означает "другой говорящий дух, как Бог". Он имеет способность 
говорить, так как Бог говорит. Поэтому, умение говорить, дает человеку владычество. 
Поэтому, чтобы иметь власть, подобно Богу, мы должны иметь возможность говорить, так 
как Бог говорит! 
  
У нас есть пример Римского сотника, он сказал Иисусу в Матфее 8:8: «но скажи только 
слово, и выздоровеет слуга мой». Он признал власть, которою Иисус обладал и что Его 
власть была высвобождена через слова, которые Он говорил. Таким же образом мы 
высвобождаем Божью власть, когда мы провозглашаем Его слово и волю. Многие люди 
просят Бога, чтобы Он сделал что-то для них, вместо того чтобы использовать  власть, 
данную им Богом и провозглашать Его слово и Его волю.  
 
В Псалме 118:89 мы читаем, «На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах»; Слово 
Бога есть Его окончательная власть. Когда мы говорим Божье слово с властью, мы 
высвобождаем ангельскую активность. В Псалме 102:20 мы читаем, «Благословите Господа, 
[все] Ангелы Его, крепкие силою, исполняющие слово Его, повинуясь гласу слова Его». Когда 
мы провозглашаем слова Его, ангелы Бога начинают выполнять то, что мы говорим. 
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В книге Ефесянам 6:17 мы читаем, «меч духовный, который есть Слово Божие». 
Английский перевод говорит что, "слово Божье, есть меч  Духа Святого». «Когда мы 
используем Божьи слова, мы вставляем меч в руки Святого Духа. Поэтому когда мы 
используем слово Божие, мы разрушаем дела дьявола. 
 
Мы должны применять кровь Иисуса. 
 
В Откровениях 12:11 мы читаем, «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства 
своего, и не возлюбили души своей даже до смерти».  Кровь Иисуса - это мощное оружие 
против дьявола. Кровь Иисуса - это "атомное оружие Бога». Мы читаем в Евреям 9:17 
"Потому что завещание действительно после умерших: оно не имеет силы, когда завещатель 
жив. Библия говорит что мы "наследники Божии, сонаследники же Христу." (Римлянам 
8:17) 
 
Мы читаем, что:  "кровь Иисуса говорит".  (Евреям 12: 42) Кровь говорит что из-за смерти 
Иисуса, кто Наш Завещатель, мы получаем Его наследство, это включает в себя Его власть, 
исцеление, благословения и т.д. 
 
Мы читаем, что:  "кровь Иисуса говорит".  (Евреям 12: 42) Кровь говорит  силам тьмы, что мы 
имеем завет с Богом и поэтому: "Бог за нас, то никто не может быть против нас". 
(Римлянам 8:31) В Ветхом Завете, они должны были взять кровь Агнца, которая была 
пролита, и помазать ею  косяки своих домов. Когда они сделали это, они были защищены от 
губителя.  
 
Мы применяем кровь Иисуса когда мы говорим то, что кровь делает для нас. Например, 
если мы боремся с болезнями, мы можем исповедовать: "ранами Его мы исцелились».  (1 
Петра 2:24) Если у нас нет уверенности  в спасении, мы можем исповедовать: "мы были 
оправданны кровью Иисуса". (Римлянам 5:9)  Есть много других обещаний.  Дьявол очень 
боится, когда мы используем кровь Иисуса.  
 
Уровни власти: 
 
Хотя Иисус дал нам Свою власть, но мы должны знать пределы власти, которые Бог 
позволяет нам использовать. Павел понял, что есть пределы власти, которые Бог позволил 
ему использовать. Мы читаем в книге 2 Коринфянам 10:13: «А мы не без меры хвалиться 
будем, но по мере удела, какой назначил нам Бог в такую меру, чтобы достигнуть и до 
вас». Он признал, что есть сферы влияния, которые Бог дал ему, и эта власть имеет 
ограничения. 
 
Это опасно, если мы выйдем за рамки сферы власти которую Бог дал нам. Я был однажды на 
молитвенном собрании, где люди пытались связать дьявола над Южной Африкой. Это 
опасно и глупо. Я знал  одну женщину, которая пыталась связать всех сатанистов и  
разрушала дела дьявола, куда бы ни она пошла. Она умерла от преждевременной и 
необъяснимой смерти. Я предлагаю следующие уровни власти, которую Бог дал нам: 
 
Во-первых, в наших личных жизнях: У нас есть полная власть над нашими личными жизнями. 
С уверенностью мы можем взять власть над болезнями и всей демонической 
подавленностью в наших личных жизнях. Мы можем приказать дьяволу, убраться из каждой 
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области нашей личной жизни. Вот почему мы можем "противостать Диаволу, и убежит 
от нас". (Иакова 4:7) 
 
Во-вторых: Семейная власть. Муж, как глава семьи, имеет власть над дьяволом и его 
демонами в его жене и детях. Например, у меня есть полное право молиться за мою жену и 
противостоять дьяволу от имени её. 1 Коринфянам 11:3: «что всякому мужу глава Христос, 
жене глава - муж, а Христу глава—Бог». Родители имеют право защищать и служить их 
детям. Однако, когда дочь уходит из дома и выходит замуж, то она будет находиться под 
властью её мужа. 
 
Однажды муж и жена пришли ко мне и она попросила меня помолиться за её исцеление. Я 
попросил мужа дать мне право, чтобы помолиться за его жену. Когда он сделал так, она 
легко получила свое исцеление. Если дети приходят, чтобы за них помолились, то я иногда 
прошу родителей дать мне право, чтобы молиться за них. 
 
В третьих: церковная власть.  Лидеры церкви имеют духовную власть служить тем, кто 
покоряются им. В контексте дисциплины в церкви, Иисус сказал, «что вы свяжете на земле, 
то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». 
(Матфея 18:18) Вот почему так важно, быть членом поместной церкви. Власть также была 
дана старейшинам церкви молиться за больных ,мы читаем «болен ли кто из вас, пусть 
призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним».  (Иаков 5:14) 
 
В-четвертых, власть над городами и странами: Мы все можем молиться за наши города и 
страны. Однако власть, чтобы противостоять силам тьмы является ответственностью 
духовных лидеров, когда у них есть единство. В Ветхом Завете там были старейшины у ворот 
города. Они определяют, кто может войти в город, и кто может выйти из города. Поэтому 
большая власть дается, когда есть единство и согласие между духовными лидерами в 
городе или нации. Однако, эта привилегия дается не каждому в церкви. Я слышал об одной 
группе христиан, которые приезжали в Москву и ходили по улицам, чтобы связать демонов в 
городе. Как результат, они почти все умерли, потому, что Бог не давал им эту власть. 
 
Наконец: Ефесянам 6:12: «потому что наша брань не против крови и плоти, но против 
начальств, против властей …». Люди - они не наши враги, но демоны, которые действуют 
через них. Поэтому мы не берем власть над людьми, но над демоническими духами, 
которые их контролируют. Мы можем молиться за них, или мы можем противостоять 
демонам, которые действуют через них и в них. 
 
Иисус учил нас молиться, «да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на 
небе». Иисус уже победил наших врагов (Колоссянам 2:14) Мы должны взять на себя 
ответственность, которую Бог дал нам, и используем нашу власть, чтобы поменять наш мир и 
обстоятельства. Аминь. 
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2.4 Доктрина исцеления 
     

Доктрина об исцелении- является очень большой темой. Было много книг написано и много 
проповедей об исцелении. Я хочу дать краткое изложение этой темы, так что мы можем 
высвободить нашу веру, чтобы получить этот замечательный дар от Бога и помочь другим 
людям получить свое исцеление. Я хочу дать четыре причины в Библии, как мы можем знать 
что это Божья воля исцелить вас. 
 
Первая причина, это потому что исцеление это природа Бога. Одним из искупительных имен 
Бога - “Иегова-Рафа”, это значит, “Господь, Твой Исцелитель”. (Исход 15:26) В Еврейской 
традиции есть связь между именем и характером человека. Поэтому, если исцеление в 
имени Бога, тогда это должен быть Его волю, чтобы исцелить нас. Представьте себе, Господь 
придет к нам сегодня и кто-то объявляет: Великий Целитель будет с нами сегодня. 
Естественно мы бы ожидали чудеса и исцеления. 
Бог Отец не только послал Иисуса, чтобы умереть за наши грехи на кресте, но также для 
исцеления от болезней. Поэтому, так же, как Бог ненавидит грех, Он ненавидит болезнь, 
потому что болезни приходят от дьявола. Поэтому, когда мы осознаем это, у нас будет 
больше уверенности верить в наше исцеление. 
 
Во-вторых, Бог явил Свою волю через искупление Христа. В Матфея 8:17 сказано, «что 
Иисус понёс наши болезни и боль». 1 Пет 2:24 говорит, что  «ранами Иисуса мы исцелены». 
На кресте Иисус понес наши грехи и дал нам Свою праведность. Точно также Он понес наши 
болезни и дал нам Его исцеление. Он заплатил за наше исцеление Своей кровью, поэтому 
исцеление принадлежит нам по закону если мы верим в Иисуса.  
 
Кроме того, если мы приняли Иисуса как нашего Господа и Спасителя, это также означает, 
что мы уже получили свое исцеление. Мы уже читали что, "ранами Его вы исцелились а не 
ранами его мы будем исцелены." Юридически, мы уже исцелились две тысячи лет назад, 
когда Иисус умер на кресте за нас. Поэтому нам не надо просить, чтобы Бог исцелил нас. Но 
просто мы принимаем по вере исцеление, которое Он уже дал нам. Если Бог уже дал нам 
что-то, тогда мы уже имеем то, что Он дал нам! Кроме того, если Бог позволил им так 
жестоко бичевать Иисуса, чтобы мы могли быть исцелены, тогда не должно быть никаких 
сомнений что это Божья воля, чтобы исцелить нас. 
 
В третьих, Бог открыл Свою волю через служение Иисуса. В Иоанне 6:38, Иисус сказал, что 
«Он пришёл творить волю Своего Отца». Мы читаем в Деяниях 10:38, что «Он исцелил всех, 
обладаемых дьяволом». Основное ударение в служении Иисуса было, исцеление больных. 
Он сказал Своим ученикам в Иоанне 20:31, “Как послал Меня Отец, Я ныне посылаю вас». 
Поэтому это должно быть важное ударение в нашем служении. Иисус не только исцелял 
больных, но Он исцелял всех! Поэтому это должен быть наш стандарт, чтобы исцелить всех! 
 
В четвертых,  на исцеление сделан акцент в книге Деяниях. Если это было важно для церкви 
в Деяниях - это должно быть важно для нас сегодня. У нас пример когда Петр исцелил 
хромого в  Деяниях 3:6 Он сказал ему,  «во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи». Мы 
читаем в Деяниях 5:15-16  «так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и 
кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в 
Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, 
которые и исцелялись все». Есть много других примеров.  
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У нас есть пример, когда Павел исцелил хромого в Деяниях 14:10. Павел сказал ему "стань 
на ноги твои прямо. И он тотчас вскочил и стал ходить." Павел сказал в Римлянам 15:19, 
"Силой знамений и чудес, силой Духа Божьего, так что я исполнил это служение: 
возвещать Радостную Весть о Христе от Иерусалима и вплоть до Иллирика." (НРП) 
 
Десять способов, чтобы исцелять больных или принять свое исцеление: 
1. Возложение рук и помазанием елеем: Мы читаем в  Марке 16:18 «… возложат руки на 

больных, и они будут здоровы». Мы замечаем, что у Иисус и у Его ученики в книге Деяний, 

как правило, возлагали руки на больных, чтобы исцелять их. Возложение рук - это 

пророческое действие, чтобы передать помазание Святого Духа в тела больных, чтобы 

исцелить их. 

 

В книге Иакова 5:14-15 мы читаем «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, 

и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит 

болящего». Помазание елеем должно происходить в контексте местной церкви. Поэтому 

важно, чтобы мы принадлежали местной церкви.  

2. Важно что мы принимаем шаги веры:   Марк 5:28 «Ибо говорила: если хотя к одежде Его 
прикоснусь, то выздоровею». Иисус часто говорил тем, кого Он исцелял: “твоя вера 
исцелила тебя." (Матфея 9:22 НРП) Часто нам необходимо сделать шаг веры, чтобы 
получить свое исцеление. Мы читаем о женщине, которая прикоснулась к краю одежды 
Иисуса, "Ибо говорила: если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею." (Марк 5:28)  
Она сделала шаг веры и была исцелена. 
У нас есть пример десяти прокаженных, которые были исцелены. Библия говорит в Луке 

17:14, "когда они шли, очистились". Есть много других примеров в Библии. Иногда мы 

должны сделать шаг веры и делать то, что мы не могли делать раньше. Например, У нас есть 

пример когда Иисус исцелил человека с сухой рукой: в книге Матфея 12:13  "Тогда говорит 

человеку тому: протяни руку твою. И он протянул, и стала она здорова, как другая".   

 

3. Мы можем использовать нашу власть в Христе, и провозглашать  слова исцеления. Мы 

замечаем что Иисус часто говорил слово, и люди исцелялись. Он говорил бы: “встань и иди” 

или “будь исцелен” или “вера твоя исцелила тебя”. У нас также есть пример, когда Петр и 

Иоанн сказали хромому человеку: “встань и ходи”. (Деяния 3:6) Павел делал то же самое, 

когда он сказал хромой громким голосом: "стань на ноги твои прямо."  (Деяния 14:10) 

 

Иисус сказал в Марке 11:23  «имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто 

скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но 

поверит, что сбудется по словам его, - будет ему, что ни скажет». Мы можем 

использовать нашу власть во Христе и приказывать болезни и немощи, войти в имя Иисусе! Я 

вижу что чудеса и исцеления происходят, когда я использую мою духовную власть и я 

приказываю болезни и немощи, чтобы выйти во имя Иисуса. 

4. Мы можем исповедовать и размышлять на обетованиях в Библии:   Мы читаем в Притчах 
4:20: “Сын мой! словам моим внимай, и к речам моим приклони ухо твое; да не отходят 
они от глаз твоих; храни их внутри сердца твоего: потому что они жизнь для того, кто 
нашел их, и здравие для всего тела его." Библия говорит, что "Итак вера от слушания, а 
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слушание от слова Божья”. (Римлянам 10:17) Мы также читаем в Римлянам 10:10, "а 
устами исповедуют ко спасению». Притч 18:21 говорит, "Смерть и жизнь во власти 
языка." Есть много мест в писании которые говорят об исцелении. Когда мы размышляем о 
них и исповедуем их, вера будет расти в наших сердцах чтобы получать наши чудеса 
исцеления. Я слышал много свидетельств исцеления теми, кто просто размышляли над 
Писанием об исцелении. 
 

Yonnghi Чо из Кореи, однажды свидетельствовал о девушке, которая пришла к нему за 

исцелением. У нее была большая опухоль на горле. Он сказал ей, чтобы сначала написать 

тысячу раз, "ранами Иисуса я исцелилась" (1Петра 2:24). Когда она закончила делать так, рак 

исчез без молитвы.  

 

Следующее короткое исповедание может помочь нам получить наше исцеление: 

 

“Я верю, что Бог есть Господь, Мой Исцелитель, и ни одна из болезней этого мира не 

придут на меня (Исход 15:16). Так же, как Бог простил мне все мои грехи, Он исцелил меня 

от всех моих болезней (Псалом 103:3). Иисус взял на Себя все мои болезни и все мои 

немощи на кресте, две тысячи лет назад (Матфея 8:17) и ранами Его я был исцелен (1 

Петра 2:24). Более того, это Божья воля для меня, чтобы процветать и иметь хорошее 

здоровье (3 Иоанна 1:2). Поэтому по вере я возлагаю руки на моем теле прямо сейчас, и я 

повелеваю всем болезням и боли уйти во имя Иисуса (Марк 16:18). Я провозглашаю, что во 

имя Иисуса, через веру в имя Его, я исцелен. (Деяния 3:16) 

 

(5) Мы можем повелевать демонами, которые вызывают болезнь уйти: Много болезней 

вызваны демонами. У нас есть пример Иисуса, как Он часто исцелял больных приказав 

демонам уйти. Например Иисус исцелил женщину, у которой была немощь. Мы читаем в 

Луке 13:11-13, "Там была женщина, восемнадцать лет имевшая духа немощи: она была 

скорчена и не могла выпрямиться. ... и ( Иисус) возложил на нее руки, и она тотчас 

выпрямилась и стала славить Бога." 

 

Мы также читаем, как Иисус " ... Он исцелил многих, страдавших различными болезнями; 

изгнал многих бесов." (Марк 1:34) Если мы хотим исцелить больных, мы также должны быть 

готовы изгнать демонов. В самом деле, многие не будут исцелены, пока мы изгоним 

демонов. Мы часто видим, как люди исцеляются после того, когда мы изгнали демонов. Есть 

много других примеров, когда Иисус исцелял больных, когда Он изгонял демонов. В Библии 

написано "как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, 

благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним" (Деяния 10:38) 

Таким образом, мы можем противостоять демону, который причиняет болезнь уйти, или 

если мы не знаем имя демона, мы можем просто повелевать демону, который вызывает 

болезнь, чтобы выйти. 

 (7) Мы можем послушать особое указание Святого Духа. Иногда Святой Дух покажет нам, 
как исцелять больных. У нас есть пример Иисуса, иногда Он возложил руки на больных, 
(Матфея. 8:2) или Он положил брение в глазах человека, (Иоанна 9:11) или иногда Он 
говорил им, чтобы сделать шаг веры. Примером этого является, когда Иисус сказал 
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прокаженным, чтобы пойти и показать себя перед священниками. Библия говорит, что "И 
когда они шли, очистились. (Луки 17:14) Важно что мы не просто спешить молимся за 
людей, но лучше если мы подождем и будем чувствительными к Святому Духу. Быть 
ведомым Духом Святым - это один из самых важных ключей к исцелению. 
 
Несколько лет назад, кто-то молился за больную женщину в России. Он попросил Святого 
Духа, чтобы показал ему, что он должен делать. Он чувствовал, что Святой Дух сказал ему, 
дать стакан с соленой водой женщине чтобы она выпила. Когда она пила воду, она 
мгновенно исцелилась. Это не только важно, что мы исцеляем больных, но также как мы 
исцеляем их. 
 
 
(8) Покаяние и прощение-это важно, когда мы исцеляем больных: В Иакова 5:16 написано: 
Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться:” 
Иногда болезнь в души приведет болезни в теле. Есть связь между болезнью и грехом. У нас 
есть пример, когда Иисус исцелил хромого у купальни Вифезда. После того, как он был 
исцелен, Иисус сказал ему: " ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою 
чего хуже." (Иоанна 5:14) 
 
Я однажды проповедовал  о важности прощения на востоке России. Там был молодой 
человек, у него было горечь и не прощение, потому, что группа хулиганов, избили его и 
повредили его спину. После того, когда он простил их, его спина была немедленно исцелена. 
Поэтому если мы не прощаем и имеем горечь, это часто может блокировать нас если мы 
хотим исцелятся. 
 
(9) Важно мы развиваем присутствие Святого Духа: Многие люди были исцелены, просто 
находясь в присутствии Святого Духа. В Луке 5:17 мы читаем об Иисусе, что “и сила Господня 
являлась в исцелении [больных].” Мы можем увеличить присутствие Бога через поклонение 
и хвалу, и затем мы можем исцелить больных. Я заметил, что легче молиться за больных, 
когда мы переживаем присутствие Святого Духа в церкви. В Бытие 1:2-3 мы читаем: "Дух 
Божий носился над водою, и сказал Бог: да будет свет. И стал свет." Когда Святой Дух и 
слово Божье приходят вместе, что-то происходит. Таким же образом, когда мы имеем 
сочетание присутствия Святого Духа и провозглашение Слова Божьего, чудеса исцеления 
часто происходят. 
 
(10) Наконец, исцеление может происходить естественным путем: Болезнь часто является 
результатом плохих привычек, например, когда мы кушаем нездоровую пищу, когда мы 
имеем недостаток в физических упражнениях и сна, или мы имеем слишком много стресса в 
нашей жизни. Поэтому, когда мы изменяем эти плохие привычки, мы можем исцелить себя 
естественно. Бесполезно верить, что Бог исцелит нас если мы не расстанемся с плохими 
привычками! 
 
Более того, не только плохие привычки вызывают болезнь, но также и отрицательные 
эмоции. Например, беспокойство, стресс, депрессия и страх. Медицинская наука говорит 
нам, что большинство болезней вызваны эмоциональным стрессом и депрессией. Вот 
почему Библия говорит: "Веселое сердце благотворно, как лекарство, а унылый дух сушит 
кости." (Притчи 17:22) Поэтому важно, чтобы мы развивали хорошие радостные 
эмоциональные привычки. 
 
Заключительные мысли про исцеления: 



22 
 

 

Мы не должны допустить мнение мира повлиять на нас. Например, люди ожидают 

заболевать гриппом зимой! Они также говорят нам, что когда мы становимся старше, мы 

можем ожидать проблемы с артритом и другими возрастными заболеваниями. Мы не 

находим это в Библии. В 1 Иоанна 1:2, мы читаем: "Возлюбленный! молюсь, чтобы ты 

здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя."  Моисей, Авраам и 

другие, в Библии пережили хорошее здоровье в старости. Когда Иисус понес все наши 

болезни и немощи, это не только для тех в возрасте до 40 лет, но и для всех из нас! 

 

Нам не всегда нужно ждать какого-то “духовного человека”, чтобы помолиться за нас: Иисус 

сказал, "Уверовавшие же (или те кто верят) будут возлагать руки на больных, и они будут 

здоровы!" (Марка 16:17-18) Он говорил, те, кто верят, а не те кто очень духовны. Это для 

всех нас, кто верит. Я часто был исцелен когда люди помолились за меня, и они не были 

очень духовными. Более того, если у нас нет никакого чтобы молиться за нас, мы можем 

помолиться за себя. 

 

Вера требуется не всегда теми, за кого мы молимся об исцелении: Многие из тех, за кого мы 

молимся, не будут иметь веру, особенно те, кто не верят в Иисуса. Если мы будем молиться 

за больных, то это наша ответственность верить и иметь веру. Многим из людей, кого Иисус 

исцелял, не хватило веры, чтобы исцелиться. Примером этого, является хромой человек у 

купальни Вифезда. Когда Иисус спросил его, если он хочет исцелиться, он сказал: "не имею 

человека, который опустил бы меня в купальню". Иисус проигнорировал его неверие и 

сказал ему: "встань, возьми постель твою и ходи." (Иоанна 5:7-8) 

Исцеление - это обязательство, которое мы обязаны другим: Иисус сказал в Матфея 10:7-8 
"Идите и возвещайте: «Царство Небесное уже близко!» 8 Исцеляйте больных, 
воскрешайте мертвых, очищайте прокаженных, изгоняйте демонов." Здесь написано, 
"Идите и возвещайте," поэтому, это должно быть нашим образом жизни.  
 
Наконец, если исцеление очень важно для Бога, то это должно быть важно для нас. Поэтому, 
пусть это учение помогает нам чтобы получить наше собственное исцеления и исцелять 
других. Аминь 
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2.5 Важность надежды 
 

Одна из самых больших проблем, сегодня, является проблемой безнадежности. В США они 
провели опрос и выяснили, что 50% пасторов сказали, что они бы оставили их служения, 
если у них был бы другой источник дохода. Очень важно, не теряете нашу надежду. 
Основной причиной смерти подростков в США является  самоубийство. Основной причиной 
самоубийства является безысходностью. Без Надежды,  мы не можем иметь веру, потому, 
что Библия говорит что, "Вера же есть осуществление ожидаемого." Другой перевод 
говорит, "Вера – это уверенность в том, чего мы с надеждой ожидаем." (Евреям 11:1) 
Надежда это отправная точка веры и даёт вера что-то которую имеет субстанцию. 
 
Мы читаем в Притчах 13:12 «Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а 
исполнившееся (исполнение) желание - [как] древо жизни». Когда у нас есть ожидание, или 
желание и это не исполняется, мы заболеваем не только в наших сердцах но это, может 
даже повлиять на наши физические тела. С другой стороны, мы читаем, «а исполнившееся 
желание (или когда желание исполняется) - [как] древо жизни». В Эдемским саду, если они 
бы поели от дерева жизни, они жили бы вечно. Это жизнь Иисуса! Когда у нас есть надежда, 
мы будем испытывать жизнь Иисуса в нас.  
Определение  надежды - Это радостное ожидание хорошего или радостное ожидание, что 
хорошие вещи будут происходить в будущем. Это радостное ожидание того, что наши 
обстоятельства изменятся и станут лучшими.  Надежда также  означает, иметь позитивное 
воображение или иметь позитивные мысли о себе и своем будущем. 
 
Дьявол хочет, чтобы мы поверили, что если у нас есть что-то плохое, это никогда не 
изменится и если у нас есть что-то хорошее, это не будет продолжаться. Бог хочет, чтобы мы 
знали, что Он может дать нам надежду и менять наши обстоятельства.  
 
Как иметь надежду и повысить уровень нашей надежды.  
  
Во-первых, надежда приходит, когда мы имеем откровение о благости Бога: 
Мы читаем в Римлянам 5:5 «а надежда не постыжает (разочаровывает), потому что 
любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Когда мы 
действительно знаем, что Бог любит нас, будем иметь надежду и мы никогда не будем 
разочарованы с Богом. Даже если мы переживаем, трудное время, мы знаем что Бог всегда 
хорош.  
 
Бог, Он Бог надежды, мы читаем в Римлянам 15:13: "Бог же надежды да исполнит вас 
всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа Святого, обогатились надеждою." 
Слова Жизни перевод, "Пусть же Бог, источник всякой надежды, через вашу веру 
наполнит вас радостью и миром, чтобы вам в силе Святого Духа изобиловать 
надеждой." Когда мы верим, что Бог - Он Бог надежды мы будет наполнены радостью и 
миром Святым Духом. Кроме того, Святой Дух наполнит  нас с изобилию надежда! Мы 
будем ожидать что-то замечательно в будущем 
 
Бог говорит нам в Иеремия 29:11, "Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, 
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду».  Бог, Он Бог же 
надежды. Даже если мы проходим через трудное время, Бог всегда имеет хороший конец. 
Бог хочет дать нам будущность и надежду! Наши лучшие годы еще впереди! Мы должны 
верить в это! Библия говорит в Псалме 22:6, "благость и милость да сопровождают меня 
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во все дни моей жизни." Это не значит, что у нас не будет трудностей и проблем, но что бы 
ни случилось, мы всегда будем знать что Божья благость и милость будет следовать за нами. 
 
Во-вторых, мы должны наполнить наши разумы  мыслями надежды. 
Например, мы можем наполнить наши разумы обетованиями в Библии. Мы читаем в 
послании к Римлянам 15:4, "...чтобы мы с терпением и утешением из Писаний сохраняли 
надежду." Другой перевод говорит, "...чтобы благодаря терпению и ободрению, 
получаемому из Писания, мы имели надежду." Очень важно сосредоточиться на обещаниях 
Бога, а не на наших проблемах. Если мы сосредоточимся на обетованиях Божиих, тогда 
надежда будет расти в наших сердцах. Поэтому, наше восприятие Бога, никогда не должны 
быть меньше, чем наше восприятие проблем. 
 
У нас есть пример Иисуса Навина, Халева и десять шпионов. Десять шпионов (разведчиков)  
увидели только гигантов и стены городов. Они увидели только проблемы, и сказали в Числах 
13:32,  "не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас.” Они потеряли их 
надежду и не смогли войти в обетованную землю. Иисус Навин и Халев с другой стороны, 
также увидели великанов и города, но они фокусировались на обетования Божьи и слово 
которые Бог дал им через Моисея. Они сказали в Числах 13:31,  "пойдем и завладеем ею, 
потому что мы можем одолеть ее." 
 
Например: Авраама.  Римлянам 4:19, "И (Авраам), не изнемогши в вере, он не помышлял, 
что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба Саррина в омертвении;" 
Слово 'помышлял' в этом отрывке, означает "углубленное изучение!" Авраам знал, что он 
был старый, и что Сара не могла родить детей, но он не думал об этом постоянно. Мы 
читаем дальше в Римлянам 4:20-21, "... не поколебался в обетовании Божием неверием, но 
пребыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что Он силен и исполнить 
обещанное." Он решил фокусироваться на Слове Божье, и Его обетованиях. 
 
Важно и то, что мы не позволяем духу мира влиять на наши мысли. Если мы этого сделаем, 
наши разумы будут наполнены беспокойством и страхом и мы можем потерять нашу 
надежду. Поэтому важно, на что мы смотрим на телевизоре, и в Интернете. Не позволяйте 
им уничтожить нашу надежду! 
 
В-третьих, надежда приходит через слова, которые мы говорим. 
 
Мы читаем в книге Иова 22:28 "Положишь намерение, и оно состоится у тебя, и над 
путями твоими будет сиять свет."  Английский перевод: "Ты будешь провозглашать 
что-то, и оно будет совершаться, и свет будет сиять на твоём пути." Когда мы 
постоянно говорим позитивные слова, согласно Слову Божьему и воле Бога, мрак  
безнадежности уйдем и свет надежды будет сиять в наших сердцах. Нам надо говорить 
слова надежды, даже если ситуация кажется безнадежной! 
Мы читаем в Евреям 10:23. "будем держаться исповедания упования (ожидания) 
неуклонно, ибо верен Обещавший."  Есть много мест писания, которые дают нам надежду. 
Было бы полезно исповедовать их постоянно.  Например,  "Если Бог за нас, кто против нас?  
Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и 
всего?" 
 
Одна из лучших иллюстраций надежды найти в книге пророка Иезекииль, глава 37. Это 
история о долине сухих костей. Во втором стихе мы читаем,  "и вот они весьма сухи."  Кости 
были сухими потому, что они уже лежали там в течение долгого времени. Казалось, что не 



25 
 

было никакой надежды! Если отрицательные ситуация продолжается долго, мы  можем 
также потерять нашу надежду. 
 
Это происходит с многими сегодня, их негативные ситуации продолжаются так долго, что 
они потеряли их надежду. Это как человек у купальни Вифезда. Когда Иисус спросил его, 
хотел бы он быть исцеленным он даже не мог сказать "да". Он просто рассказал Иисусу,  о 
своем безнадежном положении. Он не ожидал ничего поменять. Его кости были настолько 
сухими! 
 
Стих 3 говорится, «И сказал мне: сын человеческий! оживут ли кости сии? Я сказал: Господи 
Боже! Ты знаешь это." Наша надежда не основана на том, что мы видим, но на том, что 
говорит Бог! В стихе 4  мы читаем: "И сказал мне: изреки пророчество на кости сии и скажи 
им: `кости сухие! слушайте слово Господне». Новый Русский Перевод говорится, 
"Пророчествуй этим костям и скажи им: "Сухие кости, слушайте слово Господа!"" Таким 
образом, мы должны говорить к нашим негативным ситуации и сказать, "слушайте слово 
Господа, сухие кости, вы снова будете жить! Бог даст мне будущность и надежду и  даст мне 
мой прорыв!" 
Когда все кажется безнадежной,  нам надо провозгласить Слово Божие! Вот почему Иисус 
сказал нам, "Говорите к горе!"  Говорите слова надежды  к безнадежным ситуациям! В 7-ом 
стихе мы читаем  что кости начали двигаться. Что-то начинает двигаться в духовном мире, 
когда мы провозглашаем слова Божия.  В стихе 9 мы читаем, что он снова пророчествовал, и 
кости вставали и стали большой армией. Важно, что мы продолжаем провозглашать слова 
надежды, до тех пор мы получаем то, что мы ожидаем. 

В-четвертых, надежда приходит, когда мы вспомним все хорошее, что Бог сделал для нас в 

прошлом. 

Мы читаем в Псалме 77:2. "В день скорби моей ищу Господа;" Очевидно, что Псалмопевец 

пошёл через трудное время. Вероятно, он был обескуражен и все казалось таким 

безнадежным." Он прошел через трудное время!  Он был обескуражен, и всё казалось так 

безнадежным. В седьмом стихе мы читаем, «Припоминаю песни мои в ночи, ..."  Какими 

были его песни в ночи? Мы читаем об этом в 12-ом стих, "Буду вспоминать о делах Господа; 

буду вспоминать о чудесах Твоих древних." Они песни о хороших вещах, которые Бог сделал 

в прошлом для него. Эти являются песнями, которые он пел, когда всё казалось темным и 

безнадежным. 

Мы также должны иметь песню в ночи? Что это за песня? Это песня о хороших вещах, что Бог 

сделал для нас в прошлом? Например, Он исцелил наши тела, ответил на наши молитвы, 

благословил нас, заботился о нас и сделал много замечательных вещей для нас? Кроме того, 

самая важная причина, чтобы иметь песню в ночи, это то что мы помним, что Иисус сделал 

для нас на кресте. Хотя мы переживаем трудное время сейчас, в один прекрасный день мы 

будем вместе с Иисусом в вечности! 

Мы читаем в книге Аввакум 3: 16-18. "Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на 

виноградных лозах, и т.д. ... тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге 

спасения моего." Обычно это означает, что мы должны радоваться, несмотря на наши 

обстоятельства.  Это также означает, когда мы радуемся, смоковница  может расцветать еще 
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раз, и  виноградная лоза приносит плод ещё раз и овцы могут возвратятся в загоне вновь, и 

т.д. Бог может восстановить то, что мы потеряли.  

В Деяниях 16,  у нас  пример Павла и Силы. Они сидели в тюрьме, их ситуация казалась 
безнадежной. Но в полночь у них была песня в ночи, и они начали прославлять Господь.  
Господь послал землетрясение, и двери темницы открылись и их цепи упали и они были 
свободны. Бог может изменить наши безнадежные ситуации когда у нас есть песня в ночи. 
 
В книге Захария 9:12 мы читаем, "Возвращайтесь на твердыню вы, пленники надеющиеся! 
Что теперь возвещаю, воздам тебе вдвойне». Крепость здесь, это значит место надежды. 
Важно, что мы возвращаем туда  и живем там. Это означает, что мы всегда имеем надежду и 
никогда не покинуть это место надежды. Мы читали «воздам тебе вдвойне».  Они бы 
получили два раза больше столько, сколько они потеряли! Бог может восстановить нам 
больше, чем мы потеряли, если мы будем иметь надежду. 
 
Наконец: Наша самая большая надежда –  Что однажды мы будем иметь вечную жизнь. 
Колоссянам 1:27. "Христос в вас, упование славы».  Если мы приняли Иисуса, как Господом 
и Спасителем, мы будем иметь вечную жизнь, мы будем иметь надежду. Сегодня я хочу 
бросать вызов, "возвращайте  на твердыню надежды." Когда Иисус умер и воскрес из 
мертвых, он открыл дверь надежды для всех нас, чтобы получить дар вечной жизни. Аминь 
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2.6 Радость 
 

Радость – это один из самых важных аспектов в Царствии Божьем. Библия говорит в 
Римлянам 14:17: «Ибо Царствие Божье не пища и питие, но праведность и мир и радость 
во Святом Духе». Радость – это атмосфера неба. Мы читаем в книге Откровения 21:4, что не 
будет никакого плача на небе. Представьте себе, что небо – это место, где не бывает печали 
или плача, но есть совершенная радость! Мы можем переживать здесь на земле то, что 
происходит там, на небе. Иисус учил нас молиться так: "Да приидет Царствие Твое, да 
будет воля Твоя, как на земле, так и на небе." (Матфея 6:10) 
 
Есть разница между радостью и счастьем. Счастье зависит от обстоятельств, в которых мы 
находимся. Если наши обстоятельства благоприятны, у нас есть хорошее самочувствие, если 
же нет, то мы чувствуем себя плохо. С другой стороны, радость не зависит от наших 
обстоятельств, но от нашей внутренней жизни во Христе, которая находится в нас.  
 
Религиозный дух говорит, что печаль и плач являются признаком духовности и святости. Но 
это не так! Радость является признаком духовности и святости! Когда дети Израиля 
вернулись, наконец, в Иерусалим, после долгих лет скитаний, они хотели плакать и каяться. 
Но мы читаем в книге Неемия 8:9-10, «Тогда Неемия, он же Тиршафа, и книжник Ездра, 
священник, и левиты, учившие народ, сказали всему народу: день сей свят Господу Богу 
вашему; не печальтесь и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова 
закона». Религиозный дух говорит, что мы должны плакать и каяться, потому что день сей 
свят. Но Бог сказал, что мы должны праздновать и быть счастливыми! 
Следующий стих говорит, "И сказал им: пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое, и 
посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу 
нашему. И не печальтесь, потому что радость пред Господом - подкрепление для вас." 
«Радость в Господе  – сила ваша». (Английский перевод) 
 
Радость высвобождает духовную энергию. Поэтому, «ешьте тучное, и пейте сладкое, и 
радуйтесь». Плакать легко. Но, чтобы радоваться, нужно иметь больше веры! Наиболее 
помазанные и духовные люди, которых я когда-либо встречал, были самые радостные люди. 
 
Преимущества радости. 
 
Во-первых, радость укрепляет нашу духовную жизнь, и повышает уровень нашего 
помазания. Мы уже читали "радость в Господе - сила твоя." Поэтому, если мы чувствуем 
себя слабыми и отчаявшимися, лучшее, что мы можем сделать, это радоваться! Библия 
говорит об Иисусе, в Евреям 12:2: «взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, 
Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест...». Радость так важна на 
небе, что она помогла Иисусу пережить страдание на кресте за нас. Поэтому, радость 
поможет нам претерпеть испытания, которые мы проходим в жизни.  
 
В книге Иакова 1:12 мы читаем, "С великою радостью принимайте, братия мои, когда вы 
впадаете в различные искушения." Давид говорит в Псалмах, 26.7, "Тогда вознеслась бы 
голова моя над врагами моими, ... и я бы принес в Его скинии жертвы славословия 
(радости)." Заметьте, что он принес бы «жертвы славословия». Радость – иногда это жертва. 
Часто мы должны радоваться, даже если мы не чувствуем, что хотим радоваться! Бог 
укрепляет нашу духовную жизнь, когда мы решаем радоваться для того, чтобы обрести 
победу над нашими врагами!  
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В книге Иоанна 17:13, Иисус молился, «чтобы они имели в себе радость Мою 
совершенную». То есть, «Моя радость будет в них». Правильный перевод говорит, «что у 
них есть Моя радость, которая наполнит их сердца с избытком» или «что у них есть 
огромная радость». Поэтому, радость – это один из способов, как мы можем укрепить нашу 
духовную жизнь и повысить уровень помазания. 
 
Во-вторых, радость дает нам победу! Мы уже читали в Псалмах 26:7, Давид сказал, "Тогда 
вознеслась бы голова моя над врагами моими." Радость – это шаг веры, который укрепляет 
нас, чтобы победить дьявола. У нас есть пример Иосафата во 2 Паралипоменон 20:22. Когда 
его армия начала петь и радоваться, Бог поразил врагов.  
 
Мы читаем в Деяниях 16 о Павле и Силе, когда они сидели в тюрьме. В полночь они пели 
песни и возрадовались, и Бог открыл двери темницы, и дал им великую победу. Когда они 
пели песни и радовались, ангелы пришли и высвободили их. Если мы хотим иметь больше 
побед в личной жизни, и хотим, чтобы наши церкви росли, нам нужно повысить уровень 
нашей радости в Господе. Когда мы радуемся, мы высвобождаем ангельскую активность.  
 
В-третьих, радость помогает нам быть водимыми Духом Святым. Мы читаем в книге Исаия 
55:12. "Итак вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром (великою радостью)." 
Бог ведет нас в атмосфере радости и мира. Если нам нужно направление в жизни, 
водительство, то нам нужно повышать уровень радости. Трудно услышать голос Святого 
Духа, если мы всегда грустим. Поэтому, один из способов для нас, чтобы быть водимыми 
Святым Духом – это увеличить уровень радости. 
 
В-четвертых, радость помогает нам влиять на людей. Мы читаем Псалме 125:2 «тогда уста 
наши были полны веселья, и язык наш - пения; тогда между народами говорили: великое 
сотворил Господь над ними». То, что они радовались, дало детям Израиля благосклонность 
перед язычниками. Поэтому, когда мы радуемся и прославляем Бога, мы также будем 
влиять на людей вокруг нас. Радость изменит духовную атмосферу вокруг нас, потому что 
ангелы реагируют на нашу радость. Это один из способов, чтобы сломать влияние дьявола и 
его демонов. Библия также говорит в Псалме 125:5 "Сеявшие со слезами будут пожинать с 
радостью." Будет легче приводить людей ко Христу, когда у нас есть радость.  
 
В-пятых, радость влияет на наше здоровье. В Притчи 17:22 написано, «Веселое сердце 
благотворно, как врачевство». Притчи 16:24: "Приятная (радостная) речь – сотовый мед, 
сладка для души и целебна для костей." Это медицинский факт, что счастье и радость 
высвобождают здоровые энзимы в наших телах. Многие были исцелены просто потому, что 
они радовались.  
 
Как увеличить уровень радости в нашей жизни? 
 
Во-первых, важно иметь фокус не только на себе.  
Когда у нас есть намерение служить другим людям, особенно, что касается достижения душ, 
наш уровень радости будет увеличиваться. Иисус говорит в книге Иоанна 4:36, «Сеющий (те, 
которые сеют) и жнущий (те которые жнут) радоваться будут». Если мы сеем – 
говорим людям об Иисусе, и пожинаем – приводим людей к Иисусу, у нас будет радость. В 
Исайя 9:3 говорится о «радости в жатве». Я вырос на ферме, и самое радостное время года 
– было время жатвы. 
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Церковь или верующий, которые имеют фокус на том, чтобы проповедовать Евангелие и 
рассказывать людям об Иисусе, будут иметь радость. Написано, что ангелы радуются, когда 
даже один грешник кается. Библия говорит, что если мы "сеем в слезах, мы пожинать 
будем с радостью”. Поэтому, если наш уровень радости низкий, может быть, настало время 
перестать фокусироваться на своих личных потребностях, и начать фокусироваться на 
потребностях других людей и рассказывать им об Иисусе. 
 
Во-вторых, мы можем принять решение радоваться.  
Радость – это решение, и мы можем решить, что будем радоваться. В миру люди радуются, 
когда у них есть благоприятные обстоятельства. Но в Царствии Божьем мы имеем радость, 
потому что мы решили радоваться. Это шаг веры, и решение нашей воли. Наша радость не 
приходит от наших обстоятельств, но от жизни Христа внутри нас. 
Притчи 15:23: "Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя!" Наши 
слова влияют на нашу жизнь. Даже, если мы чувствуем себя плохо, мы все равно можем 
говорить добрые и положительные слова. Поскольку мы продолжаем говорить радостные 
слова, наши чувства изменяются, и мы будем иметь радость в результате. В книге Аввакум 
3:17-18: мы читаем, «Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных 
лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и 
рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге 
спасения моего». В стихе 18 говорится «Я буду радоваться и веселиться в Господе». Мы не 
радуемся, потому что все хорошо и благополучно, но мы радуемся благодаря Иисусу, и тому, 
что Он сделал для нас на кресте. Это решение воли. Но также, когда мы радуемся, 
смоковница еще может расцвети, и будет плод на виноградных лозах, и т.д.  
 
Пример Павла и Силы в тюрьме, в Деяния 16. Они хотели плакать, но решили радоваться, и 
Бог сотворил великое чудо. Это не просто наше решение, чтобы радоваться, но Бог 
повелевает нам радоваться! «Радуйтесь всегда в Господе, и снова говорю вам – радуйтесь." 
Филиппийцам 4:4 
 
Есть много способов, чтобы высвободить радость. Мы можем петь, мы можем прыгать, мы 
можем улыбаться, мы можем хлопать в ладоши, мы можем кричать, и мы можем смеяться. 
Как только мы начнем предпринимать шаги веры, чтобы радоваться, мы начнем чувствовать 
радость и в наших эмоциях. 
В Ветхом Завете мы читаем: "ибо ты не служил Господу Богу твоему с веселием и 
радостью сердца, при изобилии всего; посему ты будешь служить своим врагам.” 
Второзаконие 28:47-48. Мы можем прочитать этот стих следующим образом, иначе: 
"Потому что ты служил Господу с веселием и радостью сердца, при изобилии всего, 
поэтому ты будешь побеждать своих врагов, и они будут служить тебе." Радость – это 
мощное оружие против врага, поэтому не позволяйте ему украсть вашу радость!  
 
В-третьих, радость приходит как результат праведности. 
 
Библия говорит в Римлянам 14:17: «Ибо Царствие Божье не пища и питие, но праведность 
и мир и радость во Святом Духе». Мы не можем иметь радость без праведности. Мы 
читаем об Иисусе в Евреям 1:9 «Он возлюбил правду и возненавидел беззаконие, поэтому 
Бог помазал Его маслом радости больше, чем Его сотоварищей».  
 
Грех и компромисс лишают нас радости Господа. Это особенно верно в отношении греха 
гордости. Библия говорит, что «смиренные умножат радость свою в Господе». (Исаия 9:13) 
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Смиренные люди обычно очень веселые люди. Поэтому один из способов, как мы можем 
узнать, есть ли у нас праведные отношения с Богом – это проверить, есть ли у нас радость.  
 
В-четвертых, радость приходит, когда мы активно предпринимаем шаги веры.  
 
Один из моих любимых стихов в Библии говорит: "Бог же надежды да исполнит вас всякой 
радости и мира в вере…» Римлянам 15:13. Бог наполняет нас радостью, когда мы 
используем веру, потому что радость является выражением веры. Мы должны пробудить 
нашу веру.  
 
Положительное отношение веры производит радость в наших сердцах. Мы читаем в 1 Петра 
1:8 «Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь 
радостью неизреченною и преславною». Когда мы верим, даже если мы еще не видим 
ответов, то мы все равно будем переживать самый высокий уровень радости. Когда мы 
молимся за больных, ожидаем чудеса, и постоянно предпринимаем шаги веры, мы будем 
иметь больше и больше радости. Иисус сказал "Просите и получите, чтобы радость ваша 
была совершенна." Иоанна 16:24 
 
В-пятых, даяние производит радость.  
Обычно люди, которые много дают и жертвуют, очень счастливы и радостны. Мы читаем в 2 
Коринфянам 9:7, что «Бог любит радостного дающего». Бог любит, когда мы даем в 
радости, потому что Он Сам – радостный датель! У нас есть пример в 1 Паралипоменон 29:9, 
во времена Давида, «И радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца 
жертвовали Господу».  
 
Мы также читаем в книге Неемия 12:43, «И приносили в тот день большие жертвы и 
веселились, потому что Бог дал им великую радость. Веселились и жены и дети, и веселье 
Иерусалима далеко было слышно». Если наш уровень радости низкий, может быть мы 
должны начать больше давать и быть более щедрыми.  
 
В-шестых, присутствие Божье производит радость.  
В Псалме 15:11 мы читаем, «Полнота радости перед лицом Твоим». Мы также читаем в 
Псалме 20:7 "(Ты) возвеселил его радостью лица Твоего." Радость высвобождается, когда 
мы проводим время с Богом. Радость – это атмосфера неба. Когда мы переживаем Его 
присутствие, мы будем переживать Его радость. В книге Иоанна 17:13 Иисус молился, 
«чтобы они имели в себе радость Мою совершенную». То есть «Моя радость будет в них». 
Иоанн 15:11 говорит "радость Моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна." 
 
Пришло время, наконец, чтобы восстановить нашу радость. У нас есть прекрасное место 
писания в Песни Песней 2:11-12 «Вот, зима уже прошла; дождь миновал, перестал; цветы 
показались на земле; время пения настало». Может быть, мы были грустными, и потеряли 
нашу радость из-за отрицательных обстоятельств. Но сегодня настало время восстановить 
нашу радость. Это время радоваться и петь, потому что зима закончилась. Поэтому, 
«Радуйтесь всегда в Господе, и снова говорю вам – радуйтесь» Филиппийцам 4:4. Аминь. 
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2.7 Принцип Сеяния и Жатвы 
 

Давайте прочитаем Галатам 6:7-10: «Не  обманывайтесь:   Бог поругаем не бывает. Что 
посеет человек, то и пожнёт:  сеющий в плоть свою от плоти пожнёт тление, а сеющий 
в дух от духа  пожнёт  жизнь  вечную.   Делая  добро, да не унываем, ибо в своё время 
пожнём, если не ослабеем».  Сеяние и жатва является одним из самых важных законов в 
Библии.  То, что мы переживаем сегодня, является результатом того, что мы сеяли в 
прошлом.  Наше будущее зависит от того, что мы сеем сегодня. Мы можем уже сегодня 
направить свою жизнь в процветание и в благословенное будущее. Мы сможем шаг за 
шагом выбираться из наших негативных ситуаций, если мы начнем сеять маленькие 
правильное семена уже сегодня.  
 
В 2 Коринфянам 9:10 мы читаем, "Тот, Кто дает семя сеятелю, Кто дает людям хлеб в 
пищу, Тот умножит посеянное вами и увеличит жатву вашей праведности." (перевод 
Слово Жизни) Написано, что Бог умножает только то, что мы вкладываем в Его руки.  Мы 
всегда пожнем гораздо больше, чем мы сеем, потому что Бог умножает то, что мы сеем! 
Если мы вкладываем в Его руки финансы, Он умножает финансы. Однако, если мы ничего не 
вкладываем в Его руки, то Он ничего не умножит.  
 
Глупо думать, что мы будем получать урожай, если мы ничего не сеем! Если мы хотим, 
чтобы Бог что-то сделал для нас, мы должны задать себе вопрос: "Что я должен положить в 
Его руки?" У нас есть пример Иисуса, когда Он умножил пять хлебов и две рыбы. Он 
умножил из рыбы рыбу, из хлеба хлеб. Мы должны положить наш семя в Его руки. Именно 
там Он благословляет и умножает наш семя. Он умножает только то, что мы выкладываем в 
Его руки. Он не производит мясо из торта, и деньги из ничего!  Например, фермер сажает 
семена в почву. Когда идет дождь, тогда и урожай будет. Если фермер не посеет семян, а 
дождь пойдет, урожая все равно не будет. Семена, которые мы сеем - это наши действия. 
Дождь - это то, что Бог делает, когда мы молимся. Если мы молимся, но при этом не садим 
семян действия, то не будет урожая. Точно так же, если мы сеем наши семена, но не 
молимся в вере, тогда тоже не будет должного урожая. 
 
Мы читали, "сеющий в плоть свою от плоти пожнёт тление, а сеющий в дух от духа  
пожнёт  жизнь  вечную." Что значит сеять в дух? Иисус сказал,  "Слова, которые говорю Я 
вам, суть дух и жизнь." (Иоанн 6:63)  Это значит, что мы можем сеять Его слова, то, что 
написано в Библии. Мы можем провозглашать обетования Библии. Если мы говорим добрые 
и позитивные слова, мы будем иметь благословенную жизнь (1 Петра 3:10) Наша речь 
влияет на нашу жизнь. Когда мы постоянно сеем добрые слова, эти слова будут производить 
хороший урожай. Мы можем изменить наши обстоятельства через то, что мы  исповедуем. 
 
Однажды жила женщина, которая имела непокорного сына. Он много пил, и не хотел 
следовать за Иисусом. Сын превратил жизнь женщины в ад. Она много молилась, но ничего 
не изменилось. Однажды она решила начать говорить добрые слова о своем сыне.  Она 
говорила: "я люблю моего сына, он будет служить Богу. ... и т.д."  Она делала это в течение 
почти полутора лет. Однажды её сын пришел домой, и хотя он был  пьяным, он сказал ей: 
"мама, я завтра хочу пойти в церковь с тобой." Он пошел в церковь, отдал свою жизнь 
Иисусу, был крещен Святым Духом, и решил посвятить себя служению. Его жизнь полностью 
изменилась.  
Поэтому, когда мы говорим о семенах, мы не только говорим о деньгах. Наши семена могут 
быть: финансы, слова, время, любовь, честь и доброта.  
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Некоторые вопросы и ответы: 
 
1. Какие семена, мы должны сеять?  
 
Мы читали, "Что сеет человек, то и пожнёт." (Галатам 6:6)  Урожай, который мы хотим 
получить, как раз и определяет тип семян, которые мы должны посеять. Например, если мы 
хотим вырастить помидоры, мы должны посеять семена помидоров. Если мы хотим 
получить финансы, мы должны посеять семена финансов.  Многие ожидают получить что-
либо от Бога, но при этом они не вложили ничего в Его руки, чтобы Он мог умножить их 
семена. Иногда мы хотим, чтобы Бог изменил нашу ситуацию, вместо того чтобы просто 
начать сеять правильное семя.  Например, пастор хочет, чтобы Бог благословлял его 
церковь. Я должен задать вопрос: какие семена он должен для этого посеять? Это больше 
чем просто молитва, но также правильный посев. Этот принцип применим относительно 
нашей семьи, нашей работы или какой-либо другой сферы или ситуации. 
 
2. Сколько семян мы должны посеять?  
 
Мы должны сеять с щедростью! "Кто сеет скупо, тот скупо и пожнёт; а кто сеет щедро, 
тот щедро и пожнёт." (2 Коринфянам 9:6  ) Библия говорится, что "щедрый человек будет 
богат." (Притчи 11:24-25) Иисус сказал, "И какою мерою мерите, такой и вам отмерено 
будет" (Матфея 7:2)    
 
Если мы сеем чайной ложечкой, Бог будет использовать чайную ложку, чтобы благословлять 
нас. Если мы сеем лопатой, Бог будет использовать лопату, чтобы благословлять нас, и т.д.  
Если мы посеем одно семечко, мы вырастим одно растение, если мы посеем много семян, 
тогда мы пожнем целый урожай.  Дело не только в количестве семян, которые мы сеем, но 
суть даже в том, сколько у нас осталось при этом.  Иисус сказал о вдове, которая посеяла 
только две монеты (лепты) "Она дала больше чем другие, потому что она отдала всё что 
имела." Бог не только измеряет нашу щедрость суммой, которую мы даём, но и тем, 
сколького нам это стоило, чтобы дать. Бедный человек даёт немного, но часто пожинает 
больше, чем богатый человек, который даёт много! Поэтому одна из лучших вещей, которые 
бедные могут делать - это давать! 
 
Мы читаем об Исааке (Бытие 26). В стихе 1, "Был голод в земле." В стихе 12, "Исаак сеял в 
земле и получил в тот год сто крат, так Бог благословил его." Когда у нас очень мало 
семян для посева, но мы при этом все равно сеем, тогда мы будем пожинать самый большой 
урожай. Мы также должны быть щедрыми с нашим поклонением и прославлением Бога. 
Когда мы проводим время с Богом, и даём Ему наше самое лучшее, тогда качество нашей 
жизни непременно будет улучшаться. Кроме того, мы не только получим свои плоды на 
земле, но мы также сможем получить большие награды на небесах. Иисус сказал богатому 
юноше , “... если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и 
будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною.” (Матфея 19:21) 
 
3. Куда мы должны сеять? 
 
Ответ - в хорошую почву! Лучшая почва - это Царство Божие. И лучший урожай - это урожай 
душ. Например, мы можем сеять в поместную церковь, или тем служениям, которые 
принесут плоды для Царства Божьего. Мы также должны быть ведомы Духом, а не 
потребностями людей. Галатам 6:10 "Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а 
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наипаче своим по вере." Бесполезно тратить деньги на мирские организации, такие как 
спорт или политические организаци, которые не принесут плоды для Иисуса. В притче о 
талантах, Иисус дал один талант тому, кто по сути извлек из него наибольшее количество 
талантов. Бог вкладывает свои ресурсы не столько в тех, у кого большие нужды, а в тех, кто 
может принести много плода.   
 
4. Как мы должны сеять?   
 
С радостью! 2 Коринфянам 9:7, «Бог любит доброхотно (радующего) дающего».  
 
Сейте с верой и ожидайте урожай. Важно ожидать урожай. Если мы посадим семя, мы 
должны верить, что Бог благословит это семя, и мы должны ожидать чуда.  
Настойчивость важна. Галатам 6:9  "Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, 
если не ослабеем."  Чтобы получить урожай нам нужно время. Мы продолжаем сеять семя 
до тех пор, пока не прорастёт урожай. 
 
Важно, чтобы мы сеяли втайне. Часто то, что мы делаем втайне, приносит самый больший 
урожай.  Иисус сказал  Матфее 6:4, "Отец видящий тайное воздаст тебе явно".  Когда мы 
даём втайне, свидетельствуем втайне, и помогаем другим втайне, Бог сильно благословит 
нас.   Иисус сказал, "Пусть левая не знает, что  делает правая." Если мы проводим в 
тайной комнате личное время с Богом в молитве, в чтении Библии, то Бог будет награждать 
нас явно. 
 
5. Когда мы должны сеять?  
 
Притчи 20:4 «Ленивец зимою не пашет: поищет летом - и нет ничего." Зима - это 
неудобный сезон! Когда все кажется негативным - это самое лучшее время начать сеять. Мы 
сеем тогда, когда нам нужен прорыв. Например, мы сеем наше время на общение с Богом 
даже тогда, когда это неудобно нам. 2 Тим 4:2 "проповедуй слово, настой во время и не во 
время." Когда это удобно или неудобно. Лучшее время для посева, если честно, это когда 
ситуация кажется отрицательной и безнадежной. Часто мы должны сеять тогда, когда у нас 
самих очень мало остается. Часто хорошее время сеять тогда, когда мы не особо видим 
признаки благословения или прорыва впереди. Например, когда у нас нет возможности 
проповедовать, обычно, это как раз лучшее время, чтобы начать готовить новые проповеди 
на будущее.  Екклесиаст 11:4  "Кто наблюдает ветер, тому не сеять; и кто смотрит на 
облака, тому не жать." Также важно, чтобы Дух Святой вел нас. 
 
Мы должны сеять семена и есть хлеб. 
 
2 Коринфянам 9:10  «Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу». Бог даёт нам семена, чтобы 
сеять, и хлеб, чтобы кушать. Мы должны сеять наши семена, и есть наш хлеб.  Иногда Бог 
даёт нам семя, а мы его не сеем!  Мы не можем съесть то, что предназначено для посева. 
Если мы получаем что-то от Бога, мы должны спросить Его, является ли это семенем, или это 
хлеб, чтобы кушать его?  Если фермер получает мешок зерна, и весь его съедает, то он не 
будет иметь семян для посева на следующий сезон, и таким образом, урожая. 
 
Наконец: Закон сеяния и жатвы является принципом умножения. Мы всегда пожинаем 
намного больше того, что мы посеем. Бог хочет благословлять нас, но нам нужно вложить 
что-то в Его руки, чтобы Он мог умножить это. Пусть Бог обильно благословит нас, по мере 
того, как мы применяем этот замечательный принцип сеяния и жатвы в своей жизни. Аминь. 
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2.8 Благодарность и благодарение   
 

Благодарение является очень важным ключом, который высвобождает Божье 
благословение. Оно также касается сердца Бога.  Библия говорит в Псалме 91:1, “Благо есть 
славить Господа и петь имени Твоему." Английский перевод говорит: "Благо есть 
благодарить Господа..."  Это хорошо не только для Бога, но также и для нас. Много проблем 
в нашей жизни исчезнут в атмосфере благодарности. 
 
Что такое благодарность или благодарение? Они являются положительным ответом на 
добрые дела, которые мы получили от других. Это также может означать готовность 
проявить признательность.  Основание благодарности - это понимание того, что Бог добр, и 
Он хочет сделать хорошее вещи для нас. В  Иеремия 32:41 мы читаем: «И буду радоваться о 
них, благотворя им». Римлянам 8:32: «Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал 
Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего»?  
 
Важные принципы благодарения или благодарности: 
 
Во-первых:  Это должно быть причиной того, почему мы будем послушными и  служим 
Господу. В Книге Бытия 39:7-9 мы читаем о Иосифе и жене Потифара, Она сказала «спи со 
мною». Но он отказался совершить с ней прелюбодеяние и ответил: «Вот, господин мой не 
знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки; … и он не запретил мне 
ничего, ... как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом»? Из благодарности за то, 
что ее муж сделал для него, он принял решение не прелюбодействовать с ней. 
Благодарность также должна мотивировать нас подчиняться и служить Богу.  Мы будем 
послушными Богу и мы желаем угодить Ему, потому что мы так благодарны за то, Кто Он 
такой и что Он сделал для нас. 
 
Во-вторых: оно не должно зависеть от наших обстоятельств: 1 Фессалоникийцам 5.18 мы 
читаем: “За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе." Это 
относится ко всем обстоятельствам, будь то положительные или отрицательные. Хотя наши 
обстоятельства не должны повлиять на наше благодарение, - благодарение, с другой 
стороны, может повлиять на наши обстоятельства. У нас есть пример Ионы в чреве кита. Его 
обстоятельства были очень отрицательными. В Ионе 2.9,  Иона сказал: «Я гласом хвалы 
принесу Тебе жертву». Английский перевод говорит: "Я буду предлагать жертву 
благодарения". В 10-м стихе мы читаем, «И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу». 
Точно также, Бог может сделать что-то замечательное для нас, когда мы благодарим Его. 
Иногда мы должны благодарить Бога, даже если мы не чувствуем, что хотим сделать так. В 
Псалме 106:22 мы читаем: "Да приносят Ему жертву хвалы и да возвещают о делах Его с 
пением!" Новый Русский Перевод говорит, "да приносят Ему жертвы благодарения..." 
 
Много лет назад мы путешествовали на машине с друзьями в ЮАР. Но по пути, двигатель 
машины полностью сломался, и мы были в отчаянной ситуации. Мы оказались на  дороге с 
очень малым количеством машин, и было очень холодно, с температурой значительно ниже 
нуля. Более того, у нас не было достаточно теплой одежды. Вместо того, чтобы молиться 
молитвой паники, мы решили принести жертву благодарения. Мы поблагодарили Господа 
за то, что произошло, и за чудо, которое Он собирался совершить. Водитель машины 
попытался еще раз запустить машину. На этот раз двигатель ожил, и мы смогли очень быстро 
поехать домой. На следующее утро, когда водитель попытался запустить свой автомобиль, 
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он обнаружил, что двигатель был полностью поврежден и он не сможет отремонтировать 
его.  Мы поняли, что Бог совершил великое чудо потому, что мы благодарили Его. 
 
В-третьих, благодарение - это форма молитвы: Павел пишет Тимофею и говорит: "Итак 
прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех 
человеков." (1 Тим. 2:1) Молитва и благодарение работают вместе. На самом деле, 
благодарение или благодарность является катализатором, чтобы сделать наши молитвы 
более эффективными. В Колоссянам 4.2 мы читаем: “Будьте постоянны в молитве, 
бодрствуя в ней с благодарением.” Чем больше мы благодарим Бога, тем легче мы можем 
помолиться. Даже если мы не можем знать как помолиться, мы всегда можем благодарить 
Бога. Мощный пример - когда Иисус воскресил Лазаря из мертвых. Мы читаем в Иоанна 
11:41, "Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня." 
Подобно Иисусу, мы можем благодарить Бога за чудо, прежде чем оно проявляется. 
Поэтому, если мы не знаем как молиться, мы можем проводить время только благодаря 
Бога за то, кто Он есть и за все хорошее, что Он сделал для нас. 
 
В-четвертых, молитва на языках также является молитвой благодарения. В Деяниях 2 мы 
читаем о дне Пятидесятницы и как они все говорили на языках. В стихе 11 мы читаем, 
«…слышим их нашими языками говорящих о великих [делах] Божиих». Языки, во-первых, это 
является языком благодарения.  Они благодарили Бога за Его чудные дела в языках, которые 
они никогда не говорили раньше.  В 1 Коринфянам 14.17, когда Павел писал о молитве на 
языках, то он сказал: “Ты хорошо благодаришь." Часто наши умы ограничены, и мы не в 
состоянии дать Богу благодарность, которую Он заслуживает. Вот почему Он дал нам 
молитвенный язык, чтобы помочь нам сделать это. 
 
В-пятых, мы должны сосредоточиться на хороших вещах, которые уже происходили в 
прошлом,  и не на вещах  которые не происходят в настоящее.  У нас есть пример сынов 
Израиля в пустыне. Их внимание было сосредоточено на их потребностях и на их 
недостатках, а не на благе, которое Бог сделал для них в прошлом. Однажды у нас был 
бизнесмен, который поддерживал нас, когда мы впервые жили в России. Однажды он 
обиделся на нас и перестал поддерживать нас. У меня было искушение расстроиться, но я 
решил, было бы лучше поблагодарить Бога за всю поддержку, которую он уже дал нам в 
прошлом, когда мы действительно в ней нуждались. Благодарение или благодарность за то, 
что Бог и другие сделали для нас,  защитит нас от обиды и защитит наши взаимоотношения. 
Мы читаем в Псалом 102:2, «Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний 
Его». Бог сделал так много для нас, Он подарил нам дар жизни. Он благословил нас домом. 
Он дал нам семью, Он спас нас, исцелил нас и дал нам вечную жизнь. 
 
Некоторые из удивительных преимуществ благодарности: 
 
Благодарения и благодарность освободят нас от беспокойства.  Давайте прочитаем 
Филиппийцам 4:6-7. "Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с 
благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше 
всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе." Здесь 
написано, "не волнуйтесь, но молитесь с благодарением" и это принесёт мир в наш разум.  
 
Благодарность и благодарение будет обновлять наш разум. Благодарения и благодарность 
защитят наш разум от негативных мыслей и демонических нападений. Мы читаем в 
Римлянах 1:21:  «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, 
но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось неосмысленное их сердце». Если 
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отсутствие благодарности привело к потемнению их ума, то и обратный процесс также 
должен быть правильным. Благодарение просветит и обновит наш разум и наше сердце.  
Библия говорит, что мы преображаемся обновлением наших умов. Поэтому благодарение 
не только обновляет наш разум, но и может изменить нашу жизнь. 
 
3. Когда мы благодарны, мы обычно получаем больше от Бога: В Евангелии от Луки 17.10-11 
мы читаем, как Иисус исцелил 10 прокаженных. В стихе 15 - 16 мы читаем: «Один же из них, 
видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога и пал ниц к ногам Его, 
благодаря Его». В стихе 19, Иисус ответил на него и сказал: «Встань, иди; вера твоя спасла 
тебя». В другом переводе написано, «Твоя вера, восстановила твое здоровье». Слово 
«спасла» означает, «ты был полностью исцелён». Благодарный прокаженный получил 
больше, нежели остальные прокаженные. Они только получили физическое исцеление, но 
он был исцелен, восстановлен, спасен и освобожден. Душа его была исцелена. Если мы 
благодарны, мы всегда будем получать больше от Бога. 
 
Также означает: «Ваша вера защитила и сохранила тебя». Иисус исцелил его, и его 
исцеление был защищено. Есть многие, которые получают исцеление и после некоторого 
времени, болезнь возвращается. Благодарение будет защищать, и сохранять наши чудеса.  
Иисус сказал ему: «Вера твоя спасла тебя». Есть связь между верой и благодарностью. 
Благодарность укрепляет нашу веру.  В Евангелии от Иоанна 6:11 мы читаем: "Иисус, взяв 
хлебы и воздав благодарение, роздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, 
сколько кто хотел."  Когда Иисус поблагодарил Его Отца, за несколько хлебов и рыб, они 
умножались и их стало много.  Точно так же, когда мы благодарим Бога за то, что Он уже дал 
нам, даже если это кажется  малым, Он часто даст нам больше в будущем.  Вот почему это 
хорошая практика, чтобы всегда свидетельствовать о том, что Бог делает для нас, даже если 
это кажется малым. Если мы сделаем так, Бог может дать нам больше в будущем. 
 
Благодарение поможет нам переживать Божье присутствие: Мы читаем в Псалом 99:4,  
"Входите во врата Его со славословием, во дворы Его - с хвалою ..." Правильный способ 
приблизиться к Богу в молитве - сначала с благодарением, потом с хвалою. Благодарения и 
благодарность является нашим первым шагом, чтобы переживать присутствие Бога и 
помазание Святого Духа.  
 
6. Благодарение позволит быть наполнены Духом Святым: Библия говорит в Ефесянам 5:18, 
"И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом,... " В 
стихе 20 мы читаем, "благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса 
Христа." Это очень мощный стих! Мы должны всегда благодарить Бога, и делать это не 
только когда мы чувствуем, когда это удобно! 
 
Благодарение и благодарность будут укреплять наш уровень веры. Когда прокаженный 
поблагодарил Иисуса за его исцеление, Иисус сказал ему в Луки 17:19, "Вера твоя спасла 
тебя." Существует связь между верой и благодарностью. На самом деле, благодарность 
укрепит нашу веру и позволит нам сосредоточиться на Боге, Кто гораздо больше, чем наши 
проблемы.  Это также позволяет нам увидеть наши чудеса даже если мы не видим их 
проявления. 
И наконец: Мы читаем в Откровении 11:17, «благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель 
(Всемогущий)». Мы проведём всю вечность, благодаря Иисуса за то, что Он сделал для нас и 
за то, Кто Он есть. Благодарение и прославление являются атмосферой небес. Когда мы 
прославим Бога и мы даём ему благодарение, мы создаем атмосферу небес на земле. 
Аминь 
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2.9 Пост 
 

В Евангелии от Матфея, шестой главе мы находим три важных предмета: даяние, молитва, 
пост. Дьявол и наша плоть ненавидят эти истины. Эти истины - не законы, которым мы 
обязаны подчиняться, но инструменты, которыми мы можем испытать силу Божью. Сегодня 
мы остановимся на одном из этих предметов – посте. 
 
Заметьте, там сказано: «Когда вы поститесь», а не «если будете поститься». Это означает, что 
пост – это очень важно. Когда мы используем все эти три принципа, то мы закладываем 
хорошее основание для благословения и прорыва в нашей жизни. 
В книге Деяний, десятой главе, мы находим пример человека, по имени Корнелий. Он 
всегда жертвовал нуждающимся, постился, молился. Однажды ангел явился ему и велел 
послать за Петром. Пост и молитва могут открыть наши сердца и подготовить нас к встречам 
с Богом. Я хочу посмотреть с вами 10 причин, почему мы должны поститься.  
 
1. Пост улучшает ваше здоровье.  
 
Когда вы поститесь и пьете много воды, ваше тело преобразует жир, который отложился в 
организме, в энергию. Большинству из нас хватит жировых запасов еще на много дней поста. 
Также во время поста выводятся вредоносные шлаки и яды из организма. Часто бывает, что 
после продолжительно поста, вы можете почувствовать себя намного лучше. Я слышал о 
человеке, у которого были седые волосы, до того, как он начал поститься. Через двадцать 
один день поста его волосы стали снова черными. Когда мы постимся, процессы 
метаболизма замедляются, и наш организм развивает лучшую способность усваивать пищу. 
В таком случае нам надо меньше еды, для того, чтобы поддерживать организм. В книге 
Исайя, пятьдесят восьмой главе, говорится о посте, который избрал Бог. В десятом стихе 
говорится: «И здоровье твое изольется как фонтан». Пост полезен для здоровья. 
 
В книге пророка Даниила, в первой главе, мы читаем о «посте Даниила». Он принял 
решение, что будет десять дней кушать одни овощи. И, Библия говорит, что Даниил был 
здоровее многих других при этом. Слишком большое количество животного жира и сахара 
очень неполезно - рак и прочие болезни процветают на почве животных жиров и сахара. 
Знаете ли вы, что одна банка Кока Колы или Пепси Колы содержит 16 ложек сахара! Можете 
ли себе представить, что вы съедаете 16 ложек сахара за раз. Мы также можем иногда 
поститься на воде или на овощах. Это тоже полезно.  
 
2.  Руководство: 
 
Пост делает нас чувствительными к Святому Духу и помогает слышать Бога. В книге Деяний, 
13:2 «Когда они постились и молились, Дух Святой сказал…» Дух Святой говорил с ними, 
когда они постились. Давайте прочитаем из книги Ездра 8:21: «И тогда я провозгласил 
пост… взыскать Господа, искать Его, искать благополучного пути для нас, для наших 
детей и для всего имущества нашего».  Пост делает нас более чувствительными к 
руководству Божьему, куда идти, что делать в семье, что делать с имуществом. Мы не 
должны принимать важных решений без поста и молитвы. Я рекомендую трехдневный пост.  
 
3. Близость с Господом: 
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Давайте посмотрим некоторые стихи из Библии, которые мы читали раньше. В книге Ездра 
мы читали: «Постились, чтобы взыскать Господа». Они постились, чтобы получить от 
Господа свежее откровение. В книге Деяний тринадцатой главе, втором стихе написано, как 
Дух Святой начал говорить с ними после поста. Когда мы постимся, мы этим говорим Богу, 
что «мы желаем Тебя больше, чем пищу». Этим мы ставим Бога на первое место. Это лучший 
мотив для поста и угождения Богу. 
 
Лук 5:34-35  «Он сказал им: можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, 
когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут 
поститься в те дни». Они будут поститься потому, что их жених отсутствует. Почему? Это - 
из-за их желания для него. Мы постимся, потому что мы любим Иисуса, и мы желаем быть с 
Ним. Если мы не чувствуем, присутствие Его это хорошее время поститься. 
 
4. Пробуждение и прорыв: 
 
Много раз пробуждение начиналось после того, как церкви начинали поститься и молиться. 
В книге Даниила 10:2 мы читаем, как Даниил постился и молился двадцать один день. 
Когда он постился, ангелы в это время вели войну с силами тьмы в духовном мире. 
Существуют демоны, которые контролируют людей, города и даже целые нации. Когда мы 
постимся, то силы тьмы ослабевают и людям становится легче принимать Господа. Есть 
много таких примеров в истории. 
 
5. Освобождение: 
 
Матфея 17:21: «Этот род изгоняется только постом и молитвой». Пост усиливает 
помазание на изгнание бесов. Исайи 58:6 сказано, что пост, который избрал Господь, это 
чтобы «развязать узы ярма, и угнетенных отпустить на свободу». Пост также поможет 
нам разрушить наши греховные привычки. (Такие как, к примеру похоть, порнография, 
сплетни, критицизм и т.д.) 
 
Несколько лет назад я помогал пастору в изгнании бесов из одной женщины, которая была 
вовлечена в оккультизм. Мы долго молились, но ничего не происходило. Потом мы 
постились целый день и только после этого смогли изгнать бесов из этой женщины. Эта 
женщина была свободна даже много лет спустя, после этого.  
 
6. Благосклонность: 
 
Эсфирь 4: написано, как царица Эсфирь искала благоволения своего царя. Они и весь народ 
Израильский постились и получили в результате величайшее благоволение царя. Может 
быть, вы находитесь в трудной ситуации и вам нужна благосклонность правительственных 
органов, или вам нужна благосклонность на работе, или благоволение вашего мужа и т.д. 
Молитва и пост могут открыть сердца людей быть благосклонными и даже 
благотворительными. 
 
7. Сострадание: 
 
Исайя 58:7 говорится, что пост, который избрал Господь - это: «разделить хлеб с голодным и 
скитающихся ввести в свой дом». Пост делает вас более чувствительными к нуждам людей 
вокруг вас. В жизни Иисуса сострадание и чудеса шли вместе. Таким образом, мы подходим 
к следующей причине, почему надо поститься. 
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8. Испытать силу Божью 
 
Луки 4:1: Иисус был веден духом в пустыню, где он постился сорок дней. Лук 4:14: «И 
возвратился Иисуса в силе Духа в Галилею». Нам нужна сила Божья для чудес, исцелений, 
проповеди. Чарльз Финней, великий евангелист, который жил около двухсот лет назад, 
проповедовал и привел ко Христу тысячи людей. Когда он чувствовал нехватку помазания, 
он останавливал свое служение и постился три дня. 
 
9. Пост – это форма покаяния и смирения. 
 
Мы читали, как Иона проповедовал в городе Ниневия  и говорил им, что Бог уничтожит 
город. В книге Ионы 3:5: «Когда они услышали это, они поверили Богу и назначили пост, 
(стих 10) тогда Бог отменил назначенное наказание». Когда мы постимся, это хорошее 
время, чтобы открыть наше сердце для Духа Святого, и позволить Ему показать, есть ли 
такие сферы в нашей жизни, в которых нужно исповедать грех. Я обнаружил в своей 
собственной жизни, что я становился более чувствительным к обличениям Святого Духа.  
 
10. Пост помогает нам во время кризиса: 
 
2 Паралипоменон 20:1 мы читаем историю, как сильнейший враг напал на Израиль. Иосафат 
провозгласил пост (стих 3), Бог ответил ему через пророка, что он должен был сделать (стих 
14). Вы можете быть в трудном финансовом положении, или у вас могут быть трудности в 
браке, со здоровьем и т.д. Пост может помочь вам открыть свое сердце к тому, чтобы 
услышать от Бога слово, которое поможет вам в ваших проблемах. 
 
В конце концов: 
 
Пост – это хорошая тема. Пост - не повеление, а дар от Бога, который был дан, чтобы мы 
могли углубить свои взаимоотношения с Ним, и получали больше благословений в жизни. В 
более, чем девяносто процентах ссылок на пост в Библии, говорится о посте корпоративном. 
Это очень хорошо, когда церковь, домашняя группа или семья постятся вместе. Очень 
хорошо совмещать пост и молитву. Если вы очень заняты во время поста, то такой пост не 
может принести много пользы. 
 
Если вас интересует как часто и как долго нужно поститься, вспомните, что Иисус сказал: 
«Когда вы поститесь…», а не «Если вы будете поститься». Неплохим советом для вас будет 
такой график постов: 

1. Поститься один день в неделю. 
2. По три дня поститься раз в три месяца. 
3. Более длительный пост раз в год. 

 
Многие церкви избирают Январь месяц для поста и молитвы. Таким образом, мы даем Богу 
первые плоды в этом году. 
 
Пусть Бог благословит вас, чтобы вы могли использовать этот чудесный инструмент поста в 
своей жизни. Аминь  
 


