Ежедневное исповедание
держит дьявола на расстоянии
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Вступление
“Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнисъ себя и возьми крест свой и
СЛЕДУЙ ЗА МНОЮ...” (Луки 9:23)
“...Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался, и убеждал всех ДЕРЖАТЬСЯ
ГОСПОДА искренним сердцем..." (Деяния 11:23)
“...Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники, исправьте сердца,
двоедушные...” (Иакова 4:8)
Сердце каждого рожденного свыше верующего ненасытно жаждет всё большей и большей
близости с Богом. Но есть лишь один путь осуществления этого желания, вложенного в наши
сердца Господом: читать Его Слово, размышлять над ним и постоянно провозглашать его!
В жизни каждого из нас существует неизменная потребность слушать и произносить Божье
Слово, обновляться в вере, снова и снова открывая для себя Его чудесные обетования.
Как читать эту книгу? Каждый месяц мы рассматриваем определенную тему: СЛОВО, ВЕРА,
ПРЕУСПЕВАНИЕ, ИМЯ ИИСУСА, БЛАГОСЛОВЕНИЯ, ЛЮБОВЬ, СВОБОДА ОТ СТРАХА,
ИСЦЕЛЕНИЕ, ДУХ СВЯТОЙ, ХВАЛА, СПАСЕНИЕ!
Что делать, если в марте рассматривается тема “Преуспевание”, а вам именно сейчас нужно в
избавиться от страха? Переходите к местам Писания и исповеданиям, касающимся свободы от
страха, и не беспокойтесь о том, что вы отстанете или собьетесь с ритма!
Положите эту книгу так, чтобы она постоянно была у вас под рукой, и перечитывайте
определенные отрывки несколько раз. Вы увидите, что произойдет. Читайте каждое ежедневное
исповедание по нескольку раз на день, пока Слово Божье не прилепится к вашим внутренностям
или не проникнет в сердце! Начинайте со стиха из Библии. Читайте его вслух, так, чтобы самому
слышать: “Итак, вера от слышания, а слышание от слова Божия” (Римлянам 10:17). Быть может,
вам захочется взять свою Библию и прочитать еще несколько предшествующих и последующих
стихов, чтобы более полно понять этот стих. Тогда вы сможете глубоко проникнуться им в духе!
Когда мы едем в автомобиле или летим в самолете, один из нас читает место из Писания,
связанное с ежедневным исповеданием. После этого мы обсуждаем его. Удивительно, какой свет
проливается на нас благодаря этому простому общению. Попробуйте сами! Как правило, до
неспасенных ближних можно достучаться благодаря этому простому посланию, если они
попытаются объяснить, как поняли Божье Слово! Бывают времена, когда мы ежедневно
прочитываем ВСЕ обетования!
Какое благословение видеть, как укрепляются семьи через эти исповедания, когда вместе читают
Божье Слово. Недовольство, жалобы и споры уступят место прославлению Бога и любви к Нему и
друг к другу ВО ИМЯ ИИСУСА!
Это одна из наиболее сильных перемен, произошедших в нашей жизни —· так пусть это
произойдет и в вашей!
Для чтения и запоминания стихов из Библии потребуется время, но, поверьте, часы, проведенные
за этим занятием, будут самыми плодотворными в вашей жизни!
Особое примечание Чарльза Хантера:
Когда я вдумчиво перечитываю эту книгу ежедневных исповеданий, мой дух возвышается,
потому что удивительная Божья любовь приходит ко мне в силе и истине. Даже когда я читаю
ее просто как книгу, а не ежедневное исповедание, меня охватывает острое желание

приблизиться к Богу и Иисусу Христу. Вы тоже можете испытывать подобное! Френсис выполнила удивительную работу по подбору таких мест Писания, которые могут вдохновить вас еще
сильнее любить Бога и Иисуса Христа. Подобранные исповедания сделали Бога и Иисуса такими
реальными, что вы как бы проходите через разорванную Иисусом завесу к престолу, чтобы находиться в самом Божьем присутствии. Постарайтесь прочитать эту книгу полностью. Затем,
если Дух побудит вас это сделать, прочтите в один присест месячный раздел целиком. Но не
прекращайте читать ежедневные исповедания!
— Чарльз Хантер

Январь
Слово
“В начале сотворил Бог небо и землю" (Бытие 1:1).
Бог сотворил Вселенную из ничего.
Как же Он сотворил ее? В Послании к Евреям 11:3 мы находим важную подсказку, открывающую
нам Библию с новой и прежде неизвестной стороны: “Верою познаём, что веки устроены словом
Божиим, так что из невидимого произошло видимое”.
Только лишь Божьим СЛОВОМ! Даже не Его руками. И не Его ногами. Не разумом Божьим, не
Божьей силой, но СЛОВОМ БОЖЬИМ.
Мы также можем сотворить для себя совершенно новый мир, если будем провозглашать СЛОВО
Божье в свою жизнь!
Одно дело читать Божье Слово, совсем другое — заучивать наизусть. Но когда вы обладаете им,
тогда всё, что вы можете сказать, это: “Оно мое, оно мое, оно мое! Я принял его!”
1) Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно
проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения
сердечные. Евреям 4:12
Слава Тебе, Отец, за то, что ничто не может противостать мечу Твоего Слова, который более
силен и могуч, чем всё ядерное оружие этого мира! Не существует ничего такого, чего бы я,
каждый день беря в руки этот меч, не мог победить! Я — победитель, а не проигравший, потому
что Твое Слово сделало меня таким. Я радуюсь и торжествую в силе Твоего чудесного Слова,
очищающего мое сердце, возвышающего мои мысли, Слова, подобного непобедимому
обоюдоострому мечу, прокладывающему для меня путь! Мой меч быстр, и ему не требуется много
времени, чтобы поразить цель!
2) Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов.
-1-е Коринфянам 2:16
Отец, это такая честь — не жить плотским умом. Я славлю Тебя за то, что Ты посылаешь мне
мысли с небес, так как я имею ум Христов! Я благодарю Тебя за то, что мне не нужно волноваться
по поводу тех глупостей, которые время от времени приходят мне на ум, потому что когда они
появляются, я могу просто расслабиться и вспомнить, что имею разум Христов. Я не хочу забивать
себе голову ерундой и заботами этого мира. Вместо этого я сосредотачиваюсь на своем вечном
предназначении и благодарю, славлю Тебя за это!
3) Так и слово Мое, которое исходит из уст Моих,- оно не возвращается ко Мне тщетным,
но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его
-Исаия 55:11
Отец, я благодарю Тебя за то, что Слово Твое способно совершать всё, и всё, что Ты сказал,
исполнится. Я благодарю Тебя за то, что Слово совершает именно то, что Ты говоришь, без всяких
условий, добавлений и оговорок. Спасибо Тебе за то, что я могу быть уверена, что ничто из
сказанного в Твоем Слове не разрушится и не исчезнет. Я славлю Тебя за то, что Твое Слово
никогда не возвращается тщетным. Я благословляю Тебя, Отец, за то, что Слово Твое возрастает,

умножается, цветет, разрастается и процветает всегда и везде, куда бы только Ты ни посылал его. Я
славлю Тебя за то, что оно никогда не умирает на лозе, но постоянно растет и умножается!
4) А Он сказал: блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его.
-Луки 11:28
Отец, я благословляю Тебя, потому что я сама благословлена! Я услышала Твое Слово и сокрыла
его в сердце своем, чтобы мне не грешить против Тебя. Благодарю Тебя за то, что, сохраняя Твое
Слово, я благословлена во всех своих делах. Благодарю Тебя за то, что Ты дал мне возможность
услышать Твое Слово. Отец, я благословлена среди всякого народа в любой стране этого мира,
потому что я всегда могу слышать Твое Слово. Я благодарю Тебя за Слово, насыщающее всё мое
естество и благословляющее меня, когда я читаю его, учу его наизусть или исповедую! Отец, я
навсегда сохраню его в сердце своем. Я люблю Тебя за то, что Ты дал мне Свое Слово!
5) Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для
наставления в праведности...
-2-е Тимофею 3:16
Отец, я славлю Тебя за то, что не живу догадками, потому что у меня есть Писание. Благодарю
Тебя за то, что каждое слово в нем вдохновлено Тобою. Благодарю Тебя за то, что Ты издревле
вдохновлял избранных людей, чтобы они записывали Твои мысли, ставшие сегодня нашим
учением, жизненными принципами и правилами. Я славлю Тебя, Отец, за то, что в Твоем Слове
есть сила обличать, наставлять и исправлять. Благословляю Тебя за то, что когда я сбиваюсь с
пути, Твое Слово может сразу же исправить меня и направить на верный путь. Но больше всего,
Отец, я благословляю Тебя за науку о том, как жить в Твоей праведности! Слава Тебе за то, что я
хожу праведно!
6) Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут.
-Марка 13:31
Отец, я так славлю Тебя за то, что хотя всё в этом мире скоротечно (друзья случайны, имущество
появляется и исчезает), но Слово Твое остается неизменным! Благословляю Тебя за то, что даже
когда всё вокруг разрушится и исчезнет, Твои слова пребудут вовек. Спасибо, Отец, за то, что хотя
мы и приходим в этот мир как глиняные сосуды, которые, как известно, тленны, но в это
временное жилище Ты поместил нечто вечное, и это — Твое Слово! Будь благословен, Отец, за то,
что даже когда вокруг нас бушуют жизненные бури и кажется, что все вокруг распадается на
части, я могу опираться на сокровенную истину о том, что Твои слова никогда не прейдут!
7) Иисус сказал ему в ответ: написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким
словом Божиим.
-Луки 4:4
Я славлю Тебя, Отец, за изобилие духовной пищи, которую Ты даешь мне в Своем Слове.
Каждый день я питаюсь этой манной, и мое тело укрепляется небесными витаминами. Благодарю
Тебя за то, что живу не только физической пищей, но получаю духовное укрепление от Твоего
Слова, дающего мне уверенность в том, что мое тело здорово, а рассудок здравый, а также
нескончаемый запас воодушевления для решения тех задач, которые Ты ставишь передо мною
каждый день. Отец, спасибо за то, что в Писании нет ни одного лишнего слова, но каждое Твое
слово имеет вес и значение для моей жизни. Я люблю Тебя за это!
8) Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и
будет вам.
-Иоанна 15:7
Отец, мне нравится слово “пребывать”. Спасибо Тебе за то, что пока я пребываю, нахожусь, живу,
остаюсь в подчинении Тебе и позволяю Твоим словам проникать глубоко в сердце, я с
благоговением могу просить всё, что хочу, и потом спокойно и уверенно ожидать, что я это получу.
Благодарю Тебя за то, что Ты просто дал мне эти два простых условия того, чтобы благословения
Авраама пребывали со мной — я должна пребывать в Тебе, а Твои слова — во мне. Отец, я

восхищаюсь тем, что Ты не скупой Бог, Который дает лишь что-то одно, если мы пребываем в
Нем, но Ты Бог, который обещал одарить нас всем!
9) Я бодрствую над словом Моим, чтоб оно скоро исполнилось.
-Иеремия 1:12
Отец, благословляю Тебя за то, что Ты не медлишь исполнить Свое Слово. Я понимаю, как Ты
спешишь, как Ты скор на исполнение всего, что Ты обещал, потому что Ты не бездействующий и
бездельничающий Бог, но Ты — Бог действия! Я благодарю Тебя за то, что Ты легко справляешься
со всем, что встает на пути исполнения Твоего Слова. Спасибо, Отец, за то, что Ты не медлишь,
как это делает дьявол, но Ты скор и верен в исполнении Своего Слова во все времена!
10) В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою... На веки, Господи,
слово Твое утверждено на небесах...
-Псалом 118:11,89
Отец, благодарю Тебя за то, что Ты позволил мне сокрыть Свои чудесные, яркие, блистательные,
поразительные и славные слова в моем сердце, чтобы помышления сердца, вложенные Тобой,
напоминали мне, что нельзя грешить. Слова Твои такие острые и разящие, что могут провести
через величайшие искушения, подстерегающие меня на пути. Они защитят меня от огненных
стрел самого дьявола. Хвала Тебе за оружие, которое всегда защищает меня от греха. Спасибо,
Отец, за то, что нам не надо спорить по поводу Твоего Слова, потому что оно навеки утверждено
на небесах! Не здесь, на земле, но на небесах, там, где Ты, Отче! Слава Тебе, Отец, ведь я живу по
законам, записанным на небесах, и не завишу от прихотей людей!
11) Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей.
-Псалом 118:105
Отец, благодарю Тебя за то, что я не брожу, спотыкаясь, во тьме, не зная, куда идти. Спасибо за
то, что Твое Слово светит ноге моей, чтобы мне понимать Тебя, чтобы Твой свет воссиял в моем
разуме, сердце и чувствах! Отец, я люблю Твой закон и размышляю над ним день и ночь, потому
что свет славы изливается повсюду. Благодарю Тебя за то, что я не боюсь оказаться во тьме,
потому что путь, по которому я иду, ярко освещен, и там нет темных закоулков, где грех мог бы
подловить меня. Благословляю Тебя за то, что Твой свет сияет ярче любого источника, когда-либо
созданного людьми, и его лучи направлены прямо на мой путь!
12) Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых.
— Псалом 118:130
Отец, я так благодарю Тебя за то, что Слово Твое смогло пробиться в холодное, каменное сердце,
бывшее когда-то у меня. Славлю Тебя за то, что даже первое Твое слово, прокравшееся через щель
в покрывавшей меня броне греха, сразу начало освещать мою жизнь. Спасибо Тебе за то, что Твое
Слово, раскрывшись во мне, дало мне способность понимать, различать и сопоставлять, хотя
своим умом я не могла этого. Я страстно желаю, чтобы Твои слова проливали в мою жизнь еще
больше света, и поэтому Ты являешь мне Свою милость и расположение, утверждаешь мои стопы
и направляешь их Словом Своим! Я люблю Твое Слово, посему я не перестаю его слушать и
принимать, желать его и быть ему послушным!
13) Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра.
— Псалом 118:72
Отец, я так благословлена тем, что хотя у этого мира есть серебро и золото, цена которых
постоянно колеблется, Слово Твое стоит превыше всех
богатств этого мира и его ценность никогда не меняется. Я славлю Тебя за то, что Твои
обетования превосходят всё, что может предложить этот мир. Благодарю Тебя за то, что они лучше
серебра и золота, домов и земель или всех земных благ. Я благодарю Тебя за Твое Слово, которое
осветило всю мою жизнь, за способность правильно судить обо всем, за мудрость и умение
отличать добро от зла. Спасибо за познание Тебя и за то, что вся земля полна Твоей доброты и
милости.

14) Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули
ветры, и устремились на дом тот; и он не упал, потому что основан был на камне.
— Матфея 7:24,25
Отец, славлю Тебя за то, что мой дом построен на скале, потому что меня коснулось Слово Твое,
и я стала его исполнителем, а не только слушателем. Благодарю Тебя за то, что благодаря этому Ты
назвал меня мудрым и плодотворным человеком, успешным в делах. Я благословляю Тебя, Отец,
за обетование Твоего Слова, которое говорит, что когда пойдут дожди и хлынут потоки, и даже
когда подуют ураганные ветры, мой дом не упадет, потому что стоит на скале. Спасибо, Отец, за
то, что Твое Слово не дает мне быть глупцом, построившим свой дом на песке, чтобы он рухнул,
когда пойдут дожди! Благодарю Тебя за то, что мой дом стоит на прочной скале!
15) Дух животворит, плоть не пользует ни мало; слова, которые говорю Я вам, суть дух и
жизнь...
- Иоанна 6:63
Отец, благодарю Тебя за то, что Дух Святой оживляет Твое Слово. Я благодарю Тебя за то, что
Дух животворит, так как от плоти мне нет никакой пользы. Спасибо, что слова, сказанные и
записанные Тобой в Твоем Слове, дают мне дух и жизнь. Благословляю Тебя, Отец, за то, что я
больше не мертва из-за греха и бедствий, но жива, потому что мой дух ожил, пробудившись к
действию, воскреснув благодаря Твоему Слову!
16) Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, кто в вас, больше того, кто в мире.
-1-е Иоанна 4:4
Отец, как я превозношу и славлю Твое Слово! Благодарю Тебя за величественные обещания
Твоего Слова. Я благодарна Тебе, Отец, за то, что Твой Сын, Иисус Христос, живет во мне, и Он
больше и сильнее дьявола и всех его дел. Я не позволю больше дьяволу мучить меня, потому что я
знаю, что я знаю, что всё, что говорит Твое Слово,— это истина. Ты сказал, что во мне живет тот,
кто больше того, кто в мире. Я верю в это, я принимаю это, я исповедую это обетование и обладаю
им! Благодарю Тебя за то, что, невзирая на то, каким большим может иногда казаться мне дьявол, я
могу встать в полный рост и посмотреть на него сверху вниз, зная, что я сильнее, чем он!
17) Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в
точности исполнять всё, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и
будешь поступать благоразумно.
— Иисус Навин 1:8
Твое Слово, Отец,— в моих устах и не отходит от них! Прости, что так долго оттуда выходила
одна лишь дьявольская мерзость. А теперь мне нравится только то, что даешь мне Ты. Благодарю
Тебя за то, что я права и праведна пред Тобою благодаря Твоей спасительной благодати. Спасибо
за то, что теперь я поступаю так, как записано в Твоем законе, и меня сопровождают успех и
преуспевание. Славлю Тебя, Отец, за то, что мне не нужно учиться у этого мира, как добиваться
успеха в жизни, но я могу в этом полностью положиться на Твое Слово, потому что Ты посылаешь
мне успех, а не неудачи! Я преуспеваю! Я успешна! Я благословлена! Потому что Ты так сказал!
18) Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по
плоти, но по духу...
- Римлянам 8:1
Отец, благодарю Тебя за то, что КАЖДЫЙ день я хожу в победе, так как искуплена кровью
Агнца. Я полностью омыта внутри и снаружи, потому что эта драгоценная кровь — это лучшее
очистительное средство в мире. Благодаря ей я свободна от чувства осуждения или вины, потому
что мои грехи омыты НАВСЕГДА! Отец, я не желаю ходить по плоти, потому что это ведет к
смерти. Я живу как новое творение по закону Духа жизни, Который освободил меня от закона
греха и смерти. Аллилуйя! И я даже не хожу — я танцую в обновленной жизни!
19) Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас?

- Римлянам 8:31
У меня есть еще одно из Твоих замечательных обетований, Отче: я хвалю и славлю Тебя за то,
что ТЫ — ЗА МЕНЯ! Вместе, я и Ты, мы в большинстве, и ничто не может устоять против нас.
Сама по себе я не могла бы быть такой необыкновенной. Благословляю Тебя, Отец, за то, что мне
не нужно больше полагаться на свои собственные силы, но я могу ходить в Твоей силе и крепости,
и вместе мы можем передвигать горы. Аллилуйя! Я победитель, потому что Ты на моей стороне.
Ни дьявол, ни его ангелы не могут одолеть меня! А значит, и ничто не победит меня! Ты, Господь,
можешь справиться с ними и без меня, но я никогда не смогу сделать этого без Тебя.
20) Итак, кто во Христе, тот новая тварь,- древнее прошло, теперь всё новое.
-2-е Коринфянам 5:17
Отец, славлю Тебя за то, что я — во Христе, потому что рождена свыше от нетленного семени,
которое не может быть испорчено, затоптано или запачкано! Я восхищаюсь тем, что теперь я —
НОВОЕ творение. Хвала Тебе за то, что того человека, которым я была еще несколько лет назад,
больше не существует, и что всё, относящееся к моему ветхому естеству, прошло навсегда, а я
теперь — совершенно новое творение во Христе. Благодарю Тебя за то, что всё в моей жизни
изменилось и ОБНОВИЛОСЬ!
21) Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в
нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его...
-Колоссянам 3:9,10
Слава Богу, я — новый человек! Отец, я славлю Тебя за то, что Ты сделал жизнь христианина
такой простой, так ясно объяснив нам, что нам делать, а чего не делать. Спасибо за то, что Ты дал
мне возможность совлечься своего ветхого человека со всем его злом и облечься в нового. Моя
новая природа мне нравится гораздо больше! Благодарю Тебя, Отец, за то, что мой разум со дня на
день обновляется и я больше не сообразуюсь с этим миром, потому что я сотворена по Твоему
образу. Я люблю и славлю Тебя, Отец, за то, что Ты так сильно возлюбил меня, что наполнил
Слово всеми этими чудесными обетованиями!
22) Вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды
новый завет... Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь:
вложу законы Мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут Моим
народом.
- Евреям 8:8,10
Отец, я благодарю и славлю Тебя за НОВЫЙ завет, который Ты заключил с нами. Славлю Тебя за
то, что не могу отвергнуться Твоего завета, поскольку Ты записал и запечатлел Свой закон в моих
мыслях и выгравировал его прямо у меня на сердце. Я так благословлена тем, что Ты навеки
запечатлел все эти законы на скрижалях моего сердца, и поэтому, куда бы я ни шла, я никогда не
смогу уйти от Тебя. Аллилуйя! Я — человек завета!
23) И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую
имеем от начала, чтобы мы любили друг друга.
-2-е Иоанна 5
Отец, славлю Тебя за то, что Ты заповедал нам жить и ходить в любви. Я собираюсь ходить в
любви и провозглашать такую жизнь постоянно, и любить даже тех, кого никто не любит. Славлю
Тебя за силу и учение, которые Ты дал мне для того, чтобы ходить в любви, выполняя Твои
поручения. Отец, пусть этот год будет самым наполненным любовью годом в моей жизни. Хвалю
Тебя за то, что Ты вновь и вновь наполняешь меня Своей драгоценной любовью.
24) Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам
вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя,
которого никто не знает, кроме того, кто получает.
-Откровение 2:17

Отец, славлю Тебя за то, что мои уши могут слышать Духа Святого. Благодарю Тебя за то, что Ты
сделал меня победителем через укрепляющего меня Иисуса Христа. Слава Тебе за то, что скоро я
начну питаться сокровенной манной и буду наречена новым именем, записанным на камне —
именем, которое знаю только я одна; Отец, я хвалю Тебя за твою милость ко мне! Я люблю Тебя,
потому что мне не нужно больше обращать внимание на временное, преходящее, но взирать на то,
что вечно и не подвержено переменам. Аллилуйя! Мои духовные уши открыты! Я победитель!
25) И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова
сии истинны и верны. И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец;
жаждущему дам даром от источника воды живой; побеждающий наследует все, и буду ему
Богом, и он будет Мне сыном...
—Откровение 21:5-7
Иисус, Ты — начало и конец! Твои слова верны и истинны! Ты делаешь всё, включая меня саму,
совершенно новым! Всем своим естеством я славлю Тебя, потому что когда я жаждала, Ты дал мне
воду жизни даром. Я благодарю Тебя за то, что силою Святого Духа я навеки стала победителем и
благодаря этому я буду наследовать всё. Боже, Ты — мой Бог. Иисус и Его искупительная жертва
на Голгофе сделали меня Божьим сыном, Божьей дочерью. Аллилуйя!
26) Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное,
дабы нам не быть уже рабами греху; ибо умерший освободился от греха.
- Римлянам 6:6,7
Отец, я благословляю Тебя в этом НОВОМ году. Благодаря моей НОВОЙ жизни мой ВЕТХИЙ
человек распят и мертв, и я не намерена больше подчиняться силе и власти греха. Я славлю Тебя за
то, что мой ветхий, невозрожденный и необновленный человек ныне МЕРТВ, МЕРТВ, МЕРТВ!
Поэтому я больше не желаю служить греху. Грех больше не властен надо мной. Спасибо, Господь,
за то, что тогда, когда я поняла, как умереть для себя, Ты освободил меня от греха, преступлений,
нечистоты, беззакония и заблуждения. Сегодня я служу новому Господину, Который оживил меня в
новизну Христа!
27) Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится от воды и Духа, не
может войти в Царствие Божие, рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа
есть дух.
- Иоанна 3:5,6
Отец, славлю Тебя за то, что живу ОБНОВЛЕННОЙ жизнью, потому что рождена свыше от
Твоего драгоценного Духа. Благодарю Тебя за то, что я больше не плотское творение, движимое
стихиям этого мира, но, родившись свыше, я стала духовной личностью, послушной Тебе.
Спасибо за то, что Ты открыл мне такой прекрасный и простой путь к вечной жизни! Я на пути к
Божьему Царству, потому что теперь я новое творение!
28)...И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам
познавать, что (есть) воля Божия, благая, угодная и совершенная.
—Римлянам 12:2
Отец, благословляю Тебя за то, что в моей новой жизни мне не нужно сообразовываться с этим
миром. Я не должна гнаться за его модой, поступать так, как этот мир, и говорить так, как он
говорит. Славлю Тебя за то, что мое новое естество дает мне возможность жить так, как это угодно
Тебе. Благодарю Тебя за обновление моего разума, за новые мысли и идеалы, за измененное
отношение к жизни. Превозношу Тебя за это. Спасибо Тебе, Отец, за то, что я смогла представить
свое тело и все свои члены Тебе как живую жертву, потому что это и есть мое осмысленное и
сознательное служение Тебе. Я славлю и благодарю Тебя за Твою благодать, которая делает всё это
возможным. Отец, я буду славить Тебя вовек! Совершенны пути Твои! Они безупречны, чисты и
непорочны!
29) -Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать (его) даже до дня
Иисуса Христа...

- Филиппийцам 1:5
Отец, я славлю Тебя за уверенность в своей НОВОЙ жизни. Благословляю Тебя за то, что даже
если я не всегда могу видеть конец и завершение того, что Ты предназначил для меня, я
совершенно уверена в том, что Ты будешь продолжать работать со мной до дня прихода Иисуса
Христа. Благодарю Тебя, Отец, за то, что я могу не тревожиться об этом, поскольку Ты обещал это
в Своем Слове! Хвалю Тебя за то, что Ты по-прежнему действуешь во мне, и поэтому я —
победитель, уверенный, что всё, рожденное от Тебя, побеждает мир. И я буду провозглашать во
всеуслышание, что Я — ПОБЕДИТЕЛЬ, Я — ПОБЕДИТЕЛЬ, потому что Господь совершает во
мне дело Свое!
30) Ныне примирил в теле плоти Его, смертью (Его), чтобы представить вас святыми и
непорочными и неповинными пред Собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в
вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено
всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем.
- Колоссянам 1:22,23
Отец, я так благодарна Тебе за то, что это НОВОЕ творение просто не в чем упрекнуть, потому
что Ты похоронил мои грехи на дне самого глубокого моря и никогда больше не вспомнишь о них!
Превозношу Тебя за это! Ты сказал, что единственное условие этого — моя непоколебимая вера в
Истину. Я ВЕРЮ, ВЕРЮ, ВЕРЮ, Отец! Я поднимаюсь в полный рост и смело смотрю этому миру
прямо в глаза, потому что все мои грехи удалены, удалены, УДАЛЕНЫ от меня!
31) Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, всё содействует ко
благу...
- Римлянам 8:28
Слава Тебе, Отец, за то, что ВСЁ, что происходит в моей жизни, содействует моему благу.
Благодарю Тебя за то, что беспорядок моей жизни Ты можешь изменить мне во благо.
Благословляю Тебя, Отец, за то, что какими бы мрачными и хмурыми не выглядели
обстоятельства, я знаю, отбросив все сомнения, что эти самые обстоятельства содействуют моему
благу. Славлю Тебя за то, что когда бы я ни взывала о помощи, Ты в любой момент можешь
изменить ход сражения в мою пользу, так что враг убежит от меня. Спасибо Тебе за то, что любой
прежний беспорядок Ты превращаешь в новый чудесный порядок! Хвала Тебе, Отец, за месяц
полной победы, которую я одержала благодаря Твоим обетованиям. Спасибо за избыток, который
пришел в мой дом, и за здоровье, которое Ты мне дал. Я так рада, что Ты показал мне, как Твои
чудеса происходят и по сей день. Хвала Тебе за эту удивительную победу, которую Ты даровал мне
просто потому, что я исповедала в вере Твои обетования.

Февраль
Вера
Жизнь христианина весьма проста по той причине, что мы, в сущности, должны делать только
две вещи:
1. Исполнять то, что Бог велит нам.
2. Не делать того, чего Бог не велит нам!
Вот и всё! Ничего больше. И если вы выполняете эти условия, тогда всё в порядке!
Как же нам делать то, чего Бог требует от нас? Ответ есть в Псалмах: “В сердце моем сокрыл я
слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою" (Псалом 118:11). “На веки, Господи, слово Твое
утверждено на небесах...” (Псалом 118:89)
Если вы убеждены, что каждое слово, напечатанное на страницах Библии,— это произнесенное
Богом слово, записанное на бумаге, тогда ваша вера будет возрастать по мере того, как вы читаете
это Слово, исповедуете его, заучиваете и храните в своем сердце.
Как можно умножить веру? “Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия” (Римлянам
10:17). Нам необходимо СЛЫШАТЬ Слово Божье.
Как мы можем слышать Слово Божье? Читая Библию!
Библия — это Божье любовное письмо, адресованное лично вам. И если вы, ища Божьего лица,
будете читать это письмо, верить ему, исповедовать его и жить им, тогда каждое обетование,
записанное там, станет вашим собственным!
1) Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом.
—Евреям 11:1
Спасибо, Отец, за то, что вера — это залог и подтверждение получения нами того, чего мы
жаждем и на что надеемся, но чего еще не можем видеть сейчас. Благословляем Тебя, потому что

хотя мы не всё видим нашими естественными глазами, но можем видеть это в своем духе как
живую реальность, сокрытую от наших органов чувств. Отче, благодарю Тебя за Ноя, который
никогда не слышал о дожде, но, будучи движим верой, усердно строил и готовил ковчег, увидев его
глазами веры. Благодарю Тебя за то, что и сейчас, в XX веке я могу также смотреть глазами веры и
видеть осуществление того, на что еще недавно я мог только надеяться! Аллилуйя!
2) А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал,
что Он есть, и ищущим Его воздает.
- Евреям 11:6
Отец, спасибо Тебе за то, что Ты так понятно объяснил, что если я не использую данную Тобой
веру, то я никак не смогу угодить Тебе. Благословляю Тебя, Отец, ведь мне не нужно добиваться
чего-либо собственными силами, потому что Твоя вера — это дар. Я верю в Тебя и в то, что Ты —
Бог всех богов! Благодарю Тебя за то, что Ты ожидаешь от меня веры в то, что усердно ищущим
Тебя Ты воздаешь. Я буду постоянно искать Тебя и благодарю Тебя за то, что Ты воздашь мне по
вере! Я благодарю Тебя, ведь Твои обетования настолько зримы для меня, что я принимаю их
верой. Я уже сегодня принимаю от Тебя это воздаяние!
3) ...А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы
лукавого...
- Ефесянам 6:16
Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты вооружил меня щитом веры, которым я полностью оградилась
от всякого рода зла. Щит веры, который постоянно при мне, помогает отражать любые искушения,
упреки, оскорбления, обвинения или нападки, и никто, даже сам дьявол, не может проникнуть
через него. Я не боюсь жить в этом мире. Ничто не повредит мне. Я хожу в вере! Я говорю в вере!
Я молюсь в вере и в вере я радуюсь! Отец, Ты — моя крепость и сила моя. Славлю Тебя за то, что
благодаря моему щиту веры я проживаю в победе каждую минуту, каждый день и каждый год!
4) По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте о себе более, нежели должно
думать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил.
— Римлянам 12:3
Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты дал мне ТАКУЮ меру веры, чтобы мне быть таким
человеком, каким Ты хочешь меня видеть, и чтобы исполнять ВСЁ, чего Ты ожидаешь от меня!
Славлю Тебя за то, что хотя все люди такие разные и непохожие, Ты дал каждому из нас
одинаковую меру веры. Благодаря ей я могу выполнять задачи, соответствующие Твоему
совершенному замыслу для моей жизни. Благодарю Тебя за то, что Ты дал мне столько же веры,
сколько и любому другому христианину, потому что каждое Твое дитя драгоценно для Тебя. Я
использую и развиваю свою меру веры изо дня в день, становясь в ней всё тверже и тверже!
5) ...Дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во
Христе Иисусе.
- Филимону 6
Моя вера производит во мне добрый плод! Слава Тебе, Господь! Она производит плод и
способствует полному осознанию, правильной оценке и пониманию того факта, что когда мы
отождествляем себя с неизменно верным Богом, который не обманывает, наша вера растет,
умножается и преизбыточествует! Я славлю Тебя за здравомыслие, за спасение моей семьи, за здоровье, богатство и счастье, за радость, любовь и мир, за преуспевание и избыток. Благодарю Тебя
за всякое добро! Слава Тебе!
6) Все могу в укрепляющем меня (Иисусе) Христе.
— Филиппийцам. 4:13
Благодарю Тебя за веру в знание того, что в Иисусе Христе я сильна сделать ВСЁ! Благословляю
Тебя и славлю за то, что теперь я могу справиться с любыми обстоятельствами, поскольку Иисус
укрепляет и готовит меня, чтобы я добивалась успеха даже в самой трудной ситуации и проблеме,
возникающей в моей жизни. Во Христе любое препятствие становится для меня новой ступенью, а

любая проблема новой возможностью. Во Христе у меня есть сила воли победить любую из моих
дурных привычек, победить их все. Благодарю Тебя за то, что Слово Твое не говорит, что через
укрепляющего меня Христа я могу только КОЕ-ЧТО, но оно говорит, что Я МОГУ ВСЕ!
Аллилуйя, вот это сила! Благодарю Тебя за то, что я могу быть здоровой от Бога! Благодарю Тебя
за то, что я могу преуспевать! Благодарю Тебя за то, что я могу жить в совершенной победе!
7) Праведный верою жив будет; а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа Моя.
-Евреям 10:38
Слава Богу, я живу верой! Славлю Тебя за то, что Твои праведные слуги будут совершенно
уверены в том, что Ты близко общаешься с ними и они получают от Тебя всё необходимое.
Спасибо Тебе, Отец, что мы можем верить в Тебя, прилепляться к Тебе, доверять Тебе и полагаться
на Тебя целиком и полностью во Христе Иисусе! Будь благословен, ведь Ты сказал в Своем Слове,
что к колеблющемуся не благоволит Твоя душа. Отец, я живу верой, хожу верой, говорю верой и
бегу верой, потому что хочу угодить Тебе!
8) Ибо благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от вас, Божий дар...
-Ефесянам 2:8
Мне не нужно спасать саму себя! Аллилуйя! Благодарю Тебя, Отец, за то, что хотя я и не
заслужила Твоего благоволения, но по Твоей благодати я избавлена от суда и стала частью
спасения Христова. Хвала Тебе за этот чудесный дар для меня! Это не то, чего я добилась своими
делами или усердием. Я спасена потому, что Ты возлюбил меня так сильно, что послал Своего
Сына, который спас меня от гибели во тьме греха и смерти. Благодарю Тебя за то, что во Христе я
живу вечно. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ОТЕЦ, за то, что Ты явил мне полноту Своей любви. Я ЛЮБЛЮ
ТВОЕГО СЫНА, ИИСУСА ХРИСТА! Я ЛЮБЛЮ НОВУЮ ЖИЗНЬ, КОТОРУЮ ТЫ ДАЛ МНЕ
ЧЕРЕЗ СВОЕГО ВОЗЛЮБЛЕННОГО СЫНА!
9) ...Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете,
избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего...
- Колоссянам 1:12,13
Я вечно буду славить и хвалить Тебя, Отец, за то, что Я ИЗБАВЛЕНА! Я вышла из-под контроля
и власти тьмы! Я стала участницей наследия святых! Я введена в Царство света! Славный Отче, я
так благодарна Тебе, потому
что Ты по Своей любви и милости сделал меня участницей наследия всех святых! Слава Богу, я
избавлена от дурных привычек, лукавых мыслей, от всякой дьявольской силы! Я говорю
СПАСИБО, СПАСИБО, СПАСИБО за то, что Ты достиг меня, сделал совершенно новым
человеком и ввел прямо в Царство Своего возлюбленного Сына, Иисуса Христа!
10) Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь.
- Филиппийцам 4:4
Как могу я не благодарить Тебя за все те чудесные причины, по которым я могу торжествовать в
Тебе, Отец? Я радуюсь о Твоем присутствии в моей жизни! Я радуюсь каждому новому дню,
который Ты мне даешь, чтобы жить, чтобы любить, радоваться и помогать другим! Я счастлива
потому, что я — Твое дитя, и Ты любишь меня даже больше, чем я сама! Я ликую о Твоем Слове,
силе и славе! Я радуюсь благословениям, которые Ты изливаешь на меня каждый день: веселью,
здоровью, преуспеванию, дружбе и семейному благополучию! Я радуюсь работе, которую дал мне
Ты, а также возможности приходить в Твой покой во время поклонения. Я рада, даже когда я
устаю. Я весела, даже когда меня атакует дьявол. Я наслаждаюсь, даже когда мое тело ослабевает.
Я радуюсь ночью! Я радуюсь днем! Господь, Ты действительно чудесен!
11) Правда [праведность] Божия чрез веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих; ибо
нет различия...
- Римлянам 3:22
Слава Богу! БОЖЬЯ ПРАВЕДНОСТЬ во мне, потому что я живу верою и уповаю на Иисуса
Христа! Я превозношу Тебя, Отец, за то, что Твоя праведность доступна каждому, кто верит и

всецело полагается на Иисуса, потому что так говорит Твое Слово и таковы Твои обетования! Я
радуюсь тому, что СЕГОДНЯ живу в соответствии с Твоим замыслом! Спасибо Тебе за то, что Ты
наполняешь меня своей праведностью, потому что я могу ежедневно нести эту любящую правду
моим близким, друзьям и каждому человеку. Отец, я ценю Твою праведность!
12) Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее,
ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви
Божией во Христе Иисусе, Господе нашем.
-Римлянам 8:38,39
Отец, моя вера достигает новых высот! Я благодарю Тебя за то, что я покоюсь в Твоей любви и
ничто, АБСОЛЮТНО НИЧТО НЕ СМОЖЕТ ОТДЕЛИТЬ МЕНЯ ОТ ТВОЕЙ ЛЮБВИ! Я
потрясена тем, что Твое Слово настолько ясно, настолько понятно, убедительно и точно, что я
никогда не смогу отпасть от Твоей любви во Христе Иисусе, Господе нашем. Именно в эту секунду
я радуюсь тому, что Твоя сила обещает мне Твою вечную любовь независимо от того, что дьявол
или любой из его бесов пытаются сделать где бы то ни было и когда бы то ни было. Несмотря ни
на какие обстоятельства я живу в окружении Твоей небесной любви!
13) И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою
в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня.
- Галатам 2:20
Слава Богу! Я мертва и жива одновременно! Спасибо Тебе, дорогой Отец, что я живу жизнью
Самого Иисуса Христа, пребывающего во мне! Славлю Тебя, Отец, потому что мои грехи и моя
мирская жизнь 0ыли пригвождены ко кресту вместе с Иисусом, возлюбившим меня и отдавшим
Себя за меня. Мой ветхий человек (сомнения, терзания, болезненные воспоминания) ныне мертв.
Я же — совершенно новое творение с головы до пят, снаружи и внутри. Жизнь моего тела отныне
управляется Иисусом, и я продолжаю жить в этом теле из плоти и костей верою в Него. Поэтому я
— новый человек, и ничто не привязывает меня к прошлому! Отец, благодарю Тебя за то, что моей
новой жизнью я теперь могу прославлять Тебя!
14) Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий,
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
- Иоанна 3:16
Отец, этот день мир называет днем влюбленных, но я не хочу целый год жить ожиданием одного
дня, потому что я могу переживать Твою любовь каждый день. Спасибо Тебе за то, что Твоя
любовь охватывает весь мир, но при этом Ты любишь меня лично. Славлю Тебя, потому что в
Библии есть мое имя, а не просто слово “мир”. Отец, Ты сказал, что если только я буду верить в
Тебя, то не погибну, но буду иметь жизнь вечную. Я ВЕРЮ, ВЕРЮ, ВЕРЮ! Спасибо за дар веры,
который дает мне силы верить!
15) Говорит ли кто, говори как слова Божии,- служит ли кто, служи по силе, какую дает
Бог, дабы во всем прославлялся Бог чрез Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки
веков. Аминь.
-1-е Петра 4:11
Отец, благодарю Тебя за то, что когда я говорю, то говорю как пророк Божий, потому что мои
уста произносят Твои слова. Славлю Тебя за то, что Твои слова приятны, подобно медовым сотам,
несущим наслаждение для души и здоровье телу. Хвала Тебе за то, что мой язык здоровый, за то,
что он дерево жизни, а мои уста — колодец жизни. Я охраняю свой язык, чтобы не быть
пойманной словами моих уст. Мое сердце хранит Твои слова, и мои уста говорят от избытка моего
сердца, наполненного Твоими словами! Слава Богу!
16) Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас.
-1-е Петра 5:7
Вот все мои заботы, Отец! Это значит ВСЕ мои волнения, беспокойство и тревоги. Я их
полностью отдаю Тебе раз и навсегда! Твоя любовь переполняет меня! Благодарю Тебя, Господь,

за то, что Ты удалил От меня все мои заботы и волнения, ведь любовь Твоя ко мне настолько
велика, что Ты не хочешь видеть меня обремененной. Не осталось тревог! Я благословляю Тебя,
потому что Твое Слово действует! Точно так же, как в' истории с блудным сыном, Тебе неважно то,
кем я была и что я сделала. Ты просто любишь меня и заботишься обо мне. Отец, я так рада быть
наконец с Тобою в Твоем доме. Я счастлива, потому что я — Твое дитя. Я прощена и возрожден
Твоею милостью и любовью к наследию Твоего Царства. Славлю Тебя, Отец, за то, что благодаря
Твоей заботе обо мне я изменилась! Хвала Тебе, Боже! Я больше не волнуюсь и не тревожусь!
17) И дам вам сердце новое и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце
каменное, и дам вам сердце плотяное.
— Иезекииль 36:26
Отец, я благодарна Тебе за то, что во мне новое сердце и новый дух! Спасибо Тебе, Отче, за то,
что Ты вынул мое каменное сердце и заменил его другим, заполненным до краев Твоей любовью!
Я люблю Тебя! Я люблю своих друзей! Я люблю свою семью! Я люблю даже своих врагов! И всё
благодаря тому, что Ты сделал для меня! Мне не нужно беспокоиться о том, что моя любовь может
иссякнуть, потому что Ты постоянно восполняешь ее во мне. Благодарю Тебя, Отец, за то, что могу
любить Тебя всем моим новым сердцем, которое Ты мне подарил. Слава Тебе за то, что благодаря
моему возрожденному духу я живу ныне праведной жизнью.
18) Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру; кто последует за Мною, υ тот
не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни.
- Иоанна 8:12
Отец, как радостно ходить во свете, потому что Иисус — свет этому миру! Спасибо, Отец, за
свет, который Ты подарил мне через Своего Сына Иисуса Христа, потому что благодаря этому
чудному яркому свету я смог выйти из мрака и тьмы, навсегда оставив их! Теперь я вижу путь,
потому что эта стезя новой жизни сияет Твоим чудесным светом! Я хвалю и славлю Тебя, Отец, за
то, что Ты послал нам свет мира! Я больше не страшусь тьмы: она просто ушла из моей жизни, так
что я хожу, скачу и прославляю Бога во Свете! Я радуюсь свету Иисуса Христа и последую за Ним
повсюду, куда бы Он меня ни повел. В Его свете я счастлив, здоров и успешен! В Его свете я живу
в победе и полноте! Свет Иисуса — ЭТО моя жизнь!
19) Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без
упреков, - и дастся ему.
- Иакова 1:5
Славлю Тебя, Отец, за то, что у меня есть мудрость! Этой мудрости достаточно для решения
любой поставленной передо мной задачи, потому что Слово говорит, что если мне недостает
мудрости, то всё, что я должна сделать — это попросить о ней, и она дастся мне просто и без
упреков. Благодарю Тебя за то, что Ты дал мне такую мудрость, которая всегда торжествует над
мирской, потому что мудрость мира сего в подметки не годится Твоей мудрости. Спасибо за то,
что Ты — Бог дающий, а это значит, что у меня есть столько мудрости, сколько необходимо мне
для жизни и работы, а также для принятия праведных и победоносных решений. Я поступаю
мудро во взаимоотношениях с ближними. Слава и хвала Тебе, Господь, за это!
20) Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал: "не
оставлю тебя и не покину тебя", так что мы смело говорим: "Господь мне помощник, и не
убоюсь: что сделает мне человек?
- Евреям 13:5,6
Отец, я потрясена тем удивительным избытком небесных благословений, которые Ты щедро
излил в мою жизнь! Я насыщена Твоей любовью! Славлю Тебя за то, что в моей душе, не осталось
места для жадности или зависти к тому, что есть у моих ближних, потому что Твое неизменное
присутствие в моей жизни — это большее богатство, чем материальные ценности этого мира. Я не
боюсь того, что кто-либо причинит мне вред, потому что Ты, Господь, обещал, что Ты — мой
помощник, а кто может победить всемогущего Бога? Отец, мне не нужно больше полагаться на

защиту, предлагаемую этим миром, потому что ТЫ — ВСЁ, ЧТО МНЕ НУЖНО! Славлю Тебя за
то, что Твоя рука, держащая меня, никогда не ослабеет. Ты никогда не оставишь меня! Слава Тебе,
Господь!
21) Имейте веру Божию. Ибо истинно говорю вам: если кто скажет горе сей: "поднимись и
ввергнись в море", и не усумнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его,будет ему, что ни скажет.
- Марка 11:23
Иисус, я верю, я верю, я верю! Поскольку я послушен Тебе, я верю всем своим сердцем, что Твое
Слово и Твои обетования позволяют мне получить всё, чего я ни попрошу в молитве. То, что я буду
провозглашать, произойдет. Поэтому я исповедую, что у меня есть мудрость, здоровье, счастье,
преуспевание, избыток, радость и любовь! Отец, я говорю всякой горе в моей жизни: “Поднимись
и ввергнись в море”,— поскольку я верю Твоему обетованию, тому, что могу достичь всего, что
провозглашаю. (Начните двигать свою гору прямо сейчас!)
22) Потому говорю вам: всё, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите,- и
будет вам.
- Марка 11:24
Отец я верю УЖЕ СЕЙЧАС! Я помолилась, и в ту же минуту слова вышли из моих уст. Я ВЕРЮ.
Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты не велел мне ждать, пока моя вера достаточно окрепнет, но я
могу верить уже в то самое мгновение, когда помолилась, что получу всё, чего ни пожелаю.
Славлю Тебя, Отец, поскольку Ты моя отрада, Ты вкладываешь Свои желания в мое сердце,
поскольку я знаю, что я знаю, что я ЗНАЮ, что Ты исполнишь все мои желания, данные Тобой!
Спасибо, Отец, за веру, которую Ты даровал мне!
23) В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто ” жаждет,
иди ко Мне и пей; кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки
воды живой.
- Иоанна 7:37,38
Отец, я жажду, жажду, жажду! Я пью из Твоих источников живой воды, с каждым разом
погружаясь всё глубже и глубже. Я благословляю Тебя, потому что та же река воды живой, из
которой я пью и которая благословляет меня, благословляет и окруясающих, поскольку теперь она
истекает из моего чрева (духа). Отец, славлю Тебя за то, что Ты дал нам реку живой воды, которая
никогда не пересыхает, но продолжает течь и течь. Спасибо Тебе за то, что ты наполняешь меня
непрестанно, день и ночь. Отец, я люблю Тебя за это!
24) Можно поручиться, что порочный не останется ненаказанным; семя же праведных
спасется.
— Притчи 11:21
Отец, превозношу Тебя за это обетование. Я верю Тебе, а не тому, что вижу. Потому что когда я
смотрю на своих детей, иногда у меня опускаются руки, но Ты обещал спасение моим детям, и я
безмерно люблю Тебя за это. Спасибо за то, что моя семья на особом счету у Тебя, потому что Ты
обещал, что мой дом спасется! Я рада этому! Благодарю Тебя, Отец, за то, что “коснись нечестивых несчастие,— и нет их, а дом праведных стоит” (Притчи 12:7), поэтому мой дом устоит на
обетованиях Твоего Слова. Хвалю Тебя за то, что я стала благочестивой только благодаря тому, что
родилась свыше от нетленного семени. Аллилуйя!
25) Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить,
чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном,
чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и
возрастая в познании Бога...
-Колоссянам 1:9,10
Отец, славлю Тебя за то, что я наполняюсь познанием Твоей воли со всей мудростью и духовным
пониманием. Спасибо за то, что я постоянно учусь Твоим путям и целям и Ты учишь меня

распознавать духовные явления. Превозношу Тебя за эти благословения, благодаря которым я
стала достойной нашего Господа, принося плод в каждом добром деле и постоянно возрастая в
познании Тебя. Благодарю Тебя за то, что Ты помогал мне во всех моих решениях! Слава Тебе!
26) Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою
совершенную.
- Иоанна 17:13
Отец, прославляю Тебя, потому что я наполнена радостью! Радость в Господе - подкрепление
мое, и я сильна от того, что чаша моя наполнена и переполнена радостью. Я восхищаюсь Тобой,
ведь Ты помазал меня елеем веселья. Я пою и восклицаю от радости, потому что нахожусь в
милости у Бога и людей. Поэтому я всегда побеждаю. Будь благословен, Отец, за то, что моя
радость так заразительна: она перетекает через край и касается других. И сегодня я говорю слова
любви, радости и мира каждому, кого встречаю. Спасибо за то, что Ты открыл мне слова,
вселившие радость в мое сердце! Радость моя неистощима, неистощима, неистощима.
27) ...Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого
и пребывающего в век.
- 1-е Петра 1:23
Я рождена от нетленного семени! Отец, я не могу не благодарить Тебя и не славить за то, что Ты
исторг меня из тьмы и греха этого мира, где мертвая жизнь заканчивается смертью. Через Слово
Твое я обновилась, возродилась, родилась для Твоего Царства. Я живу в этом мире, подверженном
тлению и разложению, но я не принадлежу ему, потому что совершенное семя Твоего Слова,
посеянное во мне, сделало меня совершенно новой личностью. Отец, славлю Тебя за то, что Твое
Слово живет и пребывает вовек! Благодаря ему я сама буду жить вечно! Слава Тебе!
28) Сей Самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божии. А если дети, то и
наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем,
чтобы с Ним и прославиться.
— Римлянам 8:16,17
Отец, благодарю Тебя за то, что Ты позволил мне узнать совершенно точно, что я никогда не буду
оставлена и не буду одинока, потому что Святой Дух говорит мне, что Я — ТВОЕ ДИТЯ! Я знаю,
кому принадлежу. Благословляю Тебя, Отец, за то, что я — сонаследница Иисусу Христу, которому
Ты дал всё, что имел Сам, и теперь я тоже имею свою долю в этом великом наследии. Отец, Твои
обетования обогатили меня. Славлю Тебя за то, что я как сонаследница Иисуса — Твой храм,
поскольку Дух Твой обитает во мне! Спасибо Тебе за силу для преодоления всех препятствий,
которые ставит на моем пути этот мир. Ты — мой Бог, а я — твое дитя, поэтому я стою на
обетовании, что всё, что есть на небесах и на земле, принадлежит мне!
29) Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для
тела вашего, во что одеться. Душа, не больше ли пищи, и тело - одежды?
- Матфея 6:25
Спасибо Тебе, Отец, за еще один замечательный месяц — месяц, когда у меня была возможность
полюбить Тебя еще сильнее, чем когда бы то ни было, за месяц, когда у меня была возможность
изучать Твое Слово и возрастать в Нем. Отец, Твое Слово, Твои обетования стали реальностью
моей жизни в Тебе, что позволило мне любить Тебя еще сильнее. Благодарю Тебя за то, что Твое
Слово пребывает вовек и что мне принадлежит победа. Я могу не тревожиться о своей жизни,
потому что имею жизнь в Тебе, Отец, и Ты даешь мне ВСЁ! Благодарю Тебя за то, что Царство
Божье — не пища и питье, но праведность, мир и радость в Святом Духе. Я здорова! Я преуспеваю! Я весела! В моей жизни царит мир! И во мне живет Иисус!

Март
Преуспевание
1) Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает
душа твоя.
- 3-е Иоанна 2

Моя душа преуспевает! Отец, я радуюсь тому, что наибольшее Твое желание для меня — это
преуспевание и здоровье для моего тела и души! Слава Тебе! Благодарю Тебя за то, что Ты —
такой замечательный и любящий Отец, Ты так нежно заботишься обо мне. Спасибо Тебе за то, что
тайна преуспевания заключена в моем даянии Тебе, которое Ты возвращаешь мне умноженным.
Отец, я не собираюсь держаться мертвой хваткой за свое имущество. Наоборот, я протягиваю
пустые и открытые ладони, чтобы Ты мог продолжать наполнять их еще большими
благословениями! Я уповаю на Тебя в надежде, что не заболею, Отец, так как знаю, в каком
изобилии Ты даешь мне здоровье. Спасибо зато, что Ты благословил меня этим чудесным
божественным здоровьем, за то, что я не болею и не заболею ни разу в этом году. Твое Слово —
жизнь для меня, поэтому моя душа преуспевает!
2) Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и хотя в этом
испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не
изолью ли на вас благословения до избытка?
-Малахии 3:10
Вот, Отец, вся моя десятина. Я отдаю ее Тебе! Я славлю Тебя, Отец, за то что Ты — самый
лучший на свете советчик в денежных делах! Я щедро приношу пищу в Твое хранилище,
Всемогущий Отец, так как это угодно Тебе, чтобы Ты открыл Свои небесные окна и позволил
благословениям в избытке хлынуть на нас. Я сотворена по Твоему образу, поэтому знаю, что Ты
желаешь видеть меня такой же щедрой, как щедр Ты в Своих даяниях мне. А Ты даешь мне
столько, сколько я могу принять! Я принимаю дар Твоего благословенного изобилия с хвалой и
благодарностью и жертвую Тебе, Отец, целиком доверяя Твоему обетованию, тому, что Ты
вернешь мне с избытком. Я расширяю свой разум и свою способность принимать Твои
благословения и увеличиваю свои хранилища, чтобы они смогли вместить весь поток благословений, изливающийся из Твоих окон.
3) Ибо человеку, который добр пред лицем Его, Он дает мудрость, и знание, и радость; а
грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицем Божиим.
- Екклезиаст 2:26
Грешник — мой слуга! Даже если у него целая бездна беззаконий, он собирает и хранит деньги
для того, чтобы после отдать их праведному перед Тобой. Слава Тебе! Благодарю Тебя за то, что
ты дал мне мудрость, знание и счастье понимать это! Я радуюсь Твоим откровениям о том, что
накопительство и жадность бессмысленны, поскольку Ты забираешь богатство у грешника и
отдаешь его тем, кто угоден Тебе, ведь путь Твой — праведность. Я прямо сейчас принимаю
деньги этого грешника! Я благословлена Твоей чудесной щедростью, Отец. Пусть трудится
грешник, чтобы я могла получить больше, чтобы больше дать Тебе!
4) Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его,
— Екклезиаст 1:1
Отче Небесный, я люблю пускать хлеб по Твоим водам и я благословляю Тебя за то, что Ты
возвращаешь его мне умноженным во много раз! Спасибо за то, что Ты раскрыл мне секрет
даяния: я всегда должна давать от всего сердца, потому что, уповая на Тебя, я нахожу этот хлеб
умноженным! Отец, благодарю Тебя за то, что могу отдавать любовь, доброту, служить временем,
деньгами, служить Твоими дарами и протягивать руку помощи людям всегда, когда Ты говоришь
мне об этом, потому что Тебе угодно снова и снова наполнять меня из Своего безграничного
хранилища. Отец, я отпускаю мой хлеб по водам и благодарю Тебя за то, что он возвращается ко
мне в виде булочек с корицей. Спасибо Тебе за пончики, спасибо за ватрушки. Спасибо за все
пироги и печенья, приходящие ко мне!
5) Ищите же прежде Царства Божия и правды (праведности) Его, и это всё приложится
вам.
- Матфея 6:33

ВСЁ? Отец, я славлю и благодарю Тебя за истинность Твоего Слова! Ты сказал, что ВСЁ
приложится мне, и я верю каждому слову этого обетования. Я жажду всего и ревную по всему в
Божьем Царстве. Ты никогда не подводил меня, ведь Ты посадил меня в Своем Царстве и в Своей
праведности, где я и сейчас пребываю. Я так рада этому! Ты дал мне все необходимое не из-за
того, что я что-то делаю или чего-то не делаю, но потому что я — член Твоей семьи, любимый и
окруженный заботой отныне и навсегда. Я протягиваю руки к Тебе, Отец, и напоминаю Тебе Твое
обетование о том, что ВСЁ приложится мне. В моей душе царит любовь, радость, мир. Я здорова и
успешна во всем. У меня есть ВСЁ! Отец, Ты так благ ко мне, что я не могу не прославлять Тебя!
6) Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу; ходящих в
непорочности Он не лишает благ.
- Псалом 83:12
Отец, мне не нужны солнцезащитные очки, потому что Ты — мой щит! Я люблю Тебя за Твое
обетование, что Ты не утаишь от меня ни единого благословения. Я счастлив праведно ходить в
Твоем свете, потому что в Твоем свете я могу всегда знать, как справиться с любой ситуацией.
Твой щит оберегает меня от рук дьявола, от его лжи и его обольщений. И я рада тому, что он бежит
сломя голову от Твоего света! Моя жизнь, охраняемая Твоим щитом, озаренная Твоим светом,
благословлена от избытка Твоих даров, ибо Ты - Бог благодати и славы! Я славлю имя Твое, Отец,
потому что Ты даешь мне всё, в чем я нуждаюсь, и даже более того! Спасибо за небесное блаженство и благодать, которыми Ты в избытке благословил меня! Я уверенно предаю всё, что у меня
есть, и всё, что у меня будет, Тебе.
7) Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненную
отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам.
- Луки 6:38
Отец, я безмерно благодарна Тебе за Твои обеты. Ты обещал, что когда я даю Тебе что-либо, это
вернется ко мне. Если я делюсь с кем-то любовью, Ты наполняешь меня любовью в избытке. Когда
я уделяю кому-либо личное время, Ты в избытке возвращаешь мне его назад. Давая деньги, я
получаю их от Тебя мерою утрясенною, нагнетенною и переполненною. Славлю Тебя за то, что от
моих даяний зависит то, сколько Ты мне даешь, поэтому я не ограничиваю свою щедрость ничем,
кроме моего желания давать. Отец, я отдаю Тебе всё, что у меня есть, и саму себя, и всё мое
имущество, и благодарю за то, что получаю все в избытке!
8) При сем (скажу): кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и
пожнет.
- 2-е Коринфянам 9:6
Хвалю Тебя, Отец, за чудесный урожай, который принес мой сад благодаря Тебе! Спасибо, что
Ты научил меня быть хорошим земледельцем! Благодарю за то, что Ты научил меня сеять щедро, в
великом изобилии и с радостью, чтобы Ты мог вернуть мне это через благословения,
превосходящие самые смелые мои мечты! Благодарю Тебя за жатву, которую Ты приготовил для
меня. Спасибо за то, что Ты научил меня не быть завистливой в какой-либо области моей жизни,
будь то любовь, радость или деньги. Я сею с верой, щедростью — и Ты открываешь небесные
окна, изливая на меня благословения! Славлю и благодарю Тебя, Отец, за удивительное изобилие
во всем, что Ты даешь мне от семени моих даяний!
9) Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры
подкопывают и крадут; но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не
истребляет и где воры не подкопывают и не крадут; ибо, где сокровище ваше, там будет и
сердце ваше.
- Матфея 6:19-21
Мне больше не нужны шарики от моли! Я не храню свои сокровища на земле - я храню их на
небесах, там, где Ты, Отец, там, где не нужно тревожиться о моли, ржавчине и ворах, которые
подкапывают и крадут. Отец, я собираю свои сокровища у Тебя, потому что Ты — лучший банк во

всем мире. Ты— живая река благословений, и я славлю Тебя за Твою заботу, любовь и участие к
нам, Твоим детям. Мое сокровище с Тобой на небесах, и мое сердце также!
10) Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом
Иисусом.
- Филиппийцам 4:19
Мои нужды славно и беспрепятственно восполняются Тобой! Спасибо, Отец, за то, что Ты
послал Иисуса, чтобы Он умер на кресте, искупив мои грехи, чтобы мне через Него иметь жизнь с
избытком! Я славлю Тебя не только за то, что Ты оплачиваешь мои счета, но также за то, что Ты
всячески заботишься обо мне. Ты делаешь это неуловимо: даешь мне любовь, когда я нуждаюсь в
этом, возвышаешь мой дух, посылаешь мне друга, когда мне нужна рука помощи, направляешь
Своих ангелов для защиты моей семьи. Ты не перестаешь поражать меня тем, насколько
своевременно Ты отвечаешь на мои молитвы, даже еще непроизнесенные! Отец, я счастлива,
потому что мои нужды верно и постоянно удовлетворяются благодаря Твоим чудесным и неиссякаемым богатствам в славе через Иисуса Христа!
11) Мука в кадке не истощалась, и масло в кувшине не убывало, по слову Господа, которое Он
изрек чрез Илию.
- 3-я Царств 17:16
Мой кувшин с маслом никогда не опустеет, потому что я никогда не съем семена! Я благодарю
Тебя, Отец, за то, что когда та вдова послушалась слов Твоего пророка и поделилась с ним пищей,
вместо того чтобы съесть ее вместе с сыном, Ты продолжал наполнять ее кадку мукой и кувшин
маслом. Отец, благословляю Тебя за то, что Ты наставляешь нас, как всегда жить в достатке.
Славлю Тебя за то, что даже если мои запасы иногда кажутся небольшими, я могу быть
совершенно уверена в том, что Ты всегда даешь то, в чем я нуждаюсь!
12) Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня; богатство и слава у меня,
сокровище непогибающее и правда; плоды мои лучше золота, и золота самого чистого, и
пользы от меня больше, нежели от отборного серебра. Я хожу по пути правды, по стезям
правосудия, чтобы доставить любящим меня существенное благо, и сокровищницы их я
наполняю.
- Притчи 8:17-21
Отец, я люблю Твое Слово и все обетования, которые Ты дал мне. Благодарю Тебя за то, что мне
принадлежат нетленные сокровища и праведность в любой сфере жизни: и в отношениях с
людьми, и с Тобой! Благодарю Тебя за то, что Ты позволил мне даже быть наследницей богатств,
приходящих из неизвестных мне источников. Славлю Тебя за то, что Ты пополняешь мою
сокровищницу, за то, что я по-настоящему богата, потому что мое богатство на небесах. Спасибо
за то, что Ты заботишься и о моем счете в земном банке и пополняешь его с небесного депозита!
Слава Тебе!
13) Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых Он благословляет.
- Притчи 3:33
Отец, мой дом благословлен! Я рада тому, что Ты — Бог справедливости, что ни одна мысль или
поступок не укроются от Твоего внимания. Ты знаешь, где дома нечестивых, а где жилища
праведников. Ты видишь насквозь все замыслы нечестивых. Они никак не могут укрыться от
Твоего проклятия. И я славлю Тебя, что Ты смотришь прямо в сердце и разум праведника и
никогда не забываешь благословлять Своих детей и воздавать тем, которые верно служат Тебе.
Познай сердце мое и помышления мои, дорогой Отец, потому что там радость хвалы Тебе! Слава
Тебе за чудесные благословения!
14) Благословение Господне - оно обогащает, и печали с собою не приносит."
-Притчи 10:22
Славлю Тебя, Отец, за то, что Ты наполняешь мою жизнь богатством Своих благословений,
которые радуют меня день ото дня. Я богата в Тебе! Я богата Твоей бесконечной любовью, которая

питает меня, как небесная манна! Ты посылаешь мне пищу и одежду. Ты озаряешь улыбкой лица
моих детей! Разве могу я, Отец, не благодарить Тебя за это? Слава Тебе! Ты даешь мне здоровье,
счастье и преуспевание! Ты хранишь меня от искушений и учишь меня мудрости, заключенной в
Твоем Слове! Ты обновляешь и освежаешь мой дух, чтобы я могла встречать каждый новый день с
радостью! Отец, славлю Тебя за то, что Ты не приносишь печали в мою жизнь, потому что из- за
избытка Твоих благословений для нее там просто не остается места!
15) И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам,ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят
- Луки 11:9,10
Слава, Аллилуйя! Отец, я прошу, ищу и стучу — и поэтому я получаю. Спасибо Тебе за Твое
Слово, которое говорит, что если я прошу, то мне дано будет! Благословляю Тебя за то, что Ты не
сказал, что только НЕКОТОРЫЕ получат, но что ПОЛУЧИТ КАЖДЫЙ, включая и меня! Отец,
славлю Тебя, потому что когда я прошу, ТЫ даешь мне; когда стучу, ТЫ открываешь мне дверь;
когда ищу, ТЫ направляешь меня. Отец, я прошу у Тебя, и поэтому получаю просимое. Ты дал мне
любовь! Ты дал мне радость! Ты дал мне здоровье! Ты дал мне преуспевание! Спасибо за то, что
Ты такой любящий и щедрый Отец!
16) Пищу дает боящимся Его; вечно помнит завет Свой.
— Псалом. 110:5
О, славный Отец, Ты — река жизни, источник всего моего благосостояния! Каждый день я
радуюсь тому, что Ты помнишь обо мне. Ты не только даешь мясо к моему столу, но и питаешь
мою душу, защищаешь меня от всяких телесных повреждений, потому что я — Твое дитя, и Ты
любишь меня. Мясо, которое Ты даешь мне, я ем с огромным аппетитом, наслаждаясь каждым
кусочком, потому что знаю, Кто посылает и всегда будет посылать его мне. Отец, я благодарна
Тебе за все, что Ты мне даешь, ведь все это принадлежит Тебе, и я благословлена Твоей заботой,
участием, любовью, чудесной верностью! Аллилуйя! Хвала Тебе за то, что Твой завет навсегда
запечатлен в моем разуме, поэтому Ты будешь напоминать о нем целую вечность.
17) Господь - Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться...
- Псалом 22:1
Я не буду нуждаться в здоровье! Я не буду нуждаться в деньгах! Отче, знаешь ли Ты, что так
волнует меня в Твоих обетованиях? То, что это величественные, ОГРОМНЫЕ обетования. Ты
давал Своим детям не мелкие и незначительные обещания, потому что Твоя любовь к нам ТАК
ВЕЛИКА, ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ ОБЕСПЕЧИТЬ НАС ВСЕМ! Благодарю и славлю Тебя, Отче
Небесный, за то, что Ты так четко и ясно сказал, что я не буду ни в чем нуждаться! Ты — мой Бог,
а я — Твое дитя! Ты — мой пастырь, и я последую за Тобой всюду, куда бы Ты ни повел меня. Я
рада тому, что Ты добрый Отец, который жаждет, чтобы я преуспевала в этой жизни и была
причастна к Твоей вечной славе в будущей жизни! Отче, я так благословлена, что это не возможно
выразить словами! Я не буду нуждаться в радости! Я не буду нуждаться в счастье! Слава Тебе!
18) Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и ^ спасает нас.
- Псалом 67:20
Отец, я переполнена всем, кроме проблем! Благодарю Тебя за то, что Ты каждый день
наполняешь мою жизнь Своими благами! Я не хочу жить вчерашними благословениями, потому
что каждый день Ты посылаешь мне новые и свежие. Я пою и восклицаю, славя Тебя, потому что
Ты дал мне ощутить вкус небес еще здесь, на земле! Ты — Бог моего спасения, и вся слава
принадлежит Тебе! Каждый миг этого дня особенный для меня, потому что Ты всегда рядом со
мной и знаешь, что для меня полезно, лучше меня самой. Люблю Тебя, славлю и благословляю
Твое имя, Отец, за всё, что принимаю сегодня от Тебя. Так здорово, что Ты продолжаешь
наполнять меня Своими благословениями! Спасибо Тебе за то, что Ты благословляешь меня не раз
в месяц или в неделю, а каждый день! Аллилуйя!
19)...И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой.

- Псалом 84:13
Я не могу не славить Тебя, Отец, потому что Ты знаешь, как давать благие дары. Ты дал мне
жизнь и избавил меня от проклятия греха, пожертвовав Своим единородным Сыном. Благодарю
Тебя за мою новую жизнь и спасение. Спасибо за Иисуса Христа. Благословляю Тебя за Духа
Святого, Отец! Ты даешь благо для меня, и мое сердце ликует, мои руки широко раскрыты, готовы
принимать Твои дары! Я люблю Тебя всем моим сердцем, всей моей душой, всем моим
разумением и всей моей крепостью. По Твоей благости, Отец, наша земля благословляется
богатым урожаем, и я преуспеваю.
20) И придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать
гласа Господа, Бога твоего.
- Второзаконие 28:2
Я готова, Отче, к тому, что Твои благословения завалят меня с головы до ног! Я слишком долго
слушала дьявола, но, начиная с сегодняшнего дня, я слушаю только Тебя, я навострила уши и
слышу даже самое тихое Твое слово. Я пою Тебе хвалу и ликую, потому что Ты обещал, что Твои
благословения достигнут и просто зальют меня. Я не могу дождаться этого времени! Так хочется
заглянуть в будущее и увидеть, как они приходят, Отец, потому что я наследую все те
благословения, данные Тобой Аврааму, потому что Иисус избавил меня от грехов, чтобы я могла
восстановить Твое благорасположение ко мне. Славлю Тебя за вечную любовь, которую Ты
испытываешь к Своему народу и которая течет через столетия и достигает меня сегодня.
Благословляю Тебя, потому что живу, окруженная Твоими благословениями. Я помню и об
условии, при котором могу их получить, поэтому выполняю свою часть завета, во всем следуя
Твоим наставлениям!
21) Благословен ты в городе, и благословен на поле.
– Второзаконие 28:3
Отче небесный, Ты знаешь, на что похожи наши города, и Ты знаешь, что значит работать
сегодня на земле. Поэтому я радуюсь тому, что Твои благословения следуют за мной повсюду.
Благодарю Тебя за то, что Ты для меня щит и ограждение от зла в городе! Спасибо за то, что Ты —
моя сила и отдых в поле! Ты со мной, куда бы я ни шла. Поэтому я благословлена и успешна в
своем пути. Моя работа спорится и моя жизнь приносит плоды, угодные Тебе. Благодаря Твоей
любви и благословениям я не погружусь в разочарования и тьму этого мира. Я рада, Отче, тому,
что Ты со мной!
22) Благословенны житницы твои и кладовые твои.
- Второзаконие 28:5
Отец, я рада тому, что мне не нужно бояться инфляции, волноваться о ценах на нужные мне
товары. Славлю Тебя за то, что кризисы экономической политики, колебание стоимости акций на
бирже и перепроизводство никак не влияют на Твои благословения. Отче небесный, когда Ты
говоришь о том, что моя житница благословенна, ОНА СТАНОВИТСЯ ТАКОВОЙ! Замешенное
мною тесто или мой хлеб благословен потому, что я питаюсь Иисусом — хлебом жизни! Твои
благословения приходят ко мне, как и обетования, В СИЛЕ И ИСТИНЕ! Ты -г мой Бог, народы
восстают и падают под Твоей рукой, но Твои благословения пребывают со мной и в добрые времена, и в худые! Отец, я забыла, что такое беспокойство, потому что всецело занята тем, что
славлю и благодарю Тебя!
23) Благословен ты при входе твоем, и благословен ты при выходе твоем.
- Второзаконие 28:6
Я благословлена при входе и при выходе! Слава Тебе за то, что когда я стучу в дверь, Ты
открываешь, чтобы я могла войти и быть благословленной! Когда я выхожу, чтобы найти что-либо,
Ты помогаешь мне в этом, поэтому я снова благословлена. Отец, только в Тебе я уверена, что буду
благословена как при входе, так и при выходе! Славлю Тебя, Отче небесный, за то, что ТЫ
НАПРАВЛЯЕШЬ МЕНЯ, потому что Твоя великая мудрость открывает предо мной двери новых

благословенных возможностей и выводит к воротам еще больших благословений. Я радуюсь и
благодарю Тебя, Отец, за то, что Ты настолько заботишься обо мне, что обещал благословлять
меня при входе и при выходе.
24) Поразит пред тобою Господь врагов твоих, восстающих на тебя,- одним путем они
выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя.
— Второзаконие 28:7
Враги, будьте готовы бежать! Благодарю Тебя, Отец, за то, что выступающие против меня и
замышляющие зло в сердце никогда не встретятся со мною один на один, потому что я всегда с
Тобой. Славлю Тебя, потому что Ты Своей праведностью и силой победишь моих врагов и
внесешь смятение в их ряды, так что они побегут от меня семью путями! Отец, я благословена
даже тогда, когда меня атакуют, потому что я твердо стою перед лицом этого мира и прославляю
Тебя за Твою победу над нечестивыми. Спасибо, Отче небесный, за то, что Ты благословляешь
меня в любых обстоятельствах! С Тобой, Отец, Я не могу проиграть, потому, что я благословлена и
во время атаки, и во время затишья!
25) Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих; и
благословит тебя на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.
- Второзаконие 28:8
Всё, что я предпринимаю, Ты, Господь, благословляешь. Какое прекрасное обетование! Отец,
славлю Тебя, потому что то, чему Ты повелеваешь произойти ут- ПРОИСХОДИТ! Спасибо за то,
что Ты повелеваешь приходить именно в мою жизнь благословениям, помогающим осуществить
настоящие и будущие замыслы. Отец, я работаю с хвалою на устах, потому что Ты
вознаграждаешь тех, кто верен Тебе. Я не беспокоюсь о своих сбережениях, потому что Ты
поддерживаешь мои начинания лучше, чем любой банк. Я не тревожусь об успехе моих
предприятий, потому что при Твоем содействии я буду успешна во всяком деле! Отец, Ты
благословил меня во всём том, что Ты мне дал. Я так признательна Тебе за это! Аллилуйя!
26) И даст тебе Господь изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего, и в плоде скота
твоего, и в плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе.
- Второзаконие 28:11
Спасибо, Отец, за то, что Твое Слово обещает даже больше, чем просто достаток. Оно обещает
ИЗОБИЛИЕ БЛАГ! Я радуюсь и славлю Тебя, потому что Ты предназначил для меня жизнь с
избытком, а не просто удовлетворение всех нужд. Благодарю Тебя за то, что все мои дела приносят
и умножают плоды в моей жизни и на моей земле через силу Твоей щедрости и любви. Отец, Ты
— источник благословений для меня, и я славлю Твое имя! У меня есть больше чем достаточно, и
в моей жизни всегда будет избыток, изобилие и излишки, чтобы я могла уделять нуждающимся!
Аллилуйя!
27) Откроет тебе Господь добрую сокровищницу Свою, небо, чтоб оно давало дождь земле
твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих: и будешь давать взаймы
многим народам, а сам не будешь брать взаймы.
- Второзаконие 28:12
Отец, спасибо за то, что Ты открыл для меня свою добрую сокровищницу, ведь это значит, что
теперь все Твои блага доступны мне. Я чувствую себя, как взволнованный ребенок, который
опускает руку в мешок с подарками! Кое-что в мешке с подарками может разочаровать меня, но я
верю, что ВСЁ из Твоей сокровищницы — благо для меня! Я счастлива от того, что Твоя воля
воистину в том, чтобы подарить мне Твое Царство. Благословляю Тебя, Отче, за то, что когда Ты
открываешь что-либо, Ты не просто приоткрываешь щелочку или даешь маленький кусочек, но
распахиваешь всю Свою сокровищницу. Благодарю Тебя и радуюсь тому, что Ты сам делаешь это,
а не заставляешь меня добиваться всего самой. Ты просто раскрываешь ее для меня даром. Я так
люблю Тебя за Твою щедрость!

28) Добрый оставляет наследство и внукам, а богатство грешника сберегается для
праведного.
- Прит. 13:22
Отче небесный, спасибо Тебе за то, что я оставляю в наследство моим детям и внукам моральные
ценности и хороший пример, как свой собственный, так и тот, который Ты даешь в Своем Слове,
которому я их учу. Прославляю Тебя, Отец, за то, что Ты не оставляешь грешников
безнаказанными, отнимаешь у них деньги и передаешь их в руки любящих Тебя. Ты — Бог справедливости и праведности, потому что Твое Слово говорит: “Возмездие за грех —.
смерть” (Римлянам 6:23), поэтому Ты превращаешь наследие грешника в ничто. Отец, я поднимаю
руки к небу, чтобы в них, как в воронку, Ты мог вливать богатство грешника. Я принимаю от Тебя
преуспевание.
29) Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся.
- Притчи 16:3
Какое прекрасное обетование! Мои замыслы успешно осуществляются! Слава Тебе, Господь!
Когда перед любым начинанием я приношу свои намерения, замыслы и идеи к Тебе, Отец, Ты
подчиняешь мои мысли Своей воле, поэтому, что бы я ни делала, я буду успешна во всем.
Благодарю Тебя за то, что если даже я прихожу к Тебе с ошибочными идеями, доверяя и предавая
их Твоей драгоценной заботе, Ты просто поворачиваешь мои мысли в правильное русло. Все свои
замыслы я приношу прямо к Тебе, потому что без Тебя они не могут привести меня к цели и могут
навлечь на меня неприятности, а с Тобой все мои предприятия совершаются! Аллилуйя!
30) Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно; и всякий язык, который будет
состязаться с тобою на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их
от Меня, говорит Господь.
- Исаия 54:17
Отец, я рада тому, что мое наследие — защита в Тебе от любого вражеского оружия, злых языков
и заблуждающихся людей, которые говорят против меня. Моя праведность в Тебе, поэтому я не
боюсь. Дьявол со своими обольщениями не смеет приблизиться ко мне, потому что верою Ты стал
для меня щитом и ограждением. Спасибо за то, что Ты оградил меня Своим щитом веры, и я
бесстрашно смотрю в лицо этому миру, зная, что никакое оружие, сделанное против меня, не будет
успешным. Никоим образом! Потому что так говорит Твое Слово! Слава Тебе!
31)...Так и слово Мое, которое исходит из уст Моих,— оно не возвращается ко Мне
тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его.
— Исаия 55:11
Слава Тебе, Отец, за то, что Слово Твое исходит В СИЛЕ И СОВЕРШАЕТ ТО, ЧТО ОНО
ДОЛЖНО СОВЕРШИТЬ! Благодарю Тебя за то, что Твои обетования и благословения
благоприятствуют мне и всем моим начинаниям именно так, как Ты желаешь этого. Благодарю
Тебя за Твою доброту, любовь и за множество благословений, которые Ты излил на меня в этом
месяце. Спасибо за Твое неизменное присутствие в моей жизни. Хвалю Тебя, потому что Ты- - Бог
силы, славы и праведности, и поэтому всякое слово исходит из Твоих уст с такой чудесной
властью, что когда я позволяю тем же словам течь из моих уст, они несут мне радость, мир,
любовь, счастье, дружбу, здоровье и преуспевание!

Апрель
Имя Иисуса
Исповедуйте это каждый день этого месяца вместе с каждым ежедневным исповеданием, чтобы в
вашем разуме прочно утвердилась вера в то, что ИИСУС ВОСКРЕС:
“Спасибо, Отец, за то, что мы можем сказать: “ИИСУС ВОСКРЕС”,— потому что когда люди
пришли к Его гробнице, то не нашли Его там! Она оказалась ПУСТОЙ! Спасибо Тебе за то, что
благодаря смерти Иисуса на кресте, благодаря тому, что Он принял на Себя ВСЕ грехи
человечества и властно подверг позору сатану, Ты навсегда утвердил ЕГО ИМЯ превыше всякого
имени. Спасибо Тебе, Отец, за силу воскресения, сделавшую возможным наше спасение”.
Каждый день, исповедуя это (наедине или в чьем-либо присутствии), произносите это вслух и с
уверенностью, пока эти слова, напечатанные на бумаге, не станут ВАШИМ исповеданием!
1) Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса
преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что
Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.
- Филиппийцам 2:9-11
Иисус, Иисус, Иисус! Как я люблю это имя! Благословляю Тебя, Отец, за то, что Ты дал Своему
Сыну такое прекрасное имя. Спасибо, в этом имени — Твоя сила. Славлю Тебя за то, что имя
Иисуса стоит выше болезней, немощей, бедности, бесов,— словом, всего того, что пытается
подсунуть мне дьявол. Именем Иисуса я отвожу от моего жилища всякое бедствие, которое
пытается приблизиться к нему, потому что Его имя выше всего этого. Каждый день мой язык
исповедует Иисуса Христа Господом. Иисус Господь! ИИСУС - ГОСПОДЬ!
2) И встав Он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И ветер утих, и ^
сделалась великая тишина.
- Марка 4:39
Отец, благодарю Тебя за то, что от имени Иисуса должна будет утихнуть и успокоиться самая
сильная буря, которая только может бушевать вокруг. Славлю Тебя за то, что когда враг приходит,
как потоп, имя Иисуса укрощает все, что бы дьявол ни предпринимал. Сегодня мое сердце будет в
мире, потому что, Откуда бы ни подул ветер, имя Иисуса будет у меня на устах. Спасибо за
превосходящий всякое понимание мир, который наполняет мое сердце благодаря тому, что Ты дал
нам во ИМЯ Иисуса!
3) ...Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем, по благодати Бога
нашего и Господа Иисуса Христа.
- 2-е Фессалоникийцам 1:12
Отец, прошло уже почти 2000 лет после того, как Ты послал Своего Сына на эту землю. Я
переполнена этим, я не могу перестать говорить о Его чудесной жизни и прекратить благодарить и
славить Тебя за то, что Ты послал Его к нам. Я благодарю и превозношу Тебя за то, что Ты дал мне
возможность перед всем миром прославлять Иисуса во мне самой моей жизнью, прославлять даже
и саму себя, потому что я живу в Нем. Спасибо Тебе, Отец, потому что такое может случиться

только по Твоей благодати через нашего Господа Иисуса Христа. Спасибо Тебе за это чудесное
имя, которое превыше всех имен — имя Иисуса! Каждый день оно у меня на устах, когда я
благодарю Тебя за то, что Ты сделал для меня.
4) И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла
всех.
- Луки 6:19
ОН ИСЦЕЛЯЛ ИХ ВСЕХ! Какая замечательная истина! Я славлю Тебя и превозношу имя
Иисуса, потому что Иисус и Его имя — одно! В Нем самом так много силы. Так много силы в Его
присутствии. Она исходит из Иисуса, исцеляя каждого. Благословляю Тебя за то, что Ты дал мне
такую же силу и власть пользоваться именем Иисуса, чтобы высвобождать эту находящуюся во
мне исцеляющую силу. Славлю Тебя за то, что Иисус всегда выходил победителем из любых
обстоятельств, а поскольку я Его сонаследница, я также могу постоянно торжествовать и
побеждать благодаря этому имени! ИИСУС! Имя над всяким именем! Я громко провозглашаю это!
5) И в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам: о чем ни
попросите Отца во имя Мое, даст вам. Доныне вы ничего не просили во имя Мое; просите и
получите, чтобы радость ваша была совершенна.
-Иоанна 16:23,24
В величие Твоей благости порой трудно поверить! Радость переполняет меня и течет через край!
Спасибо, Отец, за то, что Иисус сказал, что ВСЁ, что я попрошу во ИМЯ Его, Ты дашь мне. Я
радуюсь и воздаю Тебе хвалу за то, что в имени Иисуса заключена такая сила и власть! Я
благослословлена тем, что могу просить что бы то ни было во имя Иисуса, потому что когда Его
имя у меня на устах, любовь наполняет мое сердце и я испытываю сладостное ожидание того, о
чем я просила Тебя, Отец. Спасибо за то, что Ты открылся в моей жизни как щедрый даятель, и
поэтому радость переполняет меня!
6) Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили " плод, и
чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам.
- Иоанна 15:16
Ты избрал меня! Ты освятил меня! Ты нашел меня потому, что Ты сам захотел этого! Спасибо,
Отец, за то, что я избрана и поставлена на служение Иисусом Христом, чтобы приносить плод в
любви и истине, которые Ты являешь во мне. Слава Тебе за то, что я живу для того, чтобы другим
людям была видна любовь Иисуса во мне и чтобы я могла касаться жизней других людей, донося
до них Благую Весть. Хвала Тебе, Отец, за то что я предопределена, чтобы приносить плод,
пребывающий вовек, как говорит об этом Твое Слово. Поэтому я могу просить во имя Иисуса, что
бы то ни было, и Ты дашь это мне!
7) Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит,
и больше сих сотворит; потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во
имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне; если чего попросите во имя Мое, Я то
сделаю.
- Иоанна 14:12-14
Я верю в Тебя. Я искренне верю в Тебя! Мне так радостно читать о том, что я могу творить даже
более великие дела, чем те, которые совершал Иисус. Моя память не может вместить всех Твоих
обетований, Отец, но я верю каждому из них, потому что Ты так сказал в Своем Слове.
Благословляю Тебя за то, что Твое Слово говорит так ясно и недвусмысленно о том, что все, чего я
ни попрошу во имя Иисуса, будет исполнено! Я хочу прославлять Твоего Сына Иисуса всеми
своими делами! Я облечена в силу, потому что Ты так сказал!
8) Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса υ Христа
для прощения грехов,— и получите дар Святого Духа...
— Деяния 2:38

Я радуюсь, Отец, и благодарю Тебя за силу, заключенную в имени Иисуса! Это имя исцеляет
хромого, делает слепого зрячим. И сегодня исцеления происходят так же, как это было при жизни
учеников Христа. Благодарю за благословения, которые приносит с собой имя Иисуса. Спасибо за
дар Святого Духа, за силу и радость, приходящие со Святым Духом. Хвала Тебе, Отец, за то, что
Ты даришь ВСЕ Свои благословения ВСЕМ Своим детям. Я не желаю пропустить ни одного из
них!
9) Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов,
будут говорить новыми языками...
— Марка 16:17
Славный Отче, я славлю и благодарю Тебя за то, что во ИМЯ Иисуса я могу властвовать над
бесами. Им всем известно, кто такой Иисус, и я ничуть не боюсь их, потому что сам дьявол дрожит
от одного имени Иисуса! Спасибо, Отец, за то, что все силы тьмы трепещут и бегут прочь при
одном только упоминании об Иисусе, потому что Он расстроил все их лукавые, подлые и злые
планы. Иисус, Ты принес огромное благословение, даровав нам иные языки. Хвала Тебе, Отец, за
язык любви, который Ты даешь, чтобы мы на нем славили и любили Тебя. Будь благословен за то,
что каждый верующий может получить этот дар, включая и МЕНЯ! Благодарю Тебя за два эти
знамения!
10) Будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на
больных, и они будут здоровы.
- Марка 16:18
Спасибо Тебе, Отец. Я рассматриваю свои руки. В них нет ничего могущественного. В них нет
ничего необыкновенного. Я не вижу на каждой из них ничего, кроме пальцев. Но Твое Слово
говорит, что во ИМЯ Иисуса эти самые обычные руки можно возложить на больных, и ТЕ
ВЫЗДОРОВЕЮТ! Я славлю Тебя за то, что не избранные люди в определенные времена смогут
делать это, но Ты обещал использовать руки каждого верующего! Отец, я — верующая, и хотя я не
всегда могу ощущать, как через мои руки течет сила, но верою в Твое Слово я знаю, что она там
есть, и уверена в том, что больные выздоровеют, когда я возложу на них руки! Спасибо за то, что с
помощью моих рук исцелилась вся моя семья!
11) И призвавши их, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса... Говоря:
не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? И вот, вы наполнили Иерусалим
учением вашим и хотите навести на нас кровь Того Человека. Петр же и Апостолы в ответ
сказали: должно повиноваться больше Богу, нежели человекам...
- Деяния 4:18; 5:28,29
Спасибо, Отец, за то, что в ИМЕНИ Иисуса заключена такая сила, что дьявол со своими
легионами бежит от одного упоминания этого имени. Я благодарю Тебя за то, что саддукеи так
боялись силы имени Иисуса, что запрещали Петру и Иоанну даже произносить его. Благодарю
Тебя, Господь, за то, что Ты дал им дерзновение ответить: “Нужно слушаться больше Бога, чем
людей”. Славлю Тебя за то, что я сегодня могу быть такой же дерзновенной, и говорить то же
самое, говорить, что мне должно угождать Богу, а не людям. Благословляю Тебя за силу,
заключенную в этом имени.
12) И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: осанна! благословен грядущий во
имя Господне!
- Марка 11:9
Спасибо, Отец, за то, что я иду во имя Господне, потому что я — дитя Божье, искупленное
кровью Агнца, жертвою Иисуса Христа на кресте и словом своего свидетельства. Радуюсь и
славлю Тебя, Отец, потому что когда я прихожу к Тебе во ИМЯ Твое, я благословлена. Спасибо за
то, что Ты послал Своего Сына, Иисуса приготовить путь для нас, чтобы мы следовали за Ним по
этому пути. Осанна, я пою и провозглашаю славу Иисусу, потому что я прихожу к Отцу во Имя
Его!

13) Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут.
- Матфея 24:35
Отец, я не могу представить себе, что однажды эта земля, солнце, луна и звезды, которые я
видела всю мою жизнь, к которым привыкла, исчезнут, но я верю в это, потому что Слово Твое
говорит так! Я рада тому, что всё, относящееся к Твоему вечному Царству, не пройдет, и счастлива,
что Ты избрал меня как получившую спасение через Иисуса Христа, чтобы я провела вечность в
Твоем славном Царстве! Благодарю Тебя за то, что Ты послал Своего Сына и дал мне Свое Слово,
основание для моей земной жизни. Размышления о Твоих прекрасных обетованиях возвышают
мой дух, поднимают к небесам!
14) Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию, и ничто не
повредит вам...
- Луки 10:19
Отец, это настоящая сила! Спасибо Тебе за то, что Иисус дал нам безграничную власть безо
всякого вреда для нас наступать на змей и скорпионов, хотя мы этого не заслуживаем. Благодарю
Тебя за то, что этой силы достаточно, чтобы властвовать над всеми врагами, чтобы сделать их
бессильными перед нами, потому что Иисус обещал, что ничто никак не сможет повредить нам. Я
славлю Тебя, Отец, за то, что Иисус не ограничил нашу власть определенными условиями и не
сказал, что нам дана власть наступать только на некоторую силу вражью, но что у нас есть власть
над ВСЕЙ силой вражьей! Спасибо, Отец, за то, что ничто не может повредить нам, потому что
Иисус дал нам силу в Своем имени!
15) Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него...
- Луки 18:17
Отец, я благодарна Тебе, потому что попасть в Твое Царство так просто, что я готова восклицать
и славить Тебя! Какое благословение, что мне для этого не нужно заканчивать колледж. Мне даже
не обязательно знать греческий и древнееврейский языки, принадлежать к определенному
обществу или быть специалистом в чем бы то ни было. Я так рада, что Ты позволил мне стать
причастной к Твоему особому обществу просто по вере в кровь Иисуса Христа. Я не стала его
частью благодаря своему интеллекту, аналитическим способностям или силе. Мне не нужно было
ничего постигать. Я не покупала входной билет. Славлю Тебя, Отец, за то, что Ты послал Иисуса,
чтобы показать мне путь!
16) Но Он сказал: невозможное человекам возможно Богу.
- Луки 18:27
Нам это трудно понять, потому что очень часто мы бываем ограничены тем, что нам говорит
наука. Нас учили, что если наука не может решить проблему или исцелить заболевание, тогда это
неосуществимо вообще. Славлю Тебя, Отец, за надежду бесконечно большую, чем может дать
наука, и силу бесконечно большую, чем сила науки. Потому что так сказал Иисус! Все то, что
невозможно людям, возможно Тебе. Спасибо, Отец, за то, что с Тобой я могу ожидать
невозможного, с Тобой случаются чудеса! Ты — Бог, который не меняется! Ты сегодня тот же Бог,
творящий чудеса, каким был и 2000 лет назад, и во времена Моисея, и в период сотворения мира!
Благословляю Тебя за то, что Ты — МОЙ Отец!
17) Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее.
- Луки 19:10
Он выслеживал меня, Он охотился за мной, Он преследовал меня, Он искал меня! Спасибо Тебе,
Отец, за то, что Ты послал Своего собственного Сына Иисуса для того, чтобы спасти меня, когда я
погибала во тьме греха. Благодарю Тебя за то, что Ты так сильно возлюбил меня, что позволил
Своему Сыну вознести мои грехи на крест, чтобы я могла быть очищена и спасена от вечного
проклятия. Я погибала, но Он нашел меня и спас, чтобы и я могла стать причастником Твоего
Царства! Я рада тому, что свет Иисуса осветил мне путь, ведущий к Твоим воротам! Отец, я буду

хвалить и прославлять Твое имя всегда, потому что Твой Сын был принесен в жертву за то, чтобы
я могла иметь вечную жизнь! Спасибо, Отец!
18) И не печальтесь, потому что радость пред Господом - подкрепление для вас.
- Неемия 8:10
Иисус дарует радость! Слава Богу! Я пою осанну в вышних, потому что радость переполняет мое
сердце. Славлю Тебя за то, что искупленные Господом вернутся и взойдут с песней на Сион, и
вечная радость будет на их лицах. Я так прошу Тебя, чтобы они обрели радость и веселье, а печаль
и тоска бежали от них. Я могу радоваться тому, что мое имя записано на небесах. Отец, благодарю
Тебя за прекрасные слова ангела, сказавшего: “Я возвещаю вам великую радость!” Спасибо Тебе
за то, что Иисус был этой Благой Вестью и что эта Весть сегодня по-прежнему приносит радость.
Отец, я хожу, прыгая и славя Тебя за Твою преизобильную радость в моем сердце!
19) Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете... - Иоанна 8:36
Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдет слово Мое, тот не увидит смерти вовек.
- Иоанна 8:51
Я свободна, свободна, свободна, потому что тот, кого Сын освободит, будет воистину свободен! Я
освобождена, освобождена безо всяких условий! Я освобождена безо всяких вопросов! Отец, я
благодарю за то, что живу в такой свободной и прекрасной стране, как наша, но намного больше я
благодарна Тебе за свободу, которую Иисус принес мне лично! Спасибо Тебе за то, что Ты послал
Иисуса, чтобы Он освободил меня от рабства греха и смерти, которая, как говорит Твое Слово,—
возмездие за грех. Я радуюсь и славлю Твое имя, потому что мой дух никогда не умрет! У меня
впереди славная вечная жизнь, которой я и наслаждаюсь каждую минуту! Спасибо, Отец!
Аллилуйя!
20) Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить; Я пришел для υ того,
чтобы имели жизнь и имели с избытком.
- Иоанна 10:10
Я ненавижу дьявола! Он вор, обманщик, разбойник, грабитель и негодяй! Он крадет, грабит,
отнимает, взламывает, шантажирует и стремится уничтожить всё, что встречается ему на пути!
Отец, я так люблю Тебя за то, что Иисус пришел, чтобы дать мне жизнь с избытком, вернув меня в
Твою любовь, источник всякого изобилия! Благодарю Тебя за то, что вор-дьявол не в силах украсть
у меня новую жизнь, поскольку ему приходится бежать прочь от одного только имени Иисуса!
Спасибо, Отец, за мою новую жизнь с избытком: за любовь, радость, здоровье, преуспевание и
ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ В ТВОЕМ ЦАРСТВЕ! Аллилуйя!
21) Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то
останется одно,- а если умрет, то принесет много плода.
- Иоанна 12:24
Отец, я вижу безбрежное пшеничное поле, где от дуновения Святого Духа качаются колосья. Я
так благодарна Тебе за то, что Иисус умер на кресте и восстал из мертвых на третий день, чтобы
произвести плод спасения в нас, чтобы мы могли вечно жить в Твоем Царстве! Благодарю Тебя за
то, что я сделалась частью этого урожая! Если бы то одно “зерно” не умерло, мне бы никогда не
открылся путь к вечной жизни. Мои грехи были омыты кровью Агнца, которого Ты послал как
живую жертву за меня! Как я рада тому, что я — новый человек, живущий НОВОЙ жизнью в
Твоей любви. И всё это благодаря одному драгоценному зерну — Твоему драгоценному Сыну
Иисусу!
22) И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались именем
Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего.
- 1-е Коринфянам 6:11
Отец, славлю Тебя за то, что я омыта, совершенно очищена, незапятнана и непорочна благодаря
полному искуплению от греха и свободе от чувства вины. Я отделена, освящена, очищена властью
имени, которое превыше всех имен! Славлю Тебя за то, что я была признана праведной, и всё, в

чем Ты мог обвинить меня, когда я не была еще спасена, теперь забыто, как будто его и не было.
Иисус! Это прекрасное имя всегда у меня на устах, и я возвещаю всему миру о чудесах, которые
случились во имя Иисуса!
23) Мир оставляю вам, мир Мой даю вам: не так, как мир дает, Я даю вам. Да не “
смущается сердце ваше и да не устрашается.
- Иоанна 14:27
Это действительно не то, что дает мир, Отец! Я радуюсь и благодарю Тебя за этот особенный
мир, дарованный мне Иисусом. Славлю Тебя за то, что меня теперь не тревожат и не беспокоят
события этого мира, потому что это не то, что Ты даешь мне. Твой особый мир — небесный мир,
успокаивающий мое сердце и разум подобно тому, как Иисус повелел буре утихнуть, когда Его
ученики в лодке испугались. Я славлю Тебя, Отец, за то, что никто и ничто не может потревожить
мое сердце или лишить меня мира, который подарил мне Иисус, потому что это — Божий мир, и
теперь он мой!
24) Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и
будет вам.
- Иоанна 15:7
Иисус, я пребываю в Тебе! Я связана с Тобой живыми нитями Твоего Слова. Я позволяю Твоим
словам глубоко укорениться во мне, во всех темных закоулках моей жизни, чтобы Твои слова
могли постоянно пребывать, жить и оставаться со мной. Я говорю Твое Слово, живу Твоим
Словом, люблю Твое Слово! Благословляю и благодарю Тебя за то, что, живя в Твоей любви, я
могу просить у Тебя ВСЕГО, ЧЕГО НИ ПОЖЕЛАЮ, с уверенностью в том, что так и случится.
Отец, славлю и превозношу Тебя, потому что Ты всегда готов решать все мои проблемы, готов
любить, питать и поднимать меня! Я парю всё выше и выше, потому что пребываю в Тебе, а Ты —
во мне!
25) ...Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников,
которая есть Христос в вас, упование славы...
- Колоссянам 1:27
Спасибо, Отец, за то, что Ты показал мне то, что когда-то было тайной для язычников, потому что
эта тайна состоит просто в том, что Иисус Христос живет прямо внутри меня! Я славлю Тебя,
потому что с Иисусом внутри у меня есть богатство славы, сила праведной жизни в этом мире и
надежда на вечную жизнь в Твоем Царстве! Спасибо, Отец, за то, что Тебе угодно было открыть
эту тайну мне, чтобы я верою могла жить в Твоей благодати через Иисуса Христа. И пусть мой
свет светит человечеству! Как Иисус делает это, Отец, я не знаю, да это и не важно! Важно, что Он
это делает!
26) ...И облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его...
Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость,
смиренномудрие, кротость, долготерпение...
- Колоссянам 3:10,12
Я чиста, я сверкаю, я сияю, я — новое творение! Отец, спасибо Тебе за то, что я — новое
творение во Христе, новая духовная личность, которая постоянно обновляется и совершенствуется
через духовное познание по образу Своего Творца. Спасибо за то, что Ты освятил меня как одну из
Своих избранных, потому что для выполнения Твоего дела у меня должны быть Твои качества:
милость, доброта, смирение, кротость, терпение и готовность претерпевать всё, что встречается на
моем пути. Спасибо, Отец, за Твою любовь, потому что всех этих качеств никогда не было у меня
по плоти, но они появились у меня благодаря Тебе.
27) Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости.
- 1-е Фессалоникийцам 4:7
Славлю Тебя, Отец, за то, что Твое Слово говорит громко и ясно о том, что мое призвание не
похоже на работу на полставки, когда я несколько часов в день могу делать Твое святое дело, а

остальное время наполняться грехом. Спасибо Тебе за то, что ТЫ ХОЧЕШЬ, ЧТОБЫ Я
ПРИНАДЛЕЖАЛА ТЕБЕ ВО ВСЯКОЕ ВРЕМЯ! Славлю Тебя за то, что у меня нет нечистых
мыслей и желаний, потому что Ты хранишь и защищаешь меня от всякой грязи, которую дьявол
бросает в меня. Спасибо, Отец, за то, что когда я следую за Иисусом Христом и пребываю в Нем,
сила праведности течет через меня и я побеждаю во Христе!
28) Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без
упреков,- и дастся ему. Но да просит с верою, ни мало не сомневаясь, потому что
сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой...
- Иакова 1:5,6
Отец, благодарю Тебя за возможность просить Тебя обо всём во ИМЯ Иисуса. Ты сказал, что
если мне не хватает мудрости, то всё, что мне нужно сделать,— это попросить, и она дастся мне
просто и без упреков. Я радуюсь в силе веры, которая у меня есть, что могу просить Тебя и
получать от Тебя. Благодарю Тебя за то, что меня не качает из стороны в сторону, как флюгер.
Спасибо Тебе, Отец, за то, что моя вера тверда и постоянна. Я глубоко признательна Тебе за то, что
хотя у меня нет собственной мудрости, если я попрошу, я могу получить божественную мудрость,
потому что имею разум Христов!
29) Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас; приблизьтесь к Богу,
и приблизится к вам; очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные...
- Иакова 4:7,8
Дьявол, я противостою Тебе, поэтому Ты не можешь приблизиться ко мне! Спасибо, Отец, за то,
что я могу приходить к Тебе с читыми руками и чистым сердцем! Я полностью подчиняюсь Тебе и
благодарю Тебя за то, что когда я приближаюсь к Тебе, Ты тоже делаешь шаги навстречу. Славлю
Тебя, Отец, за то, что у меня есть сила, которой достаточно не только для того, чтобы
противостоять дьяволу, но и чтобы изгнать его прочь. Он должен бежать от Твоей силы. Я больше
не буду двоедушна, не буду колебаться и вилять, но я буду единомыслена с Тобой, желая только
любить Тебя и служить Тебе! Дьявол не может коснуться меня!
30) Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для Иудеев из другого
места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и
достигла достоинства царского?
— Есфирь 4:14
Отец, мы так благодарны Тебе за то, что Иисус пришел в этот мир в такое время. Спасибо Тебе за
то, что у Тебя для всего определено свое время. Мы вопием о том дне, когда настанет Твое
совершенное время конца света, о котором мы знаем сегодня. Тогда книга истории будет
завершена. И мы знаем из Библии, что всё так и произойдет! Спасибо Тебе за то, что посреди
хаоса и крушения мировой экономической системы мы можем стоять на твердой скале — Иисусе
Христе. Мы воздаем Тебе славу за Твое совершенное время для всего в этом мире!

Май
Благословения
Бог хочет благословить вас!
Бог так сильно любит нас, что Его сердце плачет, когда мы не пользуемся всеми
благословениями, которые Он хочет нам дать. Смотрите, как это просто: “Христос искупил нас от
клятвы закона, сделавшись за нас клятвою,— ибо написано: “проклят всяк, висящий на древе” —
дабы благословение Авраамово чрез Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам
получить обещанного Духа верою. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию
наследники” (Галатам 3:13,14,29). Каждое благословение, принадлежавшее Аврааму, теперь
принадлежит нам с вами. Аллилуйя!
1) Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не
сидит в собрании развратителей; но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он
день и ночь! И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой
во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет.
— Псалом 1:1-3
Отец, я благословляю, благословляю, благословляю Тебя! Я счастлива, удачлива и успешна,
потому что не следую советам, планам и целям нечестивых. Я благословлена тем, что не отношусь
равнодушно к судьбе грешников. Веди меня к ним, и я поделюсь с ними Благой Вестью. Конечно, я
не стану сидеть вместе с богохульниками и богоненавистниками. Я постоянно размышляю о Твоем
законе и Твоем Слове. Благословляю Тебя, потому что Твои обетования — нежная мелодия,

ласкающая мой слух. Они сладки, как мед на устах. Благодарю Тебя за то, что всякое дело, которое
я делаю вместе с Тобой, чудесно совершается, потому что я нахожу радость в Твоем законе.
2) Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться: Он покоит меня на злачных
пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези
правды ради имени Своего.
- Псалом 22:1-3
Отец, я ни в чем не нуждаюсь, потому что Ты водишь меня к благословенным местам, где я
нахожу пищу и покой, как духовный, так и физический. Отец, славлю Тебя и благодарю за это,
потому что Ты — мой пастырь, мой свет и моя надежда. Ты питаешь и одеваешь меня и даешь
отдых моей душе, когда я устаю, потому что Ты любишь меня так, как пастух любит своих овец. Я
благодарю Тебя за то, что когда я переутомляюсь, Ты ведешь меня к тихим водам, удаляя от
мирской суеты. Спасибо, Отец, за Твою защиту от “волков” этого мира и за Твое водительство,
направляющее меня на пути праведности.
3) Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною; Твой жезл
и Твой посох - они успокоивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих...
— Псалом 22:4-5
Отец, благодарю Тебя за то, что я спускаюсь в долину смертной тени не для того, чтобы остаться
там навсегда. Нет, Ты сказал, что я пройду ЧЕРЕЗ глубокую, сумрачную долину смертной тени.
Аллилуйя, я выхожу из этой долины болезни, нищеты или депрессии и не боюсь, и не страшусь
никакого зла, потому что ТЫ хранишь меня. Спасибо Тебе за то, что Ты приготовил мне духовный
пир перед лицом у врагов моих! Я даже не должна просить их присесть, потому что они не имеют
никакого права тревожить меня! Они избегают духовной пищи, но, слава Богу, она полезна для
меня!
4) ...(Ты) умастил елеем голову мою; чаша моя преисполнена. Так, благость и милость да
сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни.
- Псалом 22:5-6
Я так рада, Отец, и так благословлена тем, что Ты щедро умастил мою голову елеем Святого
Духа, что чаша моя переполнена им. Ты не цедишь на меня елей по капле, но выливаешь его на
меня целой чашей, переполненной и переливающейся через край! Спасибо, Отец, за то, что два
благословения пребудут во мне во все дни моей жизни и это — благость и милость! Не печаль и
грусть, но благость и милость! Благодарю Тебя за то, что Ты благословил меня, чтобы я могла
пребывать в Твоем доме, Господь, вовек!
5) Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты!
— Псалом 31:1
Я благословлена! Я счастлива! Я удачлива! Мне можно позавидовать! И всё это потому, что мои
грехи прощены! Мои грехи покрыты драгоценной кровью Христа, так что вы никогда не сможете
увидеть их. Я свободна, как ветер, потому что огромная тяжесть снята с моих плеч, и теперь на ее
место пришли чудесные благословения, потому что ВСЕ мои грехи удалены от меня. Я очень рада!
Благословляю Тебя за то, что крови Иисуса было достаточно, чтобы омыть грехи всего мира,
включая мои собственные. Славлю Тебя за то, что, прощая грехи, Ты забываешь их, поэтому я
теперь стала совершенно новым человеком. Превозношу Тебя за огромные и безграничные потоки
любви, которые Ты изливаешь на меня!
6) Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой,
и уповай на Него, и Он совершит...
- Псалом 36:4-5
Я утешаюсь в Тебе и с Тобой, Господь, и мое сердце переполнено благостью. Ты зришь глубины
моего сердца и прежде всего исполняешь желания моего сердца, потому что Ты вынул оттуда
плотские похоти, которые когда-то наполняли меня, и заменил их Своими стремлениями. Ты
исполняешь даже те мои тайные мечты, о которых никто не знает, кроме Тебя и меня. Славлю

Тебя, потому что с тех пор, как я посвятила свою жизнь Тебе и стала всецело уповать на Тебя, Ты
даешь мне то, чего я желаю. Это — настоящий высший сорт, и никаких там второсортных
заменителей и пластиковых подделок. Ни у кого нет лучшего отца, чем у меня, потому что ТЫ —
мой Отец, и Твои обетования превосходят мои самые смелые мечты. Аллилуйя! Я благословлена
тем, что Ты исполняешь мои желания! Слава Тебе!
7) Прочтите весь 135-ый Псалом, прежде чем исповедовать следующее.
Отец Небесный, я благословлена тем, что Ты — благой Бог, и милость Твоя пребывает вовек. Я
совершила грехи, которые казались мне непростительными, но по Своей милости Ты простил их.
По Своей милости Ты даровал мне прекрасный мир, в котором я живу. По Своей милости Ты дал
мне друзей, услаждающих мою душу, и защищаешь мои тылы от любых врагов. Господь, Ты не
обязан был делать для меня все это, но Ты сделал это по Своей милости. Спасибо, Отец, за Твою
доброту и милость — непреходящие вечные благословения — ибо вовек милость Твоя! Они
никогда не износятся и не скиснут, но пребывают во веки и веки!
8) Сзади и спереди Ты объемлешь меня, и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня
ведение Твое,- высоко, не могу постигнуть его! Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего
куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там,- сойду ли в преисподнюю, и там Ты. Возьму ли крылья
зари и переселюсь на край моря и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя.
- Псалом 138:5-10
Отец, я благословлена Твоим славным присутствием повсюду, где бы я ни находилась: в
Арканзасе, Нью-Йорке, в Замбии или в Китае. Если бы я была космонавтом, я нашла бы Тебя,
Отец, и в открытом космосе. Я рада ощущать Твое присутствие, от которого мне никогда не
хочется уходить, потому что Ты Своей рукой направляешь меня по прямой и узкой тропе. Спасибо,
Господь, за Твое присутствие в моей жизни. Спасибо Тебе за то, что Ты никогда не потеряешь меня
из виду!
9) Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои - брани,
милость моя и ограждение мое, прибежище мое и Избавитель мой, щит мой,- и я на Него
уповаю; Он подчиняет мне народ мой.
- Псалом 143:1,2
Отец, я благословлена тем, что Твоя огромная сила и верховная власть защищают меня в любых
обстоятельствах, какими бы тяжелыми они ни показались. Я также благословлена тем, что Твоя
сила делает меня духовным воином, вооруженным острым, как лезвие, мечом Твоей праведности,
чтобы мне принимать активное участие в борьбе с тьмой. Я счастлива от того, что Ты никогда не
оставишь и не покинешь меня и что Твоя любовь будет окружать меня всегда. Ты — ограждение и
прибежище мое, мой Избавитель, мой щит, прикрывающий меня от дьявольских стрел в любое
время. Ты разбиваешь всех врагов, пытающихся атаковать меня! Я благословлена, ведь Бог мой
такой благословенный!
10) Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе
всяким духовным благословением в небесах...
— Ефесянам 1:3
Все духовные благословения на небесах теперь мои! Я воздаю Тебе славу и хвалу, потому что Ты
— Отец нашего Господа Иисуса Христа, Мессии. Я рада, что Иисус воссел с Тобой на небесах и
готовит там место для меня. Я готова встретить тот чудный день, когда Иисус придет, чтобы
забрать меня домой, где я вечно буду вместе с Тобой. А тем временем я буду радоваться всем тем
благословениям от Святого Духа на небесах и на земле, которые Ты даешь нам через Своего
чудесного Сына! Слава Тебе!
11) Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою,- ибо , написано:
"проклят всяк, висящий на древе", — дабы благословение Авраамово чрез Христа Иисуса
распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою... Если же вы
Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники.

— Галатам 3:13,14,29
Я искуплена кровью Агнца! Я свободна от проклятия! Отец, я так благословлена тем, что я была
избавлена от проклятия закона благодаря тому, что Иисус Христос сделался проклятием за меня,
чтобы благословения Авраама могли прийти ко мне. Благодарю Тебя за то, что Ты послал Господа
Иисуса смыть мои грехи и разрушить проклятие, отделявшее меня от Тебя и Твоей любви, чтобы
Твоя любовь могла постоянно поднимать и благословлять меня. Благодарю Тебя, Отец, за Твои
бесконечные благословения! Благословляю Тебя за то, что Ты сделал меня наследником всех Твоих
обетований, данных Аврааму, потому что я — его семя!
12) Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: сеющий
в плоть свою от плоти пожнет тление; а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную.
— Галатам 6:7,8
Моя жизнь полна Твоих благословений, Отец, поскольку Ты обещал: что мы посеем, то и
пожнем. Сегодня я в избытке сею любовь, радость и мир. Я не сею это семя в бесплодную почву
моей плоти, потому что не хочу пожать тление, но я сею в дух, чтобы пожать жизнь вечную!
Превозношу Тебя за то, что моя настоящая жизнь не здесь, а на небесах, с Тобой и Иисусом.
Хвалю Тебя за то, что Ты сделал это возможным лично для меня, и я так люблю Тебя за это!
13) ...И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих
веках преизобильное богатство благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатию вы
спасены чрез веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился.
- Ефесянам 2:6-9
Слава Тебе, Боже! Ты воскресил Меня и посадил на небесах в Иисусе Христе. Я люблю Тебя за
это! Спасибо, Отец, за то, что мое спасение зависит не от моих добрых дел, но целиком от Твоей
благодати. Ты так ясно сказал в Своем Слове, что если я буду верить в Иисуса Христа, в то, что Он
совершил на Голгофе, в Его кровь, и исповедовать это своими устами, тогда спасусь. Аллилуйя,
Отец, значит, я спасена и наполнена Твоей любовью! Но я не буду хвалиться этим, потому что всё
это дело Твоих рук!
14) ...Да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем
человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в
любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и
уразуметь превосхорщую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою
Божиею.
— Ефесянам 3:16-19
Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты благословляешь меня пониманием того, что Христос живет в
моем сердце, поскольку я уповаю на Него. Спасибо Тебе за то, что Ты обильно награждаешь меня
безграничной любовью, которая настолько длинна, широка, высока и глубока, что я никогда не
смогу полностью постичь величие Твоей любви ко мне. Спасибо, Отец, за то, что Ты открыл мне,
что в один прекрасный день я буду наполнена Тобою вся — с ног до головы! Какое прекрасное
обетование! Хотя я и не заслуживаю его, но принимаю с благодарностью!
15) Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его; облекитесь во
всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских.
- Ефесянам 6:10,11
— также прочтите Ефесянам 6:12-17
Славлю Тебя, Отец, за то, что Ты благословил меня Своей крепостью, силой и могуществом!
Потому что Ты дал мне Свое всеоружие, с которым меня нельзя победить, покорить или
поработить! Я благословлена, потому что хотя я борюсь не с кровью и плотью, а веду войну с
властями, силами и правителями тьмы века сего и против духов злобы поднебесных, Ты дал мне
свое всеоружие, которое я ношу для защиты от них. С силой Твоего могущества, Отец, идущей
передо мной, я всегда буду побеждать!

16) ...Благословен Господь, Который дал покой народу Своему Израилю, как говорил! не
осталось неисполненным ни одного слова из всех благих слов Его, которые Он изрек чрез раба
Своего Моисея.
- 3-я Царств 8:56
Какое это благословение — служить Тебе, Отец, потому что если этот мир лжет и обольщает, и не
сдерживает своих слов, то Ты всегда исполняешь Свои обетования. Спасибо Тебе за то, что Бог
Авраама, Исаака и Иакова знает также и мое имя! Спасибо Тебе за то, что Ты — Бог честности,
поэтому и нам должно быть честными, подобно Тебе, во всех своих делах. Спасибо Тебе за то, что
все благословения Авраама стали моими, потому что слово Твое обещает это, а Ты всегда
сдерживаешь Свои обещания. Аллилуйя! Какому Богу я служу! Я благословлена!
17) 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.
- Бытие 1:28
Отец, благодаря Твоей любви мою жизнь снова переполняют благословения. Я благословлена, я
благословлена, я благословлена тем, что властвую над рыбами морскими, над птицами небесными
и над всяким животным! Я благословлена тем, что Ты можешь использовать меня для умножения
Своей семьи. Я благословлена своей плодотворностью. Я благословлена тем, что создана по
Твоему подобию. Я благословлена тем, что это благословение относится как к мужчине, так и к
женщине. Слава Тебе!
18) Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее: ибо Я тебе дам ее.
- Бытие 13:17
Отец, какие прекрасные благословения Ты дал нам. Спасибо Тебе за то, что по милости Твоей мы
знаем, что все благословения, дарованные Тобой вначале, дошли до нас сквозь века. Спасибо за то,
что Ты позволяешь нам обойти вдоль и поперек ту землю, которую Ты предназначил для нас, и
знать, что Ты даешь ее нам. Спасибо за то, что Ты благословляешь тех, кто благословляет меня и
кто приносит мне преуспевание и счастье. Спасибо также за то, что, неся добро, я могу быть
благословением для других. Спасибо за то, что Ты дал мне столько земли (владений), что для меня
это слишком много, и я могу делиться этим с другими! Благословляю Тебя за все Твои
благословения! Я обхожу вдоль и поперек землю, которую Ты даешь мне!
19) Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же.
- Евреям 13:8
Отец, славлю и благодарю Тебя за то, что несмотря на все перемены, постоянно происходящие в
мире, Твой Сын ^ единственный, Кто всегда остается неизменным. И благодаря этому Он попрежнему спасает, исцеляет и избавляет. Он — живой краеугольный камень моей жизни, и я
спасена, исцелена и избавлена потому, что Он не изменился ни на йоту и никогда не изменится!
Спасибо за то, что хотя цены на золото то достигают невиданных высот, то так же низко падают,
Иисус остается Тем же самым. Спасибо Тебе за то, что Ты благословляешь меня неизменным
Иисусом, который спасает, исцеляет и приводит в Твое славное и чудесное присутствие. Он — моя
скала, и я всегда могу полагаться на Его постоянство.
20) Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот, земледелец ждет
драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний.
- Иакова 5:7
Отец Небесный, благодарю Тебя за благословенную надежду на возвращение моего Господа
Иисуса Христа. Сегодня я счастлива, Отец, потому что Иисус живет в моем сердце в ожидании
именно того избранного дня, когда Он явится ко мне во плоти. Спасибо за Твое Слово, Отец,
которое говорит мне, что Христос, подобно земледельцу, ждет времени дождей, которые завершат
процесс созревания урожая, и можно будет начать жатву. Славлю Тебя, Отец, за то, что Ты

терпеливо совершенствуешь меня в Своей любви, чтобы я была подготовлена к этому великому
дню! Аллилуйя!
21) Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и
пребывающего в век. Ибо всякая плоть — как трава, и всякая слава человеческая — как цвет
на траве, засохла трава, и цвет ее опал; но слово Господне пребывает в век. А это есть то
слово, которое вам проповедано.
- 1-е Петра 1:23-25
Слава Тебе, Отец! Я родилась свыше и рада этому! Нетленное семя Твоего Слова было посеяно в
мое сердце и возрастает там каждый день! Славлю Тебя, Отец, ведь хотя всё в этом мире
изменчиво, Твое Слово пребывает вовек как бесценное вечное сокровище. Спасибо за то, что Ты
благословил нас Своим Словом! Ты непреходящий. Ты вечен и неизменен.
22) Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
— Ибанна 3:16
Спасибо, Отец, за то, что благодаря Твоей любви я могу ответить по телефону: “Бог любит Вас!”
И чувствовать, как Твоя любовь течет прямо через телефонную линию к человеку на другом конце
провода. Спасибо, Отец, за то, что Твоя любовь к нам так велика, ибо эта любовь открыла нам путь
ко всем Твоим благословениям. Спасибо за то, что Ты возлюбил меня настолько, что послал
Своего единородного Сына Иисуса, чтобы Он умер за меня, и я. могла иметь вечную жизнь! Я
люблю Тебя, Отец! Я верю, я верю, я верю!
23) Но вы — род избранный, царственное священство, народ святый, люди взятые в удел,
дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет...
- 1-е Петра 2:9
Я рада, что я особенная и не похожа на других! Я благословлена тем, что принадлежу к
избранному роду, царственному священству, святому народу, к людям, взятым в удел. Поэтому я
могу проповедовать и являть всему миру Твои чудесные дела, добродетели и совершенства Твоей
божественной природы, которыми Ты наполнил меня для того, чтобы я служила духовным нуждам
окруясающих. Я рада, что принадлежу к этому особенному роду, потому что мой Господь — Царь
царей и Господь господствующих — силен вызволять кого угодно из-под власти тьмы и смерти и
вести в чудесный свет новой жизни. Спасибо, Отец, за то, что Ты дал мне благословение в
познании Иисуса и Твоей любви в Нем. Я — особенная, и я хочу, чтобы мир знал, почему я такова!
Аллилуйя!
24) ...Потому что очи Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их, но лице
Господне против делающих зло (чтобы истребить их с земли).
-1-е Петра 3:12
Аллилуйя! Я не могу укрыться от Тебя, Отец. Я так благословлена тем, что Твои глаза наблюдают
за моими путями, потому что Твое Слово говорит, что Ты внимателен и чуток к молитвам
праведных — тех, кто прав перед Тобой. Я благословлена тем, что Твои уши обращены ко мне 24
часа в сутки. Я так благодарна Тебе за то, что Ты никогда не устаешь слушать меня. Славлю Тебя
за то, что Ты никогда не теряешь меня из вида, но всегда окружаешь Своей нежностью, любовью и
заботой. Превозношу Тебя за то, что Ты отличаешь нечестивого от праведника. Я хочу, чтобы Твое
лицо всегда было обращено ко мне! Я никогда не буду даже пытаться спрятаться от Тебя!
25) И, чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем
благоугодное пред Ним.
- 1-е Иоанна 3:22
Всё, чего бы я ни попросила, получаю! Какое это прекрасное обетование, Отец! Я благословлена,
Отец, тем, что Ты дал мне Твои уставы, записанные в книге, к которой я могу постоянно
обращаться. Славлю Тебя за то, что Ты обильно изливаешь на меня Свою любовь, и я рада
выполнять всё, что Ты велишь мне! Ты благословляешь меня Своей верностью, поэтому я

благословляю Тебя своей! Я тщательно и внимательно исполняю все Твои повеления и делаю
угодное Тебе. Я следую Твоим советам, постоянно исполняя то, что угодно Тебе, и благодарна за
Твою готовность сделать всё, о чем я Тебя прошу, потому что мои желания соответствуют Твоей
воле для меня! Слава Тебе! Я купаюсь в Твоих благословениях!
26) В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть
мучение; боящийся не совершен в любви.
- 1-е Иоанна 4:18
Отец, я благословлена тем, что у меня нет никакого страха, потому что Твоя крепость и сила
защищают меня от всех атак дьявола. Согласно Твоему Слову у меня нет ни страха, ни боязни,
потому что Твоя совершенная любовь изгоняет всякий страх и избавляет от любых мучений. Отец,
благословляю и славлю Тебя за то, что я не страдаю от тьмы, потому что Ты поднял меня в
чудесный свет и полное совершенство Твоей любви. Спасибо, Отец, за благословение, данное мне!
Несмотря ни на какие обстоятельства Твоя любовь побеждает всякий страх!
27) Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют
наследовать спасение?
— Евреям 1:14
Спасибо, Отец, за то, что Ты посылаешь Своих ангелов, которые постоянно служат нам как
наследникам спасения. Благодарю, Отец, за то, что Ты открываешь нам, что те же самые ангелы
трудятся, чтобы привести наших близких к тем людям, которые сообщат им весть о спасении.
Хвала Тебе за то, что Ты посылаешь Своих ангелов даже тогда, когда я не знаю об этом, а только
верю, что они рядом! Спасибо за то, что Ты позволяешь им защищать меня во время скорби. Слава
Тебе за то, что они не дают моим ногам под- скользнуться на опасной тропе. Благодарю за то, что
они даже могут укротить льва и закрыть его пасть, если он угрожает Божьим детям. Я так
благословлена служением ангелов!
28) ...чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам мудрости и
откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит
надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых.
— Ефесянам 1:17-18
Слава Тебе, Отец, за то, что Твои благословения переполняют меня радостью, потому что Ты
даровал мне духа мудрости и откровения, умение проникать в глубокие тайны а также близко
познать Твоего Сына. Ты просветил глаза моего сердца Своим светом, и по милости Твоей я
понимаю, в чем состоит надежда моего призвания и каково богатство славного наследия для
людей, отделенных Тобой! Я благословлена величием Твоих благословений!
29) Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат,
обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою.
— 2-е Коринфянам 8:9
Отец, Твои благословения превосходят мое воображение! Я потрясена тем, что Иисус, у Которого
в Твоем Царстве были всё богатство и вся слава, избрал ради меня нищету, чтобы мне обогатиться
в Тебе. Я потрясена! Славлю Тебя за то, что я через Иисуса избавлена от проклятия. Благословляю
Тебя за то, что я спасена благодатью, поскольку я сама никак не могла бы заслужить этого, если бы
Иисус не подарил это мне. Это стало возможным благодаря Его доброте и милосердной щедрости.
Славлю Тебя за то, что благодаря Его нищете я смогла обогатиться и во всякое время иметь
избыток! Благодарю Тебя за то, что постепенно эти благословения всё приближаются и
приближаются!
30) ...Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое
вечно.
- 2-е Коринфянам 4:18
Спасибо, Отец, за то, что Ты дал мне духовные глаза, поэтому я не должна видеть все таким',
каким видит этот мир, но я могу смотреть на всё Твоими глазами. Спасибо за то, что я могу видеть

не только то, что видят естественные глаза человека, но духовными глазами я могу наблюдать за
славными проявлениями Твоего Царства, потому что это — мое наследие. Славлю Тебя за это
великое благословение! Благословляю Тебя за то, что хотя я никогда и не видела Тебя, но ЗНАЮ,
что Ты всегда рядом,- всегда любишь и хранишь меня.
31) Смотрите, (братия,) чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по
преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу; ибо в Нем обитает вся полнота
Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и
власти...
- Колоссянам 2:8-10
У МЕНЯ ЕСТЬ ВСЕ! Отец, как прекрасно знать, что я во Христе и Он во мне, потому что все
сокровища божественной мудрости и все богатства духовного познания и просвещения скрыты и
хранятся в Нем. Но теперь они мои, и они стали моими, потому что я стала одним целым с
Иисусом Христом, когда спаслась. Отец, этот мир не может разубедить меня в том, что говорит
Твое Слово о том, что мне принадлежит! Моя вера и радость всегда совершенны, потому что они
основаны на том, что сказал Христос. Я не ищу ответов у этого мира, потому что его ответы
поверхностны, но в поисках ответа на свои жизненные вопросы я ищу Духа Святого. Я
благословляю Тебя, Отец, за то, что Ты сказал нам совершенно ясно, что Иисус — глава всякого
начальства! Но при этом Он мой! Аллилуйя! Поэтому у меня есть всё необходимое во Христе
Иисусе!

Июнь
Любовь

ЛЮБОВЬ будет нашим исповеданием на этот месяц. Есть ли более подходящая тема для месяца
июня, когда люди думают о любви и браке? Любовь Бога к человеку и человека к Богу — самая
прекрасная любовь во всем мире, потому что эта любовь дает нам возможность любить людей
этого мира. Бог любит слушать, когда вы говорите Ему, как сильно вы любите Его. Поэтому
говорите это каждый день, хорошо?
Мы просим вас 11 июня выбрать себе какого-либо одного человека и проявить к нему особенную
любовь. Напишите и расскажите нам, какие перемены произошли в вашей и его жизни после этого
особого дня любви!
Если вы хотите, чтобы ваши проблемы быстро решились, перечислите их все на листе бумаги, а в
конце напишите: “Но ВСЁ сие преодолеваем силою Возлюбившего нас” (Римлянам 8:37).
Исповедуйте это каждый день, пока не обнаружите, что все эти проблемы побеждены!
1) Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей. Если заповеди Мои
соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его
любви. Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна.
- Иоанна 15:9-11
Моя радость всё прибывает и переливается через край! Спасибо, Отец, за то, что Твоя любовь ко
мне ничуть не меньше, чем Твоя любовь к Иисусу. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что, соблюдая Твои
заповеди, я пребываю в Твоей любви во всякое время. Благодарю Тебя за возможность пребывать в
Твоей любви 24 часа в сутки, потому что Твой неиссякаемый источник всегда открыт для меня.
Спасибо Тебе за то, что я полна радости, совершенной радости. Благодарю за то, что Ты сделал
Свою радость, счастье и восторг не временными, а постоянными дарами, которые пребывают во
мне, наполняют, переполняют и совершенствуют меня всегда.
2) Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой
возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим.
- Иоанна 14:23
Иисус, я люблю Тебя, я люблю Тебя, я люблю Тебя! Отец, слава Тебе за то, что Твой Сын умеет
так любить! Спасибо Тебе за то, что я могу всегда любить Иисуса и соблюдать Его слова, потому
что они верны, истинны и святы! Благодарю, Иисус, за Твои слова, пребывающие вовек и никогда
не изменяющиеся. Славлю Тебя, потому что Ты пришел, чтобы жить во мне и сотворить во мне
обитель для Себя! Твоя любовь настолько переполняет меня, что я способна любить других. И не
только своих друзей, но и врагов! Я люблю Тебя за то, что Ты всегда так близок и открыт
навстречу мне! Благодарю Тебя за то, что Твой дом — мой дом, а мой дом — Твой дом!
3) Но, как написано: "не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце
человеку, что приготовил Бог любящим Его".
- 1-е Коринфянам 2:9
Сегодня я так взволнована, потому что с нетерпением ожидаю слова от Тебя! Славлю Тебя, Отец,
за то, что независимо от остроты моего зрения я не видела и не могу увидеть всей той любви,
которую испытываешь ко мне Ты. Спасибо, что независимо от того, насколько хорош мой слух, я
никогда не смогу услышать всех чудесных истин, приготовленных Тобой для меня. Мое сердце
принадлежит Тебе, Отец, и я счастлива, потому что знаю, что за Твоими словами скрыто столько
прекрасного! Благодарю Тебя за то, что все эти чудесные дары предназначены именно для меня,
потому что Ты любишь меня!
4) Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще
грешниками.
- Римлянам 5:8
Хотя я и была худшей из всех, Ты по-прежнему любишь меня! Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты
всегда любил меня, невзирая на то, кем я была! Ты смотрел не на мои промахи и неудачи, но на то,
что хотел видеть во мне! Славлю Тебя, Отец, за то, что Ты позволил Своему Сыну умереть за меня.
По Своей любви ко мне Ты допустил, чтобы пролилась Его кровь, спасшая меня. Я принимаю

Твою любовь и радуюсь ей каждый день, помня то, что эта любовь совершила для меня. Я
благоговею пред Господом, понимая, что не заслужила того, чтобы Иисус умер за меня. Он
возжелал умереть за меня, когда я была еще грешницей!
5) Но Господь, Бог твой, не восхотел слушать Валаама, и обратил Господь, Бог твой,
проклятие его в благословение тебе; ибо Господь, Бог твой, любит тебя.
— Второзаконие 23:5
Отец, славлю Тебя за то, что Ты не послушал слов пророка Валаама, когда тот был готов за
деньги проклясть Израиль. Но Ты так сильно возлюбил Свой, народ, что захотел обратить это
проклятие в благословение каждый раз, когда Валаам открывал рот, чтобы произнести его.
Спасибо Тебе, Отец, за Твою любовь, которой Ты касался людей во времена Ветхого Завета и
которой всё еще касаешься их сегодня. Я люблю Тебя за это, Отец! Спасибо Тебе за то, что когда
мои уста начинают говорить что-то не по воле Твоей, неправду, которая не славит Тебя, Ты попрежнему можешь обращать мои слова в благословения для других!
6) Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, υ тот
возлюблен будет Отцем Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам.
- Иоанна 14:21
Славлю Тебя, Отец, за то, что Иисус дал нам Свои заповеди, потому что они делают жизнь
христианина такой ясной и понятной! Всё, что нам нужно — это делать то, что Ты нам говоришь, и
избегать того, чего Ты не говоришь делать. И сразу же мы будем благословлены и окружены Твоей
любовью. Славим Тебя, Иисус, за то, что Ты по Своей любви обещал являть Себя нам. Ты сказал,
что будешь явлен нам и будешь реальным всегда. Я действительно люблю Тебя!
7) ...Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь.
-1-е Иоанна 4:8
Благодарю, Отец, за откровение Твоего Слова о том, что величайшая заповедь для меня —
любить Тебя всем моим естеством, вторая же заповедь заключается в любви к моему ближнему,
как к самому себе. Я исполняю эти заповеди, чтобы Ты мог жить в моем сердце и наполнять меня
еще большей любовью! Славлю Тебя, потому что, создавая меня, Ты вложил в меня способность
принимать и отдавать другим любовь — ведь Ты сам — любовь, и реки Твоей любви постоянно
текут к Твоему народу! Я ликую в Твоей любви, Отец, и благодарю Тебя за то, что Ты позволил
мне познать, что, без сомнения, преизобилуют любовью все те, которые открывают свои сердца и
принимают ее! Я люблю Тебя, Отец!
8) Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга.
- 1-е Иоанна 4:11
Спасибо, Отец, за то, что Своей великой любовью к нам Ты показал, что в нас самих не должно
быть никакого основания для того, чтобы не любить друг друга! Хвала Тебе за чуткое сердце,
которое Ты мне дал, и за способность любить всех братьев и сестер на этой земле. Я знаю, что
никогда не смогла бы сделать это собственными силами. Но так прекрасно осознавать, что если Ты
Сам смог полюбить меня, несмотря на все мои грехи, все мои промахи и неудачи, Ты можешь
сделать меня способной любить даже тех людей, которых, кажется, любить не за что! Спасибо,
Отец, за то, что Твое Слово учит, что каждый достоин любви!
9) И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и
пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем.
-1-е Иоанна 4:16
Я прославляю Твое имя, Отец, потому что знаю, как сильно Ты любишь меня, и верю в это. Ты
смыл мои грехи кровью Иисуса, и я даже не могу себе представить большую любовь, чем эта, и не
знаю, как выразить Тебе всю мою благодарность за всё, что Ты сделал. И всё же, Отец, я
попытаюсь это сделать, любя Тебя всем сердцем и слушаясь Тебя во всем. Благодарю Тебя, Отец,
за то, что я пребываю в любви благодаря Твоей любви ко мне. Благодаря силе Твоей любви я живу
в Тебе и Ты — во мне.

10) Сия есть заповедь Моя, да любите дуг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви,
как если кто положит душу свою за друзей своих.
- Иоанна 15:12,13
Любовь — это самая великая сила в мире, Господь Иисус, и самое сильное слово в Библии
помимо имени Бога-Отца и Иисуса Христа. Благодарю Тебя за заповедь любить других так же, как
Ты любишь меня. Спасибо за то, что Ты отдал Свою жизнь не только за Своих друзей, но и за
меня, несмотря на то, что в течение многих лет я была Твоим врагом. Славлю Тебя за то, что Ты
показал мне, как любить других! Я буду являть Твою любовь, пребывающую во мне, тем, кого
повстречаю на своем пути, даже тем, кого трудно любить.
11) Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем
разумением твоим, и всею крепостию твоею": вот, первая заповедь!
— Марка 12:30
Отец, я люблю Тебя всем моим разумом, моим сердцем, моей крепостью и моей душой! Мне
легко любить Тебя, потому что Ты так сильно возлюбил меня. Поклоряюсь Тебе, Отец, потому что
Твоя первая заповедь касается такой любви, в которой нуждается и которой жаждет каждый.
Спасибо за то, что, любя Тебя, я научилась любить других. Сегодня я обязательно найду человека,
к которому проявлю свою любовь. Я буду искать людей, нуждающихся в любви, тех, у кого нет
друзей и чьи сердца взывают о любви. Сегодня я постараюсь проявить к такому человеку
особенную любовь.
12) Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите
друг друга...
- Иоанна 13:34
Спасибо, Отец, за то, что Иисус дал нам новую заповедь. Люди узнают, что мы — Твои ученики,
по тому, что мы любим друг друга по-новому так, КАК ИИСУС ВОЗЛЮБИЛ НАС! Слава Тебе за
то, что Иисус любит нас настолько сильно, что учит нас, исцеляет, спасает от греха, хотя для этого
Ему пришлось умереть за нас! Хвала Тебе за то, что сейчас через меня течет Твоя бесконечная
любовь, сила любви, которая дает мне способность любить каждого, как это делал Иисус.
Благодарю, Отец, за то, что, исполняя заповедь любить других, я тем самым показываю, что
люблю Тебя всем своим сердцем, всей своей душой, разумом и крепостью.
13) ...Верою вселиться Христу в сердца ваши; чтобы вы, укорененные и утвержден- ные в
любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и
уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою
Божиею.
— Ефесянам 3:17-19
Иисус, чувствуй Себя в моем сердце как дома! Отец, славлю Тебя за то, что Иисус живет во мне!
Спасибо Тебе, что я всё больше укореняюсь в Твоей любви, что дает мне возможность чувствовать
огромную глубину Твоей любви ко мне, хотя я и знаю, что никогда не смогу полностью постичь
это моим ограниченным разумом. Отец, я так взволнована, ведь Ты обещал, что в один прекрасный
день я завершу свой путь на земле, чтобы вознестись к Тебе! Слава Тебе!
14) И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во
Мне; да будут совершены во едино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как
возлюбил Меня.
— Иоанна 17:22-23.
Отец, я люблю Тебя, я люблю Тебя, я люблю Тебя по многим причинам, но особенно за Твое
славное и совершенное единство, которое есть у нас в Иисусе Христе. Он живет в нас и мы — в
Нем, и все мы стали одним целым, прославленным телом. Отец, хотя человеческий разум не может
постичь этого, но я славлю Тебя за то, что Ты любишь Меня так же сильно, как любишь Иисуса!
15) Но Руфь сказала: не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя; но куда
ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить; народ твой будет

моим народом, и твой Бог моим Богом; и где ты умрешь, там и я умру и погребена буду. Пусть
то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает; смерть одна разлучит меня с тобою.
- Руфь 1:16,17
Спасибо Тебе, Отец, за то, что эти слова применимы также и к браку, и что Ты даешь каждой
вступающей в брак паре самые прекрасные слова друг для друга, которые только бывают. Мы
благословляем Тебя, Отец, за то, что Ты во все времена даешь нам ободрение в браке. Спасибо за
то, что ты освящаешь любовь между людьми, как и Свою небесную любовь, спасибо за
возможность любить наших жен и мужей всё больше, так как Твоя любовь изливается через нас.
Благословляю Тебя за то, что мое место в жизни — всегда быть рядом с моим супругом.
Благословляю Тебя за то, что теперь каждый сможет исповедать это.
16) В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть
мучение; боящийся не совершен в любви.
- 1-е Иоанна 4:18
Спасибо, Отец, за Твою совершенную, полную, полноценную, непорочную любовь, которая
изгоняет всякую боязнь и избавляет от малейшего следа страха. Спасибо Тебе за откровение о том,
что дьявол не может коснуться меня страхом, потому что Твоя любовь настолько совершенна, что
защищает меня, подобно перчатке, и хранит меня в себе, как в коконе. Славлю Тебя, Отец, за то,
что по Своей огромной милости Ты дал мне возможность возрастать до полного совершенства
Твоей любви. Спасибо Тебе за Твою любовь, в которой нет недостатков. Подобное непонятно
человекам, но такая любовь теперь принадлежит мне, потому что я принадлежу Тебе. Я люблю
Тебя, Отец!
17) Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня,- и кто любит сына
или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня...
— Матфея 10:37
Отец, я люблю Тебя больше, чем что-либо или кого-либо в этом мире! Славлю Тебя, Отец,
потому что Ты заповедал и велишь нам любить Тебя больше, чем наших отцов и матерей или даже
наших детей. Спасибо Тебе за то, что Ты всегда знаешь, что лучше для нас. Потому что когда мы
позволяем Тебе занять престол нашей жизни и любим Тебя больше всего на свете, Ты делаешь нас
способными любить наши собственные семьи даже больше, чем раньше. И всё это благодаря
Твоей любви, текущей через нас. Спасибо Тебе за то, что Ты даешь мне желание и способность
любить Тебя больше, чем свою семью, крепко прилепляться к Тебе и ходить Твоими путями.
Благословляю Тебя, Отец, за то, что моя любовь к семье основана на Тебе, а не на моих
собственных желаниях. В моем сердце Ты — самое важное!
18) И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и
жертву Богу, в благоухание приятное.
- Ефесянам 5:2
Отец, я хожу в любви! Я летаю в любви! Я прыгаю, потому что я влюблена в Иисуса! Спасибо за
то, что Ты так сильно любишь нас и даешь нам всё с такой любовью! Я хожу по улицам с любовью
в сердце, которая просачивается даже на тех, кто не любит меня. Я говорю с любовью с каждым
человеком, который встречается мне. Даже с теми, кто пытается обмануть меня! Я думаю обо всех
с любовью, даже когда мои мысли противятся этому. Я влюблена в людей этого мира, потому что
Ты вложил любовь в мое сердце!
19) А потому сказываю тебе: прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила 17 много;
а кому мало прощается, тот мало любит.
- Луки 7:47
Отец, спасибо Тебе за то, что хотя я, подобно апостолу Павлу, и должна признать, что была
худшей из грешников, но Ты так много простил мне, что теперь мне просто любить Тебя всем
сердцем. Я люблю Тебя, Отец, за то, что хотя в моей жизни и было много такого, что Тебе нужно
было простить, Ты простил мне всё, что свидетельствовало против меня. И поэтому я очень, очень,

ОЧЕНЬ люблю Тебя! Благословляю Тебя, потому что благодаря Твоему прощению я могу жить в
мире и в свободе от всех проблем, появившихся вследствие греха! Неудивительно, что я так сильно
люблю Тебя1
20) Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо какое общение праведноети с
беззаконием? Что общего у света со тьмою?
-2-е Коринфянам 6:14
Господь, я так сильно люблю Тебя за то, что Ты ясно показал нам, как приобрести расположение
в Твоих глазах. Спасибо за то, что Ты повелел нам не соединяться с теми, кто не любит Тебя, как и
наш внутренний человек свидетельствует нам о том, что мы не имеем ничего общего с ними.
Благодарю за то, что Ты так просто и ясно сказал, что так же, как несовместимы тьма и свет, так
нет ничего общего между Богом и грехом. Слава Тебе, Господь, за то, что мы ходим во свете!
Хвала за то, что Ты оберегаешь нас от неподходящих союзов в дружбе, в делах и в браке. Никакой
союз не будет успешен, если одной стороной в нем будете вы, а с другой — дьявол. Спасибо Тебе,
Господь, за то, что Ты так ясно показываешь мне, как я могу избежать всех этих опасностей!
21) Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе
простил вас.
- Ефесянам 4:32
Отец, спасибо Тебе за силу прощать тех, кто согрешает против меня. Славлю Тебя за то, что Ты
повелел мне быть чуткой, добросердечной, сострадающей и прощающей, как Ты, потому что я
принадлежу Христу. Я люблю Тебя, Иисус, за то, что Ты живешь во мне и являешься через меня, и
это дает мне силу и желание прощать каждого человека, который когда-либо причинил мне боль.
Отец, славлю Тебя за то, что благодаря Твоей любви мне больше не нужно помнить обо всех своих
обидах. Спасибо за то, что я могу прощать быстро и легко, потому что Ты сам прощаешь меня так.
22) Любовь да будет непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру; будь- те
братолюбивы друг ко другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте; в
усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите...
- Римлянам 12:9-11
Дьявол, я ненавижу тебя! Отец, я люблю Тебя за то, что Ты вложил в мое сердце такое
отвращение ко всему дьявольскому и за то, что я ненавижу неправду. Хвала Тебе за то, что я могу
стремиться к добру в этом мире! Отче, я так восторгаюсь тем, что, живя в мире, где человек
человеку волк, мы, христиане, благодаря Тебе можем искренне любить друг друга братской
любовью. Я преклоняюсь перед Тобой, но ненавижу и презираю всякое зло и безбожие и с
отвращением бегу от нечестия! Когда-то я любила нечестие, но благодаря Тебе избавлена от этого
порока!
23) Ибо заповеди: "не прелюбодействуй", "не убивай", "не кради", "не лжесвидетельствуй",
"не пожелай чужого", и все другие заключаются в сем слове: "люби ближнего твоего, как
самого себя".
- Римлянам 13:9
Я люблю Тебя, Отец, за то, что Ты дал мне силу жить жизнью, угодной Тебе, жизнью, в которой
нет места желанию навредить ближнему, обмануть его или украсть. Спасибо Тебе, Отец, за то, что
Ты так четко обобщил все Свои заповеди в одном утверждении: возлюби своего ближнего как
самого себя. Спасибо Тебе, Отец, за то, что благодаря Тебе я могу любить своих ближних!
24) У людей ли я ныне ищу благоволение, или у Бога? людям ли угождать стараюсь? Если бы
я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым.
— Галатам 1:10
Я славлю Твое святое имя, Отче, за то, что Ты не призвал меня быть человекоугодником, но
угождать Тебе. Спасибо, Отче, за то, что в любое время мои мысли могут быть обращены к Тебе,
чтобы я могла думать, как угождать Тебе и служить Иисусу Христу. Благодарю Тебя за то, что Ты
позволил мне служить Иисусу и всегда исполнять Его волю и желания! Слава Тебе! Я не должна

ходить вслед толпе и делать то, чего не желаю, боясь человеческого мнения! Я — счастливый,
довольный и послушный Тебе слуга!
25) ...Никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость
ко всем человекам.
— Титу 3:2
Да будут слова уст моих, Отец, угодными в Твоих глазах! Дай мне так исполниться Твоей
любовью, чтобы мой язык мог произносить только те слова, что сладки, как мед. Я буду укрощать
свой язык и не позволю ему произносить слова, способные принести вред, боль, раны, бедствия и
разрушения, но у меня на устах всегда будут только слова любви, несущие укрепление, надежду и
ободрение каждому. Я не буду сплетничать, осуждать, жаловаться и клеветать на кого бы то ни
было, но мои высказывания будут полны Твоей любви!
26) ...То дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте
единодушны и единомысленны...
- Филиппийцам 2:2
Отец, Твоя любовь до краев наполняет меня, чтобы моя радость могла быть совершенной.
Радость совершенна тогда, когда я живу в гармонии с Тобой, когда у меня те же мысли и цели, а
значит, и такая же любовь ко всем моим братьям и сестрам во Христе, которою иначе я могла бы
любить только некоторых. Я неуклонно стремлюсь к единству со всеми верующими из любой
деноминации, желая, чтобы между христианами исчезли раздоры, эгоизм и препирательства. Я
буду любить тех, чье учение, может быть, не во всем похоже на мое, если они любят Иисуса,
потому что если мы едины в этом, мы можем быть единомысленными и единодушными. Так
оставим же в стороне всё несущественное и будем стоять на том, что вечно. Спасибо Тебе за
любовь, которой с лихвой хватит, чтобы покрыть существующие деноминационные различия. Я
полна Твоей любви! Она выплескивается через край на каждого, с кем я встречаюсь, и
благословляет каждого, на кого попадает, потому что это — Твоя любовь!
27) Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не
гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла.
- 1-е Коринфянам 13:4-5
Отец, благодарю Тебя за эту “главу любви” в Библии. Спасибо за то, что Ты объяснил нам, что
такое любовь. Господь, мы любим Тебя, потому что Ты сказал, что если мы завидуем или ревнуем,
в нас нет любви. Благодарю за то,, что Твоя чудная любовь может течь через нас к другим, никогда
не гневаясь и не раздражаясь. Спасибо, Отец, за то, что благодаря Твоей любви это стало
возможным! Славлю Тебя за то, что мне не нужно отстаивать свои права и делать всё по-своему.
Благословляю Тебя за то, что я оставила злобу и раздражение на жертвеннике спасения!
28) А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше.
- 1-е Коринфянам 13:13
Я славлю Тебя, Отец, за эти три чуда, пребывающие со мной: за веру, за надежду и за любовь.
Спасибо Тебе за то, что любовь — большая из этих трех, потому что без любви было бы трудно
верить и надеяться, но с Твоей любовью, поскольку она больше, мы можем и верить, и надеяться.
Верить в то, что Иисус Христос грядет, и надеяться на то, что это произойдет скоро. Мы любим
Тебя, поэтому радостно и-уверенно ожидаем вечного спасения. Спасибо Тебе зато, что Ты учишь
нас истинным чувствам и любви к Тебе и к ближнему!
29) ...А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши
Духом Святым, данным нам.
- Римлянам 5:5
Отец, благодарю Тебя за то, что любовь в моем сердце — это не человеческая любовь, которую
мне приходится возгревать и поддерживать. Я могу распространять Твою любовь по всему миру,
потому что эта особенная любовь, которую мы несем другим, была прежде дана нам Тобою. Мне
не нужно стараться заработать или выпросить ее, но это — один из тех прекрасных даров, которые

Ты дал Своим детям. Спасибо, Отец, за то, что мир может видеть Твою любовь во мне. Славлю
Тебя за то; что я могу верить в любовь и не должна сомневаться в том, смогу ли я по-настоящему
полюбить кого-нибудь, потому что моя вера в Тебя и в Твои обетования дает мне силы для этого!
30) Но всё сие преодолеваем силою Возлюбившего нас.
- Римлянам 8:37
Слава Богу, я больше, чем просто победитель! Отец, я славлю Тебя за это слово ВСЁ! Спасибо за
откровение, что благодаря Твоей любви я выиграла ВСЕ сражения. Та же любовь, которая повела
Иисуса Христа на крест, чтобы Он умер за меня, делает меня больше, чем просто победителем во
ВСЕХ сферах моей жизни. Спасибо за то, что я не должна кланяться дьяволу ни в какой из этих
сфер, потому что Ты сказал, что во ВСЁМ этом мы празднуем славную победу благодаря Богу,
возлюбившему нас. Спасибо, Отец, за еще один месяц жизни в победе Иисуса Христа! Спасибо за
то, что благодаря Твоей великой любви я побеждаю во всем!

Июль
Свобода от страха
Когда мы писали исповедания на тему свободы от страха, мы испытали в духе огромное
свидетельство того, что тысячи людей немедленно будут избавлены от уз страха. Они станут
целиком и полностью свободными через исповедание того, что Божье Слово говорит о свободе от
страха.
1) И сказал Давид сыну своему Соломону: будь тверд и мужествен, и приступай к делу, не
бойся и не ужасайся, ибо Господь мой, Бог мой, с тобою; Он не отступит от тебя и не
оставит тебя, доколе не совершишь всего дела, требуемого для дома Господня.
- 1-я Паралипоменон 28:20
Сегодня я сильная и смелая, и ничего не боюсь! Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты заботишься о
каждой мелочи в моей жизни. Меня не пугает огромность задач, встающих передо мной, потому
что Ты всегда со мной. Я славлю Тебя, Отец, за то, что Ты всегда следишь за тем, чтобы каждое
дело, которое я делаю, было выполнено правильно. Спасибо за то, что я могу жить, не полагаясь
на собственные силы, но уповая на Тебя; могу получать подкрепление и уверенность, что дело,
которое я выполняю, будет завершено должным образом, потому что Ты во всем поддерживаешь
меня!
2) Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним; а праведник смел, как лев.
- Притчи 28:1
Сегодня я смелая, смелая, СМЕЛАЯ! Отец, я славлю Тебя за то, что Ты сделал меня смелой, как
лев! Благодарю Тебя за то, что поскольку моя праведность исходит от Тебя, я действую и
принимаю решения с дерзновением, возникающим от уверенности в том, что Ты со мной во всех
моих делах. Спасибо, Отец, за то, что я встаю и смело смотрю в лицо всему, что противостоит мне
в моей жизни, так, как этого не могут сделать нечестивые, потому что они боятся, что зло,
совершенное ими, настигнет и уничтожит их. Я славлю Тебя за то, что мне не приходится
постоянно в страхе озираться через плечо, как это делают нечестивые. Я прихожу в восторг, Отче,
осознавая, что я всегда на стороне победителя! Я могу обратить во благо любые обстоятельства,
создаваемые дьяволом, и тогда нечестивый побежит от меня, потому что Ты сделал меня смелой,
как лев!
3) Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия [здравомыслия].
— 2-е Тимофею 1:7
Я всегда мыслю здраво, потому что у меня разум Христов! Я люблю Тебя, славлю Тебя,
благодарю Тебя и благословляю Тебя, Отец, потому что Ты не дал мне духа боязни. Я рада, что
страх никогда не исходит от Тебя, но только от дьявола. Поскольку Ты дал мне силу над дьяволом
и всеми его делами, я могу смело гнать от себя любые мысли и чувство страха, приходящие ко

мне. Спасибо, Отец, за то, что Ты дал мне трезвый ум и силу, чтобы справляться с любыми
обстоятельствами и выходить из них победителем!
4) Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить; Я пришел для - того,
чтоб имели жизнь и имели с избытком.
— Иоанна 10:10
Отец, славлю Тебя за день, в который Ты даровал свободу нашему народу. Но еще более я
благодарю Тебя за свободу и жизнь с избытком, дарованную мне через Твоего Сына, Иисуса
Христа, пришедшего для того, чтобы поразить дьявола и разрушить все его злые дела. Спасибо,
Отец, за то, что Иисус освободил нас от рабства сатанинского страха, чтобы дьявол никогда
больше не мог красть благословения у Твоих детей, потому что он — никто иной, как вор!
Спасибо за то, что Иисус — это путь, истина и жизнь, и через Него я имею жизнь с избытком,
предназначенную Тобой для всех Твоих детей!
5) Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию, и ничто не
повредит вам...
- Луки 10:19
Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты дал мне власть разрушать все дела дьявола, и это ни в коей
мере не навредит мне! Я рада, что Ты поразил дьявола его же оружием и дал мне власть над ВСЕЙ
СИЛОЙ ВРАЖЬЕЙ, поэтому враг должен бежать от меня! Я славлю Тебя за то, что Ты сделал меня
невосприимчивой к ядовитым укусам врага, поэтому я могу торжествовать и во время покоя, и
посреди ожесточенной битвы. Спасибо, Тебе, Отец, за то, что Ты сделал меня духовным воином,
который способен наступать на врага везде, где бы он ни попадался!
6) Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся.
— Притчи 16:3
Отец, я чувствую себя так, как будто я в большом кегель-бане, где только что все свои заботы,
тревоги и неудачи скатала в один большой шар и теперь толкаю его по желобу прямо в Твои руки!
Я отдаю и поручаю их Тебе целиком и больше о них не волнуюсь! Благодарю Тебя за то, что мои
мысли всё более и более подчиняются Твоей воле, и ни одна из них не войдет в мой разум, если
она неугодна Тебе, потому что я отвернулась от всех плотских похотей и предала все дела мои
Тебе. Я прихожу в восторг от того, что целиком и полностью уверена в том, что предприятия мои
совершатся. Славлю Тебя за то, что, как говорит Писание, Ты не задумывал для нас неудач!
7) Господь - Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться: Он покоит меня на ' злачных
пажитях и водит меня к водам тихим...
- Псалом 22:1,2
Люблю и славлю Тебя, Отец, потому что, ощущая Твою извечную любовь и заботу, которую Ты
проявляешь ко мне, я не боюсь зла. С Тобой, моим Пастырем, я окружена Твоей защитой во всякое
время. Я радуюсь тому, что могу наслаждаться и покоиться на Твоих злачных пажитях возле тихих
вод, потому что куда бы Ты меня ни вел, я совершенно уверена в том, что Ты восполнишь все мои
нужды. Благодарю Тебя, Отец, за Твою заботу о том, чтобы я ни в чем не нуждалась. Славлю Тебя
за то, что я без малейшего волнения и страха могу просить у Тебя всё необходимое мне, ведь Ты с
избытком обеспечиваешь меня! Благословляю Тебя, Отец!
8) Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь их; ибо Господь, Бог твой,
Сам пойдет с тобою, и не отступит от тебя и не оставит тебя.
- Второзаконие 31:6
Отец, я сильная! Я храбрая! Я славлю Тебя за то, что ничего не боюсь, потому что Ты со мной во
всей Своей силе, славе и праведности, и ничто не может устоять перед Твоим могуществом!
Благодарю Тебя за то, что Ты — Господь мой и Бог, Который никогда не изменяет мне и не
оставляет меня, какие бы трудности и преграды не вставали передо мной. Ты — крепость руки
моей и отвага моего сердца, поэтому я не боюсь ничего, что может сделать мне человек. Слава
Тебе, Отец, я благословлена дарованной мне победой!

9) Господь - свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь - крепость жизни моей:
кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои,
чтобы пожрать плоть мою, то они сами преткнутся и падут. Если ополчится против меня
полк, не убоится сердце мое; если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться.
- Псалом 26:1-3
Я совершенно не боюсь никого и ничего! Спасибо Тебе, Отец, за то, что Твой свет освещает
стезю праведности, чтобы я могла видеть, как ходить Твоими путями. Спасибо Тебе за то, что Ты
так сильно возлюбил меня, что спас от греха и тьмы в настоящей жизни и от вечного проклятия в
жизни грядущей. Ты — моя крепость и щит, и поэтому я не боюсь никакого зла врагов, никаких
дьявольских уловок, ведь Ты заставишь моих врагов споткнуться и пасть до того, как они успеют
хоть пальцем коснуться меня. Аллилуйя!
10) ...Ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном
месте селения Своего, вознес бы меня на скалу.
- Псалом 26:5
Я радуюсь, Отец, тому, что Ты сберег и сохранил меня от всяческих неприятностей,
встречающихся на моем жизненном пути! Спасибо за то, что Ты всегда скрываешь меня в Своей
скинии или в потаенном месте Своего селения, куда нечестивые не смеют войти. Благословляю и
славлю Тебя, Отец, за то, что независимо от того, какие лживые замыслы готовит дьявол, чтобы
разрушить мою жизнь, Ты заберешь меня с опасного места и вознесешь на скалу, где враг не
сможет коснуться меня! Я люблю, Тебя, Отец!
11) Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня; и я принес бы в Его
скинии жертвы славословия, стал бы петь и воспевать пред Господом.
- Псалом 26:6
Отец, славлю Тебя за то, что мне не нужно взирать на своих врагов снизу вверх, ведь Ты вознес
мою голову выше их, чтобы я могла смотреть на них сверху вниз. Ты — Бог избавления и спасения
моего, и я приношу Тебе жертву радости, торжествуя о том, как Ты заботишься обо мне! Я пою
Тебе хвалу, потому что Ты вознес меня выше искушений и скорбей мира. Я люблю Тебя всем
своим сердцем! Слава Тебе!
12) Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по
плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона
греха и смерти.
- Римлянам 8:1,2
Славлю Тебя, Отец, за то, что я не боюсь никакого осуждения, потому что мне нет никакого
осуждения! Я радуюсь тому, что я — в Иисусе Христе, и что я живу по Духу! Спасибо за Твои
обетования, так как Слово Твое говорит, что все мои грехи прощены и что Ты даже не вспомнишь
о них, поэтому я нисколько, не боюсь своего прошлого. Славлю Тебя, Отец, за то, что закон духа
жизни в Иисусе Христе освободил меня от закона греха и смерти, поэтому всё, что ждет меня в
будущем, совершенно прекрасно и благословенно! Аллилуйя!
13) Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с
тобою Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдешь.
- Иисус Навин 1:9
Благодарю Тебя, Отец, за то, что сила и истина Твоей заповеди сделала меня твердой и наполнила
мужеством! Страху и боязни нет места в моей жизни, потому что моя крепость — в Тебе, и я
уповаю на Тебя во всем. Когда дьявол атакует меня, я смелая и мужественная, так как знаю, что Ты
со мной в каждое мгновение дня и ночи, и я побеждаю всякую силу тьмы! Спасибо, Отец, за то,
что Ты со мной везде, куда бы я ни шла!
14) Вот, Бог - спасение мое: уповаю на Него, и не боюсь; ибо Господь — сила моя, и пение мое
- Господь; и Он был мне во спасение. И в радости будете почерпать воду из источников
спасения.

- Исаия 12:2,3
Отец, я радуюсь, потому что Ты — мое спасение! Поэтому я во всём уповаю на Тебя и ничего не
боюсь, не тревожусь ни по какому поводу. Я радуюсь в Тебе, потому что Ты — моя крепость и моя
песня. Чувство уверенности и счастья переполняет меня, я пою Тебе хвалу везде, куда я иду! Отец,
благодарю Тебя за источники Твоего спасения, потому что живая вода, которую я черпаю из них,
обновляется, благословляет, освежает мою жизнь и наполняет меня такой радостью, что мне
хочется рассказывать каждому, кого я встречаю, о том, как славен Господь!
15) А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью
лишить силы имеющего державу смерти, то есть, диавола, и избавить тех, которые от
страха смерти чрез всю жизнь были подвержены рабству.
- Евреям 2:14,15
Спасибо Тебе, Отец, за то, что Иисус пошел на смерть, чтобы сокрушить имевшего силу смерти
— дьявола. Спасибо за то, что я свободна от страха смерти и его последствий, от ненасытной
жажды власти, денег и благ этого мира. Я славлю, Тебя, Отец, за то, что Иисус избавил меня от
греха, дьявола и рабства страха, пролив Свою кровь на кресте. Я благодарю Тебя за славное
обещание жизни вечной в Твоем Царстве! Раз смерть не смогла удержать Иисуса в могиле, она не
удержит и меня, и я радуюсь, потому что мой вечный дом на небесах вместе с Тобой! Спасибо,
Отец, за бесценное благословение вечной жизни!
16) В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть
мучение; боящийся не совершен в любви.
- 1-е Иоанна 4:18
Славлю и благодарю Тебя, чудесный мой Отец, за то, что Твоя совершенная любовь течет через
меня в таком избытке, что изгоняет любой страх! Спасибо, Отец, за то, что Ты удалил из моей
жизни муки страха, которые приходят от дьявола, ведь дьявол бежит от силы Твоей совершенной
любви! Я благословлена больше, чем могла бы представить себе в самых смелых мечтах, Отче,
потому что я возрастаю в Твоей чудесной любви!
17) Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы
поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей.
- Псалом 45:2-3
Отец, благодарю Тебя и славлю, потому что Ты — мое прибежище и сила, Ты - помощь мне во
время скорби. Благодарю Тебя за то, что мне не нужно бояться, даже если мир крушится и горы
свергаются в море, потому что Ты - Бог моего спасения — позаботишься обо мне, что бы ни
происходило. Отец, славлю Тебя, потому что Ты — Творец, Бог всего, и поэтому я не боюсь ничего
во всей вселенной. Даже если мир распадется на части и великое землятресение сдвинет горы, я
буду спасена и защищена Твоей любящей рукой! Аллилуйя!
18) В Боге восхвалю я слово Его, в Господе восхвалю слово Его. На Бога уповаю, не боюсь; что
сделает мне человек? На мне, Боже, обеты Тебе, Тебе воздам хвалы. Ибо Ты избавил душу мою
от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицем Божиим во свете
живых.
- Псалом 55:11-14
Отец, я так доверяю Тебе, что в моей жизни не остается места для страха! Я славлю Твои
обетования, потому что Ты всегда исполняешь их, и благодарю Тебя за всю помощь, которую Ты
мне оказываешь. Благодарю Тебя за то, что Ты спас меня от смерти и не даешь моим ногам
преткнуться, чтобы я могла ходить Твоими путями. Отец, я радуюсь в Твоем свете!
19) Живущий под кровом Всевышнего под сению Всемогущего покоится. Говорит Господу:
"прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!"
- Псалом 90:1,2
Благодарю Тебя, Отец, за то, что мне безопасно и уютно под Твоей сенью, где никакое зло не
может коснуться меня. Ты — мое убежище и защита, Отец, и я благодарю и славлю Тебя за то что

Ты Бог, исполняющий все Свои обетования в жизни Своих детей, поэтому я всегда уповаю на Тебя.
Поскольку я обитаю под кровом Всемогущего, дьявол не может послать мне свой страх. Напротив,
я безмерно возвышена и благословлена любовью и силой, которыми Ты, Боже, окружил меня!
20) Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо Ангелам Своим
заповедает о тебе - охранять тебя на всех путях твоих.
- Псалом 90:10,11
Отец, благодарю Тебя за то, что никакое зло не произойдет со мной и никакая эпидемия или
болезнь не приблизятся к моему дому, потому что Ты так сказал! Спасибо за то, что мне не нужно
больше волноваться об этом, так как Ты послал Своих ангелов и заповедал им охранять меня на
всех путях моих! Славлю Тебя, Отец, за то, что Твои ангелы со мной днем и ночью, чтобы
охранять и защищать меня, мой дом и мою семью от козней дьявола. Спасибо, Отец, зато, что Твое
Слово освобождает меня от страха перед болезнями, бедствиями и несчастиями! Аллилуйя!
21) Тогда отвечал он и сказал мне так: это слово Господа к Зоровавелю, выражающее: не
воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф.
- Захария 4:6
Слава Тебе, Отец, за то, что ангел Господень показал Зоровавелю видение, что, если влить в
светильник всего одну чашу, то откроется нескончаемый источник оливкового масла. Отец,
благословляю Тебя за то, что елей (оливковое масло) ^это символ Святого Духа, приток Которого
никогда не кончается. Спасибо за то, что я могу жить без страха, потому что Ты пообещал, что я
буду побеждать не своими силами, не своей крепостью, но Твоим Духом, что Ты будешь воевать за
меня Своим духом! Слава Тебе! Я снова побеждаю!
22) Кто ведет дело разумно, тот найдет благо, и кто надеется на Господа, тот блажен.
- Притчи 16:20
Я люблю принимать Твои благословения, Отец, так как знаю, что всё, приходящее от Тебя,—
благо! Я слушаюсь Тебя без колебаний, потому что всё, что Ты мне говоришь, праведно, и я
радуюсь в Твоей праведности. У меня нет тревоги, забот и беспокойства о будущем или страха
перед возникающими проблемами, ведь Твои благословения на мне. Я счастлива, и я пою Тебе
хвалу, потому что верю Тебе, доверяю Тебе, надеюсь и уповаю на Тебя. Я полна ожидания
благословений. Когда вера и упование вошли в дом, мучивший меня страх просто вылетел через
окно! Слава Тебе!
23) Господь премудростию основал землю, небеса утвердил разумом; его премудростию
разверзлись бездны, и облака кропят росою. Сын мой! не упускай их из глаз твоих; храни
здравомыслие и рассудительность,- и они будут жизнию для души твоей и украшением для
шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда
ляжешь спать, не будешь бояться; и когда уснешь, сон твой приятен будет. Не убоишься
внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет; потому что Господь будет
упованием твоим, и сохранит ногу твою от уловления.
- Притчи 3:19-26
Отец, славлю Тебя за то, что Твоя мудрость, на которой созиждется земля,— это та же мудрость,
на которой основывается моя жизнь и которая хранит меня от падения или преткновения. Отец, Ты
— моя уверенность. Твоя мудрость и знание несут жизнь моей душе и благодать моему телу. Отец,
я потрясена величественным чудом Твоего творения! Я сплю спокойно, потому что Ты могучей
рукой защищаешь Своих детей днем и ночью! Аллилуйя!
24) Боязнь пред людьми ставит сеть; а надеющийся на Господа будет безопасен.
- Притчи 29:25
Спасибо, Отец, за избавление от страха, потому что боязнь открывает дьяволу возможность
использовать против нас одну из своих лживых ловушек. Люблю и славлю Тебя, Отец, за то, что
Ты такой Бог, Которому можно доверять всем сердцем, так как Ты непрестанно охраняешь Своих
детей и насыщаешь их жизнь благословениями. Ты чудный и благой!

25) Но Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он
соделает вам ныне; ибо Египтян, которых видите вы ныне, более не увидите во веки. Господь
будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко
Мне? скажи сынам Израилевым, чтобы они шли...
— Исход 14:13-15
Отец, спасибо Тебе за Твою простоту, непосредственность и силу, с которой Ты выводишь нас из,
казалось бы, безвыходных положений. Но никакое положение не кажется безвыходным перед
Твоей могучей силой! Славлю Тебя, Отец, за то, что Ты избавляешь меня от страха, потому что Ты
— Бог, творящий удивительные чудеса, всегда верный Своему народу! Слава!
26) ...Не бойся, ибо Я - с тобою; не смущайся, ибо Я - Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу
тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей. Вот, в стыде и посрамлении останутся все,
раздраженные против тебя, будут как ничто и погибнут препирающиеся с тобою. Будешь
искать их, и не найдешь их, враждующих против тебя; борющиеся с тобою будут как ничто,
совершенно ничто; ибо Я - Господь Бог твой; держу тебя за правую руку твою, говорю тебе:
"не бойся, Я помогаю тебе". Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль,- Я помогаю тебе,
говорит Господь и Искупитель твой, Святый Израилев.
— Исаия 41:10-14
Благодарю Тебя, Отец, за то, что Ты всегда даешь Своему народу победу, независимо от
обстоятельств. Твоя правая рука сильнее, чем все армии мира со всем своим оружием. Никто не
сможет противостать мне, потому что Ты - ЗА МЕНЯ! Спасибо, Отец, за то, что я могу выйти
победителем из ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ!
27) Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль:
не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему; ты - Мой. Будешь ли переходить
через воды, Я с тобою,- через реки ли, они не потопят тебя,- пойдешь ли чрез огонь, не
обожжешься, и пламя не опалит тебя.
- Исаия 43:1-2
Отец, славлю Тебя за то, что Ты искупил меня, назвал меня по имени, избавил от волнения и
угнетения, за то, что Ты спас меня! Дорогой Отче, я так рада, ведь Ты прямо сказал в Своем Слове,
что я — Твоя! Независимо от того, где я была: на востоке, западе, севере или юге — Ты позвал
меня к Себе, потому что любил меня, хотя мои глаза тогда еще были слепы, а уши глухи к Твоему
зову. Поскольку Ты со мной, мне не страшны глубокие воды, огонь или вся дьявольская сила, так
как Ты спасешь меня от них! Отец, славлю и благодарю Тебя за то, каков Ты!
28) И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более того, кто
может и душу и тело погубить в геенне. Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни
одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего, у вас же и волосы на голове все
сочтены; не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц.
- Матфея 10:28-31
Отец, как волнующе для меня осознавать, что Ты настолько заботишься обо мне, что даже
сосчитал все волосы у меня на голове! Не только те, которые растут сейчас, но и те, что я уже
потеряла! Я не боюсь людей, потому что Ты замечаешь гибель даже самой крохотной птицы, тем
более Ты всегда знаешь, когда мне необходима Твоя помощь, и в то же мгновение оказываешься
рядом. Славлю Тебя, Отец, за то, что Ты избавил меня от всех тревог, потому что Твоя любовь ко
мне так велика! Я так рада, что я для Тебя намного дороже любой птицы!
29) Прибежище твое Бог древний, и ты под мышцами вечными. Он прогонит врагов от лица
твоего, и скажет: "истребляй!"
- Второзаконие 33:27
Отец, я воздаю Тебе хвалу за то, что Ты — Бог вечный, властвующий над всем прошлым,
настоящим и будущим. Я благодарю Тебя за то, что Ты простил все мои грехи прошлого, за любовь
в настоящем и за прекрасное будущее, которого я ожидаю! Славлю Тебя за то, что Ты с нежностью

держишь меня в Своих вечных руках, потому что Ты В мое убежище, и ничто не повредит мне, в
каком бы положении я ни оказалась. Спасибо за то, что Ты всегда идешь впереди меня в Своей
силе и славе, что нечестивые отброшены с моего пути. Отец, я люблю Твои вечные руки!
30) Положишь намерение, и оно состоится у тебя,- и над путями твоими будет сиять гЦ
свет.
- Иов 22:28
Благословляю Тебя, Отец, за то, что могу не тревожиться о том, ждет меня успех или неудача,
потому что точно знаю Твой замысел для моей жизни. Я выбрасываю страх прямо в окно, потому
что Ты сказал, что если я что-либо решаю и провозглашаю, это упрочивается! Славлю Тебя за то,
что хожу во свете Твоей благодати, которая освещает все мои пути! Слава Тебе, Отец, за
преимущество свободно следовать Твоему Слову и знать, что Ты всегда даешь нам победу. Я
люблю Тебя за это!
31) 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.
- Филиппийцам 4:6,7
Благодарю и славлю Тебя, Отец, за то, что я ни о чем не тревожусь, не беспокоюсь и не волнуюсь,
ведь Твоя любовь ко мне так велика, что я постоянно наполнена и окружена Твоей могучей силой.
Благодаря Твоим обетованиям и Твоему Слову у меня в сердце есть мир при любых обстоятельствах. Мир, превосходящий всякое понимание; мир, охраняющий мое сердце и разум в
Иисусе Христе. Я славлю Тебя за это чудесное благословение, каким стал для меня Твой мир!
Аллилуйя!

Август
Общая тематика
Август — это время, когда некоторые люди начинают утомляться от долгих жарких летних дней.
Так возблагодарим Бога за Его слово, говорящее: “...надеющиеся на Господа обновятся в силе;
поднимут крылья, как орлы, потекут, и не устанут, пойдут, и не утомятся” (Исаия 40:31).
Давайте же поднимем крылья, как орлы, и воспарим в этом месяце еще выше, чем когда-либо
раньше. И будем исповедовать эти места Писания по 4-5 раз на день!
В этом месяце для исповедания подобраны места Писания, помещенные в раздел, озаглавленный
нами “Общая тематика”. Некоторые из них, говорящие о том, что Бог приготовил для нас, многим
прекрасно известны, ' и кое-кто из нас пренебрегает ими. Но нужно запоминать и исповедовать их,
чтобы они приобретали еще большую силу в нашей повседневной жизни.
Почему бы нам не выбрать как минимум 2 стиха для запоминания на каждый месяц?
Произносите их вслух или в уме как можно чаще.
1) Он же сказал ему в ответ: написано: "не хлебом одним будет жить человек, но всяким
словом, исходящим из уст Божиих".
- Матфея 4:4
Отец, я благодарю Тебя за то, что я могу питаться не только земной пищей, потому что живу не
только в этом бренном мире, но и в вечности. Благодарю Тебя за то, что самые вкусные блюда и
десерты для нас'3- это слова, исходящие из Твоих уст! Спасибо, Отец, за то, что Твое Слово
истинно и что всё, что Ты сказал, осуществится, потому что Ты сказал это, а Ты — Бог, Который

никогда не лжет. Спасибо за то, что я получаю силы не только из мяса и картошки, но именно Ты
— источник подлинной крепости. Спасибо за то, что Ты сказал: “Написано...”— потому что дьявол
бежит, когда я говорю ему это!
2) ...Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души
своей даже до смерти.
- Откровение 12:11
Спасибо, Отец, за то, что кровь Агнца всё побеждает и делает нас победителями! Славлю Тебя,
Отче, за то, что кровь Иисуса пролилась за каждого из нас, что она сильнее дьявола, который
дрожит, приближаясь к этой крови, омывающей нас! Именно слово моего свидетельства дает мне
силу над всеми моими врагами! Спасибо, Отец, за то, что когда я говорю Твое Слово, оно
становится моим словом и моей силой!
3) "Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим и послал ^ Меня
исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение,
отпустить измученных на свободу".
— Луки 4:18
Спасибо, Отец, что поскольку я сонаследница Иисусу, это обетование принадлежит мне.
Благословляю Тебя, ведь Ты так ясно описал мои обязанности, поэтому мне не нужно ломать
голову над тем, что я должна делать. Я благовествую, люблю тех, чьи сердца сокрушены, кого
никто не любит, и проповедую Твое Слово, несущее избавление пленным и рабам привычек плоти.
Я славлю Тебя за то, что Твое помазание пребывает на мне всегда, независимо от моих ощущений.
Спасибо Тебе за то, что Ты доверил мне такое важное дело!
4) Наконец, братия (мои), что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто,
что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте.
— Филиппийцам 4:8
Отец, славлю Тебя за то, что я не должна думать или волноваться о злых делах дьявола. Я не
должна беспокоиться о проблемах и кризисах, с которыми сталкивается этот мир. Спасибо за то,
что я могу быть избавлена от постоянных тревог и мучительных сомнений, так как следую Твоим
наставлениям и помышляю о прекрасном и возвышенном, истинном, честном, справедливом,
чистом и любезном. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты ясно указал, на чем я должна
сосредоточиться и о чем помышлять. Я люблю Тебя, Отец!
5) Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь:
ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и
пленяем всякое помышление в послушание Христу...
- 2-е Коринфянам 10:4,5
Спасибо Тебе, Отец, за то, что наше оружие не мирское, но духовное, потому что оно исходит от
Тебя. Благодарю за то, что Ты не требуешь, чтобы мы воевали по плоти, но даешь нам острые
духовные мечи! Я славлю Тебя за то, что могу оставить фантазии и суету, которыми дьявол
старается поработить мой разум, потому что благодаря Твоей великой силе все свои мысли я
полностью подчинила Христу! Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты ведешь нас!
6) Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере,
дабы оно доставляло благодать слушающим.
- Ефесянам 4:29
Отец, я славлю Тебя за Твои наставления о том, как хранить свои уста. Ты сказал, что нельзя
насмехаться над людьми, высмеивать кого-либо, отрицать истину, смущать кого-либо, говорить
развратно, потому что такие слова не назидают, не служат моему собеседнику и не прославляют
Тебя. Нельзя делать того, что противно Твоему Слову. Спасибо за предупреждение о том, что когда
я ропщу или осуждаю кого-либо, я произношу гнилые и нечистые слова, а это нездоровая и пустая
болтовня. Я славлю Тебя за то, что каждое мое слово всегда может славить Тебя!

7) Надеющиеся на Господа обновятся в силе; поднимут крылья, как орлы, потекут, пойдут,
и не устанут, и не утомятся.
- Исаия 40:31
Сегодня я как будто летаю! Я радуюсь и благодарю Тебя, Отец, за сверхъестественную силу и
энергию, которую Ты даешь. Я люблю Твое слово о том, что если я надеюсь на Тебя и служу Тебе,
я могу подниматься, приближаясь к Тебе, подобно тому как орлы приближаются к солнцу. Спасибо
за то, что когда я бегу, я не устаю, и когда иду, я не утомляюсь. Но даже если я устану, Ты даешь
мне дополнительный заряд энергии, силу и бодрость, в которых я нуждаюсь. Когда моё
воодушевление начинает истощаться и рвение ослабевать, Ты оказываешься рядом и приносишь
небесные “витамины”. Я бегу без устали и весело шагаю с высоко поднятой головой!
8) Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое
на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам
вашим...
- Матфея 11:28,29
Я прекрасно отдохнула, я настолько расслабилась, что почти захрапела! Спасибо, Отец, за
преимущество, данное мне: я знаю, что, встретившись с проблемами и испытаниями, могу прийти
к Иисусу, и Он успокоит меня. Спасибо Тебе, Отец, за то, что бремя Твое легко, что, принимая
Твое иго, мы находим в Тебе радость и покой. Славлю Тебя за то, что Ты всегда рядом, чтобы снять
с меня мое бремя. Я славлю Тебя за то, что Твое чудесное иго — благо для меня. Оно не жесткое,
не тяжелое, не давит и не натирает, но оно легко, приятно и доставляет радость! Благословляю
Тебя за Твой божественный покой!
9) Воззови ко Мне - и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь.
- Иеремия 33:3
Я хочу видеть всё больше и больше! Я люблю Тебя, Отец, за то, что Ты всегда отвечаешь мне,
когда я взываю к Тебе! Спасибо за то, что Ты не сказал, что будешь отвечать мне только иногда. Ты
сказал, что всё, что мне нужно сделать — это воззвать, и тогда Ты сразу же ответишь. Спасибо
Тебе за то, что в ответ на мой призыв о помощи Ты покажешь мне великое и недоступное, о чем я
даже не догадываюсь! Спасибо, Отец, за то, что Ты всегда открываешь новое и сверхъестественное
о Себе! Славлю Тебя! Я взываю к Тебе и буду продолжать взывать, потому что хочу видеть Твою
славу и силу больше, чем раньше. Я восхищаюсь этим и жажду, чтобы Ты показывал мне такое,
что превосходит мое самое бурное воображение.
10) Но жив Я, и славы Господней полна вся земля.
- Числа 14:21
Отец, я желаю видеть Твою славу! Я хочу вернуться в великолепие Твоего присутствия и с
нетерпением жду того часа, когда Твоя слава заполнит всю землю! Радость святых полна Твоей
славы. Я мечтаю видеть землю, населенную Твоими святыми, жизнь которых наполнена Твоей
радостью и славой! Велика слава Господня! Благодарю Тебя за то, что Ты — солнце и щит, и что
Ты даруешь мне свою благодать и славу! Отче, Ты — щит для меня, Ты — моя слава и утешение
моего сердца! Благословляю Тебя за то, что хотя тьма и покрывает всю эту землю, Твоя слава всё
равно будет сиять через нас!
11) И возвратятся избавленные Господом, и придут на Сион с пением, и радость вечная над
головою их,- они найдут радость и веселье,- печаль и вздохи удалятся. -Исаия 51:11
Я искуплена кровью Агнца! Благодарю Тебя за то, что я могу петь, петь, петь постоянно, потому
что Твоя бесконечная радость изливается в мое сердце во всякое время. Я благодарю Тебя за то,
что это не временная, но вечная и непрекращающаяся радость, которая никогда не увядает и не
исчезает. Славлю Тебя, Отец, за то, что Ты мне не даешь печаль и тоску, но даришь только радость,
радость, РАДОСТЬ! Я люблю Тебя за то, что уныние и грусть бегут прочь из моей жизни, как Ты
мне это обещал. Я люблю и славлю Тебя за обетования завета, которые стали теперь моими!

12) Господом утверждаются стопы такого [праведного] человека, и Он благоволит к пути
его. -Псалом 36:23
Отец, я рада ходить путями, которые Ты указал мне. Спасибо за то, что Ты направляешь каждый
мой шаг. Благодарю, ведь мне не нужно заботиться о том, в каком направлении двигаться, потому
что Ты указываешь мне путь. Я иду именно туда, куда Ты велишь мне. Я рада тому, что путь, по
которому Ты ведешь меня, верный и истинный, и лучше всех других, которые я могла бы выбрать
сама. Я восхищаюсь тем, что для меня не имеет значения, в какую сторону идти: на восток, запад,
север или юг — лишь бы Ты направлял меня, потому что Твой путь праведный. Славлю Тебя за то,
что Ты следишь не только за всем моим путем, но и за каждым шагом в отдельности!
13) Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с
возложением рук священства. О сем заботься, в сем пребывай, дабы успех твой для всех был
очевиден.
- 1-е Тимофею 4:14,15
Отец, славлю Тебя за то, что Дух Святой дал мне это особое внутреннее дарование. Я пребываю в
нем, развиваю и взращиваю его, забочусь о нем, для того чтобы Твоя благодать могла быть явлена
всем. Я не собираюсь пренебрегать этой помощью, данной мне Тобой для христианской жизни или
служения другим. Я буду развивать это дарование.
14) Бог препоясует меня силою, устрояет мне верный путь...
— 2-ая Царств 22:33
Отец, славлю Тебя за то, что ТЫ — моя крепость и сила. Я не должна надеяться на что-то в мире
и на свои собственные силы, но я славлю Тебя за то, что Ты даешь мне Свою собственную силу и
крепость. Благодаря этому мои пути совершенствуются. Отец, благодарю Тебя за то, что Ты
стремишься сделать мою жизнь совершенной, так как я бы никогда не сумела сделать это сама.
Благословляю Тебя за могучую энергию, которую Иисус Христос вложил в меня, побуждая меня к
действию и давая мне право делать то, чего Он ждет от меня. Спасибо за то, что Ты — моя
надежная крепость, потому что Ты направляешь мои пути и выводишь в свободу! Благословляю
Тебя, Отец!
15) Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость.
- Исаия 40:29
Отец, я люблю Тебя и тогда, когда ослабеваю и ошибаюсь, потому что я знаю, что могу
положиться на нечто лучшее, чем на собственные способности. Посему я полагаюсь на Тебя!
Спасибо за силу, которую Ты мне даешь, когда я слаба и немощна. Отец, славлю Тебя за то, что
когда я измождена и утомлена, Ты помогаешь мне не смотреть на себя, не искать собственных
решений, но Ты Сам даешь мне силу, которая может умножаться и изобиловать во мне. Спасибо за
то, что даже в самые мрачные моменты моего отчаяния Ты продолжаешь постоянно заряжать и
перезаряжать мои духовные батареи Своей сверхъестественной энергией! Я поклоняюсь Тебе,
Отче!
16) Благословен Господь, Который всякий день осыпает нас благодеяниями, Бог нашего
спасения (перевод короля Иакова).
— Псалом 67:20
Славлю Тебя, Отец, люблю Тебя и поклоняюсь Тебе за то, что Ты осыпаешь меня Своими
милостями день ото дня. Спасибо за то, что Твои чудесные благословения приходят не единожды,
но Ты ежедневно осыпаешь меня Своими чудесными милостями, обетованиями и
благословениями. Моя жизнь была бы сухой и выжженной, как пустыня, если бы Ты не был
подобен реке, текущей во мне! Благословляю Тебя, Бог моего спасения! Отче, размышляя о
сегодняшнем дне, я благословляю Тебя за то, что Ты даешь мне не просто небольшие образцы
Своих благодеяний. Я восхищена тем, что у Тебя есть избыток всего, поэтому Ты всё изливаешь и
изливаешь на меня дождь своих благословений и благодеяний! Я не могу удержаться, чтобы не
прославить Тебя, Господь Бог!

17) Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире; ибо на Тебя уповает он.
- Исаия 26:3.
Я люблю Тебя и преклоняюсь перед Тобой, Отец, за то, что в моем сердце, разуме и душе царит
совершенный и постоянный мир. И всё это потому, что Ты просто сказал, что если я буду крепка в
Тебе и если я буду уповать на Тебя, то приму это. Благодарю Тебя за этот Твой совершенный мир,
который люди этого мира не могут понять, так как не уповают на Тебя. Спасибо, Отец, за то, что
Ты учишь меня, как сосредоточиваться на Тебе, чтобы полагаться на Тебя, надеяться и уповать на
Тебя. Спасибо за то, что мой разум не стремится к ценностям этого мира, но может, доверившись,
пребывать в Тебе!
18) Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего
обителей много; а если бы не так, Я сказал бы вам: "Я иду приготовить место вам". И когда
пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтоб и вы были, где Я.
— Иоанна 14:1-3
Спасибо, Иисус за то, что Ты дал мне сердце, которое никогда не смущается. Спасибо Тебе за
обитель, приготовленную Тобой специально для меня. Я с восторгом думаю о моем новом доме,
наполненном всем, о чем я мечтала на земле, и даже большим, потому что всё Твое преизобилие —
для меня! Я ликую, мечтая о Твоем возвращении, потому что не могу дождаться того дня, когда
буду с Тобой навеки. Спасибо, Иисус, за такое восхитительное будущее!
19) И поведу слепых дорогою, которой они не знают, неизвестными путями буду вести их;
мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути — прямыми*, вот что Я сделаю для них, и не
оставлю их.
- Исаия 42:16
Благословляю Тебя, Отец, ведь раньше я был слеп, но теперь прозрел. Я хвалю Тебя за то, что
еще до моего спасения Ты направлял мои стопы на пути, о которых я тогда даже не подозревал.
Славлю Тебя, Отец, за то, что каждый мой шаг направляется Иисусом, за то, что Ты обращаешь
тьму во свет. Ты выпрямил одним Своим Словом самый извилистый путь, который только можно
было вообразить. Отец, превозношу Тебя за Твою полную и совершенную защиту во всякое время!
20) Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в
сердца их и в мыслях их напишу их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну более.
- Евреям 10:16,17
Отец, я славлю Тебя за то, что одной жертвы Твоего совершенного Агнца было достаточно,
чтобы полностью очистить меня! Я люблю Тебя за то, что Ты вложил Свои законы в мое сердце и
написал их в моих мыслях. Я полагаюсь не только на запоминание слов из Твоего закона, потому
что Твой Святой Дух постоянно напоминает их мне. Я люблю Тебя, Отец, за то, что Ты прощаешь
и забываешь все мои грехи и беззакония. Я также славлю Тебя за то, что и я не должна помнить о
них, потому что Ты забыл о них!
21) Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их.
- Псалом 33:18
Господь, я испытала Тебя и убедилась, что Ты благ. Я благословлена тем, что уповаю на Тебя.
Благодарю Тебя за то, что могу постоянно благословлять и славить Тебя, ведь когда я взываю к
Тебе о помощи, Ты всегда готов избавить меня. Я величаю Тебя, Господь, и славлю Твое святое
имя, потому что Ты всегда слышишь меня. Ты всегда вслушиваешься, не раздастся ли зов
праведника. Даже когда все силы зла противостоят мне, Ты избавляешь меня от них. Благословляю
Тебя, потому что ты искупил жизни Твоих слуг, и никто из нашедших убежище в Тебе не будет
осужден или обвинен! Спасибо за то, что Ты стал моим избавителем!
22) И вот, завет Мой с ними, говорит Господь: Дух Мой, Который на тебе, и слова Мои,
которые вложил Я в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомства твоего и от
уст потомков потомства твоего, говорит Господь, отныне и до века.
— Исаия 59:21

Отец, благодарю Тебя за завет, который Ты заключил со мной. Спасибо за слова, которые Ты
вложил в мои уста, потому что с того момента, как Ты вложил их, они становятся моими. Я славлю
Тебя за то, что Твои слова не отойдут ни от моих уст, ни от уст моих детей, ни от уст моих внуков.
Спасибо, Отец, за то, что Ты благословляешь не только лично меня, но и моих потомков во втором
и третьем поколениях. Славлю Тебя, ведь их сердца будут в такой гармонии с Тобой, что их уста
будут чисты и постоянно наполнены Твоим Словом. Я люблю Тебя, Отец, за такое чудесное обетование!
23) Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над
тобою.
- Исаия 60:1
Спасибо, Отец, за то, что Иисус, свет миру, живет во мне, и поэтому Твоя слава взошла надо
мной. Славлю Тебя за то, что я не должна падать и валяться в собственных страданиях, но могу
подняться над депрессией и подавленностью, в которые была введена обстоятельствами, и
позволить Твоему свету снова засиять через меня. Благодарю Тебя за то, что я воскресла к новой
жизни и теперь Господня слава сияет надо мной! Я не могу видеть ее, но я славлю Тебя, потому
что мир может заметить ее, ведь Ты сказал так!
24) Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна.
— Иоанна 15:11
Отец, славлю Тебя за Твои слова — слова надежды, вдохновения, уверенности и безопасности
для любой жизненной ситуации. Эти слова я сокрыла в своем сердце, чтобы не грешить против
Тебя, и если я надежно сохраняю их там, они постоянно напоминают мне о Твоей любви и
совершенстве. Моя радость не прекращается, моя чаша радости наполнена до краев и
переполняется. Я благодарю Тебя за это. Моя РАДОСТЬ совершенна! Это не половинная радость,
не частичная радость. Это совершенная радость, радость во всем, потому что Слово Твое говорит
так!
25) Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти...
- Римлянам 8:12
Славлю Тебя, Отец, за то, что я не должница моей ветхой природы! Я вовсе не должна исполнять
ее повеления. Даже когда мое ветхое естество становится на колени и молит меня о чём-либо, я не
должна слушаться его, так как у меня не осталось по отношению к нему никаких обязательств.
Благословляю Тебя, Господь, за то, что я ничего не должна своей ветхой плоти, потому что моя
жизнь не подчиняется более повелениям плоти. Славлю Тебя, Отец, за то, что мой прежний путь
был путем смерти, но мой новый путь — это ЖИЗНЬ! Аллилуйя!
26) А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только
с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться.
— Римлянам 8:17
Отец, славлю Тебя за то что Я — Твое дитя. Превозношу Тебя за то, что Твои сокровища
принадлежат мне и у меня есть всё, что Ты дал Иисусу! Аллилуйя! Я никогда не могла понять,
почему Ты так благ к нам, но, тем не менее, благодарю и славлю Тебя за всё, что Ты нам дал.
Спасибо, Отец, за то, что Твоя любовь к нам так же сильна, как и любовь к Иисусу. Потому что
Твоя вечная, бесконечная, непреходящая и всеобъемлющая любовь — это величайшее сокровище
на земле! Слава Тебе!
27) ...Один Бог и Отец всех, Который над всеми, и чрез всех, и во всех нас.
- Ефесянам 4:6
Отец, я люблю Тебя, поэтому не беспокоюсь о том, какому “богу” мне служить. Ты — единый
истинный Бог — Отец всем нам. Ты — Господь господствующих, превознесенный над всем,
поэтому я не должна ломать голову над тем, чей “бог” самый лучший. Слава Тебе за то, что Ты
живешь в каждой частичке моего естества. Ты в моих глазах, в носу, во рту, в ушах, ладонях и

руках, пальцах, ногах и ступнях, и даже в моих зубах. Я смотрю на себя и удивляюсь: как и почему
Ты захотел обитать во мне? Но я люблю Тебя за то, что Ты во мне!
28) На Тебя, Господи, уповаю; да не постыжусь вовек.
- Псалом 70:1
Слава, Отец, за то что я могу уповать на Тебя, спасибо за то, что я не должна уповать в смятении,
потому что в мире так много смятения. Славлю Тебя за то, что когда возникают трудности и
давление, вопреки смятению и суете я уповаю на Тебя, Того, в Ком заключены вся мудрость и
истина. Благодарю Тебя, Отец, за то, что я не должна метаться в поисках того, кому можно
доверять, но я совершенно уверена в том, что во всякое время могу находить прибежище в Тебе!
29) Всё делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть безукоризненными и чистыми,
чадами Божиими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы
сияете, как светила в мире, содержа слово жизни, к похвале моей в день Христов, что я не
тщетно подвизался и не тщетно трудился.
- Филиппийцам 2:14-16
Спасибо Тебе, Отец, за то, что мне не приходится роптать и сомневаться, потому что Ты дал нам
силу побеждать всякие дела плоти. Спасибо за Твои наставления о том, как мне жить чистой и
святой жизнью. Отец, благодарю Тебя за то, что когда мы несем людям Твое Слово Жизни, то
сияем, как светила, освещающие Твоей любовью весь мир. Славлю Тебя за то, что мой труд для
Тебя не тщетен.
30) ...Не поколебался в обетовании Божием неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу
Богу, и будучи вполне уверен, что Он силен и исполнить обещанное.
— Римлянам 4:20,21
Отец, славлю Тебя за то, что мне не приходится сомневаться в Твоих обетованиях, потому что
всё, что Ты обещал, Ты силен исполнить. Благодарю Тебя за то, что Твое Слово изобилует
обетованиями для нас и при этом Ты можешь исполнить каждое из них. Я люблю Тебя, Отец, за то,
что Ты — Бог, с Которым нет ничего невозможного.
31) ...Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело
греховное, дабы нам не быть уже рабами греху; ибо умерший освободился от греха.
- Римлянам 6:6,7
Отец, славлю Тебя за то, что могу стать свидетельницей своих собственных духовных похорон и
увидеть себя мертвой для греха! Хвалю Тебя за то, что, умирая для себя, мы, с Твоей помощью,
совершенно удаляемся от греха. Благодарю Тебя за мою кончину. Я люблю Тебя, Отец, за то, что
Ты даровал мне еще один месяц победы и радости. Когда же этот месяц уйдет в прошлое, чтобы
никогда уже не вернуться, я прославлю Тебя за то, что мне больше не придется жить по плоти!
Слава Тебе!

Сентябрь
Исцеление
(Исцеление принадлежит вам)

Так прекрасно, что спасение — это не только прощение наших грехов, но и исцеление наших тел.
Если вы правильно понимаете все преимущества спасения, то получите исцеление сразу, как
только будете действительно спасены. Если же вы не исцелились в то самое мгновение, то вам всё
равно принадлежит исцеление, ведь Бог хочет видеть вас здоровыми. Он не желает, чтобы вы
болели!
Когда дьявол атакует нас и посылает нам болезни, мы знаем, что можем призвать имя Иисуса и
попросить об исцелении, потому что в этом имени самое потрясающее исцеление. Имя Иисуса
выше всякой болезни. Оно выше рака, выше артрита, выше сердечных заболеваний. Оно выше
любой существующей болезни! Нам просто нужно верить в силу этого имени, если мы хотим
получить исцеление.
Бог также открыл нам еще один путь для исцеления, потому что в Евангелии от Марка 16:18
сказано о верующих: “...возложат руки на больных, и они будут здоровы”. Мы можем обратиться
к верующему, исполненному Святого Духа, и попросить его возложить на нас руки и получить
исцеление, в котором нуждаемся. Также в Евангелии от Матфея 28:18 есть слова Иисуса: "...дана
мне всякая власть на небе и на земле...” Иисус говорил верующим: “Се, даю вам власть
наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам” (Луки 10:19). У
Него была власть, и Он дал ее нам. Вот почему мы можем говорить как власть предержащие, когда
мы провозглашаем исцеление над верующим, мучимым дьяволом. Провозгласите прямо сейчас
свое исцеление как уже существующее. Мы просим Бога помазать эту страницу, поэтому, когда вы
возложите на нее руки, вы получите исцеление!
1) Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все
беззакония твои, исцеляет все недуги твои...
- Псалом 102:2,3
Отец, я славлю Тебя за то, что Ты — Бог, любящий нас так сильно, что Ты даже напоминаешь нам
в Своем Слове о том, чтобы мы не забывали ВСЕХ Твоих благодеяний! Отче, не позволяй мне
никогда забывать ни об одном из них, потому что я с распростертыми объятьями готова принимать
все благословения, которые Ты посылаешь мне! Я благодарю Тебя за то, что все мои грехи удалены от меня и что Ты исцелил все мои болезни. У меня божественное здоровье, и я славлю Тебя за
это! Спасибо за искупление моей жизни от преисподней и тления и за то, что Ты наделил меня
Своей добротой и милостью!
2) Послал слово Свое, и исцелил их, и избавил их от могил их.
— Псалом 106:20
Спасибо, Отец, за то, что Ты послал нам Свое Слово, чтобы исцелить нас. Спасибо за то, что в
Твоем Царстве нет болезней, и нам не приходится быть в рабстве у недомоганий и немощей. Я
люблю Тебя, Отец, потому что в Твоем Слове есть рецепты для исцеления любого заболевания!
Спасибо Тебе за то, что мы избавлены от всякого разрушения и исцелены от всяческих телесных
немощей. Спасибо за то, что Ты послал Свое Слово, которое исцеляет и освобождает! Спасибо за
то, что ни одно слово из Твоих обетований не остается неисполненным — ни в прошлом, ни в
настоящем, ни в будущем! Я люблю Тебя и поклоняюсь Тебе за это!
3) И сказал: если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред
очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его: то не наведу на тебя ни
одной из болезней, которые навел Я на Египет; ибо Я Господь, целитель твой.
- Исход 15:26
Я слушаю Тебя внимательно, Отец, и славлю за то, что Ты терпеливо и долго обращался ко мне,
пока я, наконец, не услышала Твой голос, а также за то, что Ты дал мне Святого Духа, чтобы Он
постоянно был со мной и направлял меня на правильный путь. Спасибо Тебе за мои уши, которые
могут слышать, и спасибо за обетование о том, что Ты не наведешь на меня ни одной из тех
болезней, которые были посланы на Египет. Спасибо, Господь, за то, что Ты несешь Благую Весть
и исцеление! Славлю Тебя за то, что Ты — Бог, освобождающий от болезней!

4) Но Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего
было на Нем, и ранами Его мы исцелились.
- Исаия 53:5
Благодарю Тебя, Отец, за Твое чудесное Слово, проповеданное через пророка Исаию, которое
предрекает страдания Твоего Сына за много лет до того, как это произошло! Спасибо за Его раны,
покрывшие наши грехи. Я люблю Иисуса за то, что Он был мучим за наши беззакония и взял на
Себя наказание за наш мир! Иисус, я не могу передать, как велика моя благодарность Тебе за это,
но я хочу быть еще более благодарной Тебе. Спасибо, Иисус, за то, что ранами Твоими я исцелена.
Я славлю Тебя, Отец, за мое исцеление, потому что это чудо из чудес произошло 2000 лет назад.
5) Да сбудется реченное чрез пророка Исаию, который говорит: "Он взял на Себя наши
немощи и понес болезни".
— Матфея 8:17
Мы славим и благословляем Тебя, Отец, за то, что Иисус взял на Себя каждую нашу немощь и
принял на Себя все наши болезни. Мы славим Тебя, Отец, за то что Он не пропустил ни одной из
них, но раз и навсегда собрал все болезни из этого мира и понес каждую из них вместо нас.
Спасибо, Отец, за то, что поскольку Иисус сделал это, мы не должны болеть, потому что для
болезней в наших телах просто нет места. Я не принимаю симптомов болезни в своем теле,
потому что иначе жертва Иисуса была бы напрасной!
6) 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.
- Притчи 4:20-22
Отец, я слушаю Тебя! Я внимаю Твоему Слову. Я преклоняю свое ухо к Тебе и прислушиваюсь. Я
не отвожу своих глаз от Твоих слов, чтобы не позволить им выпасть из моего поля зрения. Я
питаюсь Твоим Словом, чтобы оно стало важной частью моего естества, вошло прямо в глубины
моего сердца! Славлю Тебя за жизнь, которую Ты дал мне через Свое Слово, и за здоровье,
которым я наслаждаюсь каждый день своей жизни. Я благословляю Тебя, Отец!
7) Он грехи наши Сам вознес Телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили
для правды: ранами Его вы исцелились.
- 1-е Петра 2:24
Спасибо Тебе, Отец, за крест, на котором умер Иисус, где Он взял на Себя все наши грехи, чтобы
во мне не было найдено ни единого греха, порочащего меня. Славлю Тебя за то, что Он взял и
понес каждый из них, чтобы я могла жить в Твоей праведности. Я люблю Тебя за то, что Ты
даровал мне здоровье через те раны, которые Он перенес, чтобы теперь я могла сказать: “Я
исцелена!” Отец, я славлю Тебя! “Ранами Его я исцелена!” Я буду исповедовать эти слова снова и
снова: “Ранами Его я исцелена! Ранами Его я исцелена!” Аллилуйя!
8) Я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот, Я исцелю тебя...
- 4-я Царств 20:5
Отец Небесный, благодарю Тебя за то, что Ты взираешь с небес и видишь мои слезы. Я не могу
понять, как Ты можешь видеть каждую мою слезинку, поскольку их было так много, но славлю
Тебя, ведь ни одна из них не осталась Тобой незамеченной. Я не могу целиком постичь смысл всех
Твоих обетований, но я славлю Тебя за то, что Ты так просто обещаешь мне, что исцелишь меня. Я
люблю Тебя, Отец! От всего своего сердца благодарю Тебя за то, что Ты УСЛЫШАЛ мои
молитвы, невзирая на то, что они могли быть незначительными или неясно сформулированными.
Слава Тебе!
9) И отдалит от тебя Господь всякую немощь, и никаких лютых болезней Египетских,
которые ты знаешь, не наведет на тебя, но наведет их на всех, ненавидящих тебя.
- Второзаконие 7:15

Отец, я исцелена еще до того как заболеваю! Аллилуйя! Славлю Тебя, Отец, за то, что Ты удалил
от меня все немощи и болезни, потому что Ты любишь и хранишь тех, кто верен Тебе. Прославляю
Тебя за то, что Ты наводишь болезни на ненавидящих меня, потому что ненавидящие Твоих рабов
попа дают под Твой суд, а Твой суд праведен. Спасибо, Отец, за то, что в Слове Твоем обещано,
что Ты отдалишь от меня ВСЯКУЮ БОЛЕЗНЬ, а не только некоторые из них. Я радуюсь этому
отличному здоровью, которое Ты мне дал, мой дорогой Небесный Отец!
10) Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости.
- Притчи 17:22
Отец, я смеюсь! Xa-xa-xa, хо-хо-хо, хи-хи-хи! Я смеюсь, потому что Ты сказал, что смех
благотворен, как лекарство. Благодарю Тебя за эту порцию небесного лекарства, которая исцеляет
болезни. Отец, я буду смеяться весь день напролет, потому что веселое сердце приносит
исцеление, подобно лекарству. Спасибо за то, что Ты открыл нам важность чувства юмора. Хвала
за то, что я свободна от депрессии и унылого духа, который сушит кости, потому что Ты обновил
меня! Благодарю, Отец, за то, что мы можем давать нашим братьям и сестрам во Христе порцию
этого лекарства, когда оно им требуется, ободряя их с улыбкой. Ха-ха-ха, хо-хо-хо, хи-хи-хи!
11) Когда же сошел Он с горы, за Ним последовало множество народа. И вот, подошел
прокаженный и, кланяясь Ему, сказал.* Господи! если хочешь, можешь меня очистить.
Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: хочу, очистись. И он тотчас очистился от
проказы.
- Матфея 8:1-3
“Хочу! Хочу! Хочу!” Какие прекрасные слова, полные жизни! Я славлю Тебя, Отец, за то, что
Иисус хочет исцелить нас. Я люблю Тебя за то, что самое большое желание сердца Иисуса состоит
в том, чтобы мы ХОТЕЛИ получить все блага! Я благословляю Тебя, потому что Ты хочешь, чтобы
у нас было совершенное и сверхъестественное здоровье!
12) Вот, Я — Господь, Бог всякой плоти; есть ли что невозможное для Меня?
- Иеремия 32:27
Отец, я люблю и славлю Тебя за то, что Ты — БОГ ВСЯКОЙ плоти! Я славлю Тебя за то, что Ты
не останавливаешься на полпути, но всё доводишь до конца! Я люблю Тебя за это, Отец! Я так
рада тому, что для Тебя нет ничего невозможного! Я славлю Тебя за то, что когда мои
обстоятельства становятся слишком сложными, чтобы с ними справиться, я могу возложить их на
Тебя и отдыхать безмятежно в покое, зная, что НЕТ НИЧЕГО невозможного для Тебя. Отец, я
поклоняюсь Тебе, потому что то, что мне кажется непреодолимым препятствием, горой, для Тебя
всего лишь горка детских игрушечных кубиков, которую Ты можешь с легкостью развалить.
Аллилуйя!
13) Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя
пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и
Господь услышит; возопиешь, и Он скажет: "вот Я!"
- Исаия 58:8-9
Спасибо, Отец, за этот славный свет, который Ты пролил на меня. Я благодарю Тебя за Твои
обетования об исцелении и восстановлении. Хвалю Тебя за то, что Твоя правда ведет меня, а Твоя
благость подобна щиту, несущему мне мир и преуспевание. Спасибо за то, что Ты всегда
слышишь, когда я вопию к Тебе, и спасибо за то, что Ты так быстро мне отвечаешь: “Вот Я!” Слава
тебе, Отец, за то, что я побеждаю, опираясь на Твои обетования! Спасибо за то, что Ты отвергаешь
любую ложь и злоречие, и за то, что Ты всегда направляешь меня!
14) Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся.
- Притчи 10:27
Отец Небесный, славлю Тебя за то, что моя жизнь будет долгой. Ты продлеваешь мои дни,
потому что я люблю Тебя и преклоняюсь перед Твоим величием. Славлю Тебя за то, что сократятся
только дни нечестивых, потому что Слово Твое говорит, что “возмездие за грех — смерть”. Я рада

тому, что мы нашли благоволение в Твоих глазах, и Ты благословляешь наши дни здоровьем и
благоразумием. Спасибо за то, что Ты всегда благословляешь меня всеми жизненными благами. Я
люблю Тебя!
15) Иной пустослов уязвляет как мечем, а язык мудрых - врачует.
- Притчи 12:18
Я славлю Тебя, Отец, за то, что Ты дал мне мудрый язык. Благословляю Тебя, потому что Ты
научил меня провозглашать божественное здоровье.
Прославляю Тебя за то, что Ты научил меня не позволять никакому пустословию исходить из
моих уст и. не допускать никакой дьявольской болезни. Но когда дьявол пытается навязать мне
простуду, я могу с уверенностью сказать: “Я принимаю исцеление!” Отец, славлю Тебя за то, что
мой собственный язык приносит Твое здоровье в мою жизнь! Благословляю Тебя за это! Я
благодарю Тебя за то, что мудрый язык говорит Твое Слово, приносящее исцеление моему телу.
Спасибо Тебе за то, что Ты обуздал мой язык и сдерживаешь его!
16) Кроткий язык - древо жизни, но необузданный — сокрушение духа.
- Притчи 15:4
Отец, мой язык кроток! Славлю Тебя за то, что только Ты один мог сделать это. Я благодарю Тебя
за то, что мой язык — это дерево жизни, приносящее плод здоровья и счастья. Будь благословен,
Отец, за то, что Ты управляешь моим языком, чтобы я не повредила своему духу своенравными
словами. Спасибо Тебе за то, что я оставила жалобы, приносящие уныние, потому что слова,
которые Ты теперь вкладываешь в мои уста, кротки и наполнены исцеляющей силой. Я люблю
Тебя за это, Отец!
17) Служите Господу, Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою; и отвращу от
вас болезни. Не будет преждевременно раждающих и бесплодных в земле твоей; число дней
твоих сделаю полным.
- Исход 23:25,26
Я славлю Тебя, Отец, за то, что Ты благословил мой хлеб и воду. Благодарю Тебя за то, что Ты
удалил болезни от меня и моей семьи. Хвала Тебе за то, что теперь христианки могут стоять на
Твоем Слове и рождать доношенных детей. Славлю Тебя за то, что Ты обещал, что чрева Твоих
детей не будут бесплодны. Спасибо Тебе за каждого женатого (замужнего) человека, который хочет
ребенка. Он может стоять на этом обетовании, и Бог даст ему ребенка, потому что он служит
Господу! Славлю Тебя, Отец, за то, что Ты делаешь бесплодную женщину счастливой матерью
многих детей! Слава Тебе!
18) ...И он учил меня, и говорил мне: да удержит сердце твое слова мои; храни заповеди мои,
и живи.
- Притчи 4:4
Отец, я люблю и славлю Тебя за то, что Твои слова записаны в моем сердце. Они сохраняются
там, потому что я запоминаю и исповедую их. Я могу хранить Твои заповеди, потому что знаю, что
говорит Твое Слово. Спасибо, Отец, за то, что Слово Твое говорит, что если я храню заповеди
Твои, я буду жить долго и счастливо. Я крепко держусь каждого слова, которое Ты заповедал. Я
исповедую все Твои обетования и храню их в глубине своего сердца! Я укрываю их там, потому
что не хочу грешить против Тебя, Отец!
19) Он исцеляет сокрушенных сердцем, и врачует скорби их.
- Псалом 146:3
Я благодарю Тебя, Отец, за то, что хотя мое сердце было разбито на множество кусочков, Ты
снова слепил его. Спасибо за то, что Ты не бросил меня, чтобы я сама собирала эти кусочки, но Ты
собрал их все для меня и сложил их в единое, целое и совершенное сердце. Хвала Тебе за то, что
мне не приходится забиваться в угол и зализывать раны, как псу, потому что Твои забота и любовь
уже перевязали все мои раны! Спасибо за исцеление всех моих болей и печалей. Спасибо за то, что

в этих божественных пластырях заключена вечная исцеляющая сила, обвивающая раны.
Аллилуйя, Отец, я люблю Тебя за это!
20) Молитва - веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи,
простятся ему.
- Иакова 5:15
Отец Небесный, спасибо Тебе за то, что не только я сама могу молиться о себе, но также и другие
люди могут ходатайствовать обо мне, потому что Ты сказал, что “молитва веры исцелит
болящего”. Отец, славлю Тебя за то, что если я так тяжело заболею, что буду не в состоянии
помолиться о себе, я смогу положиться в этом на моих друзей, братьев и сестер во Христе. Они
помолятся за меня молитвой веры. Спасибо за то, что Ты поднимаешь меня с одра болезни и, если
есть какой-либо грех в моей жизни, Ты прощаешь его. Отец, славлю Тебя за самую прекрасную в
мире жизнь — жизнь христианина!
21) Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни.
- Псалом 117:17
Я благодарю Тебя, славный Отче, за Твое Слово, на котором мы можем стоять. Спасибо за это
обетование, на котором мы можем основываться и свидетельствовать этому миру о том, как велики
и чудны Твои дела! Благодарю Тебя за то, что хотя врачи и говорят, что я неизлечимо больна, и
ничем не могут помочь, я могу исповедовать Твое Слово и верить, что не умру, но буду жить и
возвещать чудесные дела, которые Ты сотворил для меня. Спасибо, Отец, за Твои обетования,
дающие надежду даже самому слабому сердцу. Отец, я буду смело возвещать Твои дела! Слава
Тебе!
22) А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах
Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные...
- Малахия 4:2
Отец, благословляю и славлю Тебя, потому что исцеление — в лучах Солнца правды
(праведности). Хвала Тебе за то, что в Его лучах заключены благословения, одно из которых —
исцеление. Спасибо за то, что Ты освободил меня, и теперь я могу радостно взыграть, как телок,
выпущенный на пастбище! Отец, никакая радость в этом мире не сравнится с радостью, которую я
получила, когда исцелилась в Твоих лучах. Я буду неустанно славить, уважать и чтить Тебя за Твое
имя, потому что Ты дал Свои добрые обетования ВСЕМ Своим детям!
23) Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих, говорит Господь.
- Иеремия 30:17
Славлю Тебя, Отец, за еще одно Твое благодатное обетование о том, что Ты исцелишь меня от
моих ран. Хвала Тебе за то, что Ты не сказал, что только подумаешь об этом, но что Ты
восстановишь мое здоровье. Спасибо за исцеление всех моих ран, где бы они ни находились: в
теле, в душе или в духе. Я радуюсь тому, что могу поклоняться и служить Тебе как цельная,
здоровая личность. Отец, я благодарю Тебя за то, что Твои обетования — лучшие во всем мире!
Спасибо за то, что Ты не только даешь нам лучшие обетования, но и лучше всех на свете умеешь
их хранить. Я люблю Тебя за это!
24) Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа, и удаляйся от зла: это будет здравием
для тела твоего и питанием для костей твоих.
- Притчи 3:7-8
Отец, спасибо Тебе за то, что я не должна стараться выглядеть мудрой в собственных глазах. Я
поклоняюсь Тебе, славлю Тебя, люблю Тебя, восхищаюсь Тобой. Благодаря Тебе я отвернулась
целиком и полностью от всякого зла и греха. Спасибо, Отец, ведь благодаря этой Твоей науке у
меня здоровые нервы и сухожилья и прочные кости. Благодарю за то, что мои кости не сухие и
хрупкие, но напитанные жизненной влагой и гибкие настолько, что я могу дотянуться и принять
Твой дар здоровья! Я люблю Тебя, Отец!

25) Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его! Ты будешь есть от трудов рук
твоих; блажен ты, и благо тебе! Жена твоя, как плодовитая лоза, в доме твоем; сыновья твои,
как масличные ветви, вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа!
- Псалом 127:1-4
Спасибо, Отец, за то, что я благословлена Тобою, потому что я почитаю Тебя, уповаю на Тебя и
послушна Тебе. Мы славим Тебя за здоровых детей! За нашу любовь к Тебе Ты щедро воздаешь
нам еще при этой жизни, делая наших детей сильными и здоровыми, как молодые оливковые
деревца. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты сделал здоровье наших детей частью обещанной Тобой
нам награды преуспевания и счастья, которая дается тем, кто любит Тебя и служит Тебе. Поэтому
мы с радостью говорим своим детям, что только Ты, наш Небесный Отец, благословляешь,
защищаешь нас и даруешь нам преуспевание! Слава Тебе, Отче!
26) И очи видящих не будут закрываемы, и уши слышащих будут внимать.
- Исаия 32:3
Отец, славлю Тебя за то, что Ты дал мне глаза, которые видят, и уши, которые слышат, потому что
так говорит Слово Твое. Благодаря тому, что мои глаза ясно различают духовное, я не позволяю
дьяволу обманывать и искушать меня. Благодаря тому, что мое ухо не глухо к духовному, я не
поддамся на обман лукавой дьявольской лжи. Я хорошо слышу и вижу, потому что Ты благословил
меня как физическим здоровьем, так и даром различения духов. Я славлю Тебя за это, Отец! Ты —
Бог чудес, любви, милости и силы!
27) Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему.
- Псалом 90:10
Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты хранишь меня от всех болезней и немощей, потому что в Твоем
Слове обещано, что Ты не позволишь никакому злу или язве приблизиться ко мне. Благодарю Тебя
за защиту от любой простуды, гриппа, фурункулов, инфекций и прочих заболеваний. Отец, Ты —
мой врач, и у Тебя есть самый лучший замысел исцеления всего мира! Я славлю Тебя за то, что Ты
можешь исцелить от всего, что бы с нами ни случилось, и что Ты хранишь меня в добром здравии,
так что я даже, не нуждаюсь в исцелении! Хвала Тебе за мое божественное здоровье! Спасибо за
Твою защиту от несчастных случаев, виновник которых — отец зла. Благодарю за Твою кровь,
омывающую меня, защищающую меня от злых языков! Слава Тебе за то, что Ты защищаешь меня
от ВСЕГО.
28) И проходил Я мимо тебя, и увидел тебя, брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал
тебе: "в кровях твоих живи!" Так, Я сказал тебе: "в кровях твоих живи!"
— Иезекииль 16:6
Отец, спасибо за то, что Ты хранишь меня от кровотечений во время родов или в любое другое
время. Славлю и благодарю за то, что даже если я проливаю кровь в стычке с дьяволом, то все
равно я могу безопасно стоять на скале Твоего Слова и помнить, что Ты мне сказал: “Живи!”
Спасибо за то, что Ты так возлюбил нас, что пожелал, чтобы мы были целыми и невредимыми.
Славлю Тебя, Отче Небесный, за то что, видя брата или сестру, истекающих кровью, мы можем
Твоим Словом запретить кровотечению. Я люблю Тебя, Отец!
29) И убоятся имени Господа на западе и славы Его - на восходе солнца. Если враг придет как
река, дуновение Господа прогонит его.
- Исаия 59:19
Мы благодарим Тебя, Отец, за то, что Ты постоянно печешься о нашем здоровье и благополучии.
Ты предупредил нас о том, что враг попытается атаковать нас снова и снова. Но когда он придет,
как река, и будет казаться, что она сметет нас и утопит в грехах, Твоё дуновение всегда прогонит
его. Мы славим Тебя за Твою защиту, постоянную заботу и любовь к нам. Мы чувствуем это от
восхода солнца и до заката!
30) Господи, Боже мой! я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня.
- Псалом 29:3

Отец, я славлю Тебя за то, что когда наше здоровье ухудшается или даже кажется, что его уже
совсем не осталось, мы можем воззвать к Тебе, и Ты исцелишь нас! Я люблю Тебя, Отец, потому
что если моему здоровью наносится ущерб, Ты исцелишь меня по Слову Своему, какими бы
глубокими и болезненными ни были эти раны. Славлю Тебя, Отец, потому что невозможное людям
возможно Тебе! Ты Бог любви, истины и победы! Я радуюсь в Твоей чудесной исцеляющей силе и
славлю Тебя за это! Спасибо за еще один месяц победы и здоровья. Благодарю и славлю Тебя за то,
что Твои обетования, которые я исповедовала в этом месяце, истинны! Слава Тебе, Отец!

Октябрь
Дух Святой
Октябрь — это месяц явления СИЛЫ! Иисус повелел Своим ученикам идти и проповедовать
Евангелие каждому творению, но тотчас же остановил их, велев подождать. Он приказал идти в
горницу и ожидать Духа Святого, потому что Иисус знал, что без Святого Духа они бессильны.
Ученики не хотели отпускать своего Учителя, но Он возразил: “..лучше для вас, чтобы Я пошел;
ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам, и Он пришед
обличит мир о грехе, и о правде, и о суде. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и
возвестит вам" (Иоанна 16:7,8,14).
Когда ученики Иисуса получили крещение Святым Духом и начали говорить иными языками,
они тут же стали проповедовать об Иисусе и прославлять Его. Когда вы получите крещение
Святым Духом, вы не будете говорить о вашей церкви, вашем пасторе, воскресной школе и тому
подобном. Вы будете говорить об Иисусе.
В первой же проповеди, произнесенной после получения учениками силы Духа Святого, Петр
возвещал о силе, заключенной в имени Иисуса. Многие люди обращаются к Нему: “Господь”,
“Христос”, “Сын Божий” — и все это — Его титулы. Но Его собственное имя — ИИСУС! Вы
заметите, что, получив крещение Святым Духом, вы будете называть Иисуса Его именем, а не
титулом.
Если вы никогда не принимали этой силы христианской жизни, которая приходит при крещении
Святым Духом, то мы верим, вы ПРИМЕТЕ ее в этом месяце после исповедания всех мест
Писания о Духе Святом!
Всё, что мы делаем с Духом Святым приносит удвоенный результат. Мы можем всегда молиться
на родном языке, но молитва в Духе удваивает силу молитвы о том, чего мы хотим и в чем
нуждаемся!
Больше всего мы были удивлены, когда поняли разницу между даром языков и молитвенными
языками. Это действительно помогло нам избавиться от путаницы. Мы всегда считали это одним и
тем же явлением, называя его говорением языками, и НИКОГДА не видели разницы, а также не
связывали это с силой Святого Духа. Неудивительно, что мы понимали фразу “Все ли говорят
языками?” (1-е Коринфянам 12:30) в отрицательном смысле.
Слава Богу за Его благодать, потому что мы начинаем всё более и более осознавать, что
верующие совершенно не понимают сущности внешнего признака крещения человека Святым
Духом. Многие люди, славящие Бога на иных языках, никогда не получали дара языков, который
дается для назидания всей церкви, многие из них никогда его и не получат.
Поймите разницу между молитвенными языками, которые даются всем, и даром языков для
говорения в собрании верующих, который есть не у всех. Когда помазание сходит на человека с
посланием ОТ Господа, это послание с небес на землю. Это послание От Бога к Его народу. И для
того, чтобы собрание поняло его смысл, за ним должно следовать истолкование на родном языке.

Человек, у которого есть дар (способность) истолкования иных языков, должен проявлять его
вместе с говорением на языках. Он принимает истолкование от Бога и передает его всему
собранию на понятном для всех языке.
Давайте теперь вернемся к тому, что же такое молитвенный язык. Это прямая противоположность
тому иному языку, на котором говорят в собрании. Он не требует истолкования, потому что это —
молитва, ходатайство Святого Духа непосредственно Богу. В Господе сокрыта вся мудрость и
знание. Он понимает все языки, поэтому Ему не требуется истолкователь. Эта молитва адресована
только Ему и никому больше. Она не будет открыта никому на свете. Помните, что это разговор
“земли с небесами” (см. 1-е Коринфянам 14:2). Языки же в собрании - это беседа “небес с
землею”. В этом и заключена разница! (см. 1-е Коринфянам 12:10)
1) Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетеля- 1 ми в
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли.
— Деяния 1:8
Я ПРИНЯЛА СИЛУ! Знаешь, Отец, откуда мне это известно? Потому что Твое чудесное Слово
говорит так! У меня есть умение, способность и могущество благодаря Твоему Святому Духу! Я
благодарю Тебя за то, что Дух Святой не только наполнил меня, но и распространился, заполнив
всё мое естество! Я славлю Тебя за то, что Ты полностью объял меня силой Святого Духа,
погрузив меня в нее! Я благословляю Тебя за то, что Ты дал мне смелость льва, чтобы
проповедовать и благовествовать в любое время! Я свидетельствую об этом своим соседям. Я
беседую со своими сотрудниками. Я разговариваю со своими деловыми партнерами! Отец, сегодня
я так смела, что делюсь Твоим Словом с каждым, кого встречаю! Слава Тебе!
2) Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец
Небесный даст Духа Святого просящим у Него.
- Луки 11:13
Я благодарю Тебя, Отец, за то, что Ты никогда не дашь нам ничего дурного. Я люблю и славлю
Тебя, потому что всё, что Ты даешь мне — это благо для меня. Я всегда стремлюсь дать лучшее
своим детям, так и Ты, Отче, хочешь дать лучшее мне. Я так рада, что Ты любишь меня больше,
чем я когда-либо смогу любить своих родных, и что Ты даешь мне дары лучше, чем те, которые я
когда-либо смогу подарить своим близким. Благодарю Тебя за Твою любовь ко мне и за дар Твоего
драгоценного Святого Духа. Спасибо за то, что мне не приходится размышлять о том, хорош этот
дар или плох, ведь я ТВЕРДО ЗНАЮ, что это благо, потому что оно приходит от Тебя! Слава Тебе,
Господь!
3) И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь
дом, где они находились; и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по
одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках,
как Дух давал им провещавать.
— Деяния 2:2-4
Отец Небесный, я люблю Тебя за этот нарастающий шум, который в день Пятидесятницы сошел
прямо с небес! Благодарю Тебя за то, что он пронесся над ВСЕМИ, кто был в горнице, и что ВСЕ
они исполнились Святого Духа и начали говорить на языках, как Дух давал им провещевать.
Спасибо, Отец, за то, что Ты не изменил Своего замысла и не ограничил никого, дав Духа Святого
лишь избранным, но щедро излил Его на КАЖДОГО из нас. Славлю Тебя за то, что Ты меня
возлюбил так же сильно, как и Своих первых учеников, и дал мне тот же самый драгоценный дар
Святого Духа.
4) ...Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести
обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем...
- Матфея 3:11
Отец, я вся в огне, но пожарные ни к чему1 Я хочу сохранить это пламя! Я славлю Тебя за то, что
Твои обетования сквозь века дошли до меня, чтобы и я могла получить такое же крещение, как и

первые ученики в день Пятидесятницы! Я благодарю Тебя за то, что огонь Святого Духа сжигает
всё лишнее в моей жизни, но сам никогда не угаснет! Благословляю и славлю Тебя за то, что эта
пребывающая во мне сила дает мне возможность подняться над грехом мира с полным
отвращением и неприятием ценностей этого мира!
5) Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти...
- Галатам 5:16
Я хожу, скачу и славлю Бога в Духе Святом! Спасибо, Отец, за то, что Ты сделал Свое Слово
таким простым для моего понимания. Я назидаема, управляема и ведома Святым Духом, и я всегда
хожу, говорю и живу в Святом Духе. Только Ты можешь дать мне силу для этого, потому что Ты
показываешь мне, что такое похоть плоти в ее неприкрытом виде, и что эти желания это желания
моего человеческого естества, а не Твои. Я не обязана слушать дьявола, потому что я хожу в Духе,
силе и славе и поражаю дьявола всё время! Славлю и люблю Тебя, Господь!
6) Также и Дух подкрепляет (нас) в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как
должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же
сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией.
- Римлянам 8:26,27
Слава Тебе, Отец! Я молюсь согласно Твоей совершенной воле! Откуда я знаю это? Потому что
Слово Твое говорит так! Благословляю Тебя зато, что Ты дал мне такой прекрасный молитвенный
язык, потому что когда проблемы этого мира обрушиваются на мои плечи и я не знаю, что мне
делать и какие слова говорить, то просто молюсь в Духе, и Он вступается и ходатайствует за меня.
Благословляю Тебя за то, что хотя, молясь разумом, я могу противоречить Твоей воле, но в Духе я
всегда молюсь в согласии с Твоей совершенной волей. Я славлю Тебя, Отче, за то, что Дух Святой
всегда спешит ко мне на помощь!
7) Итак не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь
вином, от которого бывает распутство,- но исполняйтесь Духом.
- Ефесянам 5:17,18
Отец, я наполнена Твоим Духом от макушки головы до пят! Славлю Тебя за то, что Ты научаешь
меня Своим путям, чтобы я знала, какова Твоя воля. Спасибо Тебе за совет не упиваться вином. Я
вспоминаю, как в прошлом я упивалась вином этого мира. Но славлю Тебя за то, что мой дух
теперь может парить выше и вдохновляться благодаря новому вину Святого Духа больше, чем
благодаря каким бы то ни было его заменителям. Отец, люблю Тебя за то, что Ты даешь мне
возможность познавать Твою волю!
8) Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и
напомнит вам все, что Я говорил вам.
— Иоанна 14:26
Отец, славлю Тебя за то, что Дух Святой — мой наставник! Спасибо за то, что Дух Святой для
меня — Утешитель, Советник, Помощник, Ходатай и Защитник. Он укрепляет меня и всегда рядом
со мной. Благодарю Тебя за Духа Святого, который был послан, чтобы прославить Иисуса.
Спасибо за то, что Ты не ограничил полномочия Духа Святого, но послал Его научить меня
ВСЕМУ и напомнить мне обо ВСЕМ, что говорит Твое Слово. Спасибо, Отец, за то, что я могу
верить всему, что Дух Святой говорит мне, потому что ВСЁ это исходит от Тебя и ВСЁ это —
благо для меня! Благодарю Тебя за то, что Ты так благ ко мне.
9) Кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую
Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную.
- Иоанна 4:14
Я пью из источников воды живой и потому счастлива! Славлю Тебя, Отец, за живую воду. Я
люблю Тебя за то, что Ты даешь мне воду живую, потому что я никогда не испытываю жажды и не
засыхаю, пока пью эту воду. Благодарю и славлю Тебя за то, что в моей душе есть этот источник,
откуда течет вода в жизнь вечную. Отец, я славлю Тебя за то, что Ты вывел меня из тех

засушливых лет, которые я провела с дьяволом, и привел меня туда, где я никогда не возжажду
опять. Спасибо за этот источник, который всегда струится во мне, бурлит и течет в вечную жизнь.
10) И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек...
- Иоанна 14:16
Отец, я люблю, люблю, люблю Тебя за то, что Ты дал мне другого Утешителя, но я еще больше
славлю Тебя за то, что Ты пообещал мне, что Он будет со мной всегда. Славлю и благодарю Тебя за
то, что Дух Святой пребывает со мной сегодня, утешая меня и сопровождая меня повсюду, куда я
иду. Я славлю Тебя, Отец, за то, что Дух Святой — это Дух Истины, которого мир не может
принять, потому что он не познал Его, но Ты дал Его мне, чтобы Он вечно жил в моем сердце!
Благословляю Тебя, Отец!
11) Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который
от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне...
- Иоанна 15:26
Спасибо Тебе, Отец, за то, что Дух Святой свидетельствует мне об Иисусе. Я славлю Тебя за то,
что Дух Святой — это Дух Истины, который безошибочно отделяет правду от лжи. Славлю Тебя за
то, что я всегда могу положиться на духа Святого, открывающего мне истину в любых жизненных
обстоятельствах. Славлю Тебя, Отец, за то, что Дух Святой приходит от Тебя, а не от дьявола.
Хвала Тебе, Иисус, за то, что Дух Святой постоянно напоминает мне о Тебе и о Твоей любви ко
мне, о Твоей жертве и о Твоей очищающей силе. Я также благодарю за то, что Он — мой
Наставник, Помощник, Заступник, Ходатай и моя Сила!
12) И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать
сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть
видения.
— Иоиль 2:28
Отец, я намерена стать прямо в центр этого потока! Славлю Тебя за то, что Ты изливаешь от
Своего Духа на всякую плоть. Славлю Тебя за то, что я не исключение, и благодарю за то, что Ты
обильно излил Его силу на меня. Спасибо за то, что одним Ты даешь видеть сны, другим —
видения, третьим пророчествовать. Благодарю и славлю Тебя, Отец, за то, что Твой Дух сегодня
благословляет меня даже больше, чем прежде. Я славлю Тебя за то, что Ты дал Духа Святого не
только пятидесятникам, но и баптистам, методистам, католикам, пресвитерианцам, англиканцам и
всем, кто жаждет Его!
13) Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти; ибо, если живете по
плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете.
— Римлянам 8:12,13
Я ничего не должна своей плоти! Отец, благодарю Тебя за то, что я не должница своей плоти, и
поэтому не обязана подчиняться похотям своей плоти, потому что Ты предупредил меня, что если
я буду поступать так, то умру. Я благодарю и славлю Тебя, Отец, за то, что силою Святого Духа я
каждый день умерщвляю злые дела, внушаемые плотью, и поэтому я жива! Благодарю Тебя за то,
что с каждым днем мне становится всё легче и легче оставлять свое тленное естество. Благодаря
тому, что сила Духа Святого постоянно пребывает со мною, я умерщвляю злые дела, на которые
толкает меня моя плоть.
14) Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание. На таковых нет закона.
— Галатам 5:22,23
Я радуюсь и славлю Тебя, Отец, за любовь в моем сердце. Благодарю Тебя за то, что плод Духа,
т.е. изменение, которое совершает во мне Его присутствие, приносит и такую любовь, которой я
никогда не знала прежде. Спасибо за то, что теперь я могу любить даже тех, кого любить трудно.
Спасибо за то, что я переполнена радостью, миром и долготерпением. Славлю Тебя за то, что Ты
даровал мне нежность, доброту и веру. Я славлю Тебя за дарованные мне смирение и воздержание.

Я люблю Тебя за то, что Ты дал мне не какой-то один из даров Духа, но ВСЕ! Спасибо за то, что я
— большой сосуд, наполненный смесью духовных даров!
15) Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии; Потому что вы не приняли духа
рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем:
"Авва, Отче!"
- Римлянам 8:14,15
Я - сын Божий! Отец, я люблю Тебя за то, что Ты водишь меня Своим Духом, что Ты сделал меня
Своим ребенком! Славлю Тебя за Твое Слово, Которое уверяет, что Ты не оставишь меня, потому
что ВСЕ, ВОДИМЫЕ ДУХОМ СВЯТЫМ, а не только некоторые, особо избранные — все сыны
Божьи. Спасибо за то, что я не уловлена в рабство страха, Отец, ведь я усыновлена Тобой. Я
радуюсь и благодарю Тебя за присутствие и силу Святого Духа, дающие мне возможность
совершать всё' более великие дела, обещанные в Твоем Слове!
16) Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была
приписываема Богу, а не нам...
-2-е Коринфянам 4:7
Славлю и благодарю Тебя, Отец, за Твой свет внутри моего тела, который в эту самую минуту
светит этому миру. Благодарю Тебя за божественный Свет Твоего Евангелия, сияющий во мне так
ярко, что окружающие могут понять, что это проявляется не моя сила, но ТВОЯ сила сияет и
сверкает сквозь меня. Славлю Тебя, Отец, за то, что Ты сделал меня прожектором в миллион
свечей, указывающим заблудшим путь к Тебе! Я рада тому, что весь мир может увидеть
великолепие и величие Твоей силы и славы!
17) Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне,- Он не бессилен для вас, но
силен в вас. Ибо, хотя Он и распят в немощи, но жив силою Божиею; и мы также, хотя
немощны в Нем, но будем живы с Ним силою Божиею в вас.
-2-е Коринфянам 13:3,4
Вся Божья сила стала теперь моей! Отче Небесный, славлю Тебя и поклоняюсь Тебе за то, что
Иисус стал могучей силой во мне. Я благодарю Тебя за то, что хотя Его человеческое тело было
немощно и умерло на кресте, но Он был воскрешен могуществом силы Твоего Духа и сейчас жив.
Благодарю Тебя за то, что хотя наши тела и немощны сегодня, мы наполнены Твоей силой, чтобы
всегда жить победоносной жизнью! Спасибо, Отец, за это божественное преимущество!
18) А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии.
-1-е Коринфянам 2:10
Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты Духом Святым открываешь нам тайны Вселенной. Я славлю
Тебя за то, что Дух Святой проницает Вселенную полностью, всецело, глубоко и всесторонне, и,
если я люблю Тебя и послушна Тебе, Ты открываешь то, что недоступно человеческим
исследованиям или научным изысканиям! Я славлю Тебя, Отец, за то, что Ты дал мне разум
Христов, благодаря которому все истины открыты предо мной!
19) Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает
это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный
судит о всем, а о нем судить никто не может.
-1-е Коринфянам 2:14,15
Отец, я радуюсь тому, что я не душевный (т.е. не плотской) человек! Поэтому я могу принимать
ВСЕ те чудеса от Духа, которые кажутся глупостью или мелочью для душевного человека.
Сознание такого человека не может принять и вместить чудесные дары и учение Святого Духа, но
мне Ты позволяешь испытать и оценить всё это, потому что я — духовный человек, как об этом
говорит Твое Слово! Славлю Тебя, Отец, за то, что хотя я могу рассуждать обо всем, никто не
может судить меня!
20) Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом; буду петь духом, буду
петь и умом.

- 1-е Коринфянам 14:15
Я славлю Тебя, Отец, за то, что Ты открыл нам две “горячие линии связи” с небесами. Благодарю
Тебя за то, что я могу молиться и славить Тебя как своим умом, так и своим духом в силе Духа
Святого! Иногда в моем сердце возникают такие сильные чувства, которые трудно выразить
словами, но я благодарю Тебя, Отец, зато, что Ты открыл мне новый путь выражения этих
прекрасных чувств — это молитва и хвала Тебе в духе! Спасибо за то, что я могу петь не только
умом, но я также могу петь духом!
21) Ибо, кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что
никто не понимает его, он тайны говорит духом...
- 1-е Коринфянам 14:2
Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты дал мне новый язык, чтобы славить Тебя. Я славлю Тебя за то,
что этот язык — мое личное, особое, особенное и уникальное средство связи с Тобой. Люди не
могут его понять, но Ты, Отец, можешь. Я славлю Тебя за то, что в духе могу говорить Тебе тайны
и то сокровенное, что даже не понимаю, но Твой Дух понимает мой дух и отвечает! Спасибо Тебе,
Отец, за тайны, о которых мой дух разговаривает с Тобой и о которых я ничего не знаю. И я могу
получить ответ на мои молитвы еще до того, как осознанно произнесу их.
22) И духи пророческие послушны пророкам...
-1-е Коринфянам 14:32
Отец, я славлю Тебя за то, что Ты дал нам власть над нашим собственным духом. Благодарю Тебя
за то, что когда я говорю языками, то могу остановиться и снова начать молиться по своей воле,
потому что Дух Святой джентльмен и никогда не будет заставлять меня делать то, чего я не хочу.
Благодарю Тебя, Отец, за то, что Ты наполняешь силой Святого Духа мое человеческое тело, и я
могу молиться на языках в любое время, когда захочу, и могу перестать, когда того пожелаю. Я
люблю Тебя за это, Отец! Спасибо за славное преимущество петь на языках, когда я хочу этого, и
молчать, когда я хочу!
23) И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он ™
пребывает в нас, узнаём по духу, который Он дал нам.
-1-е Иоанна 3:24
Я благодарю и славлю Тебя, дорогой Отец, за то, что Ты пребываешь в нас, потому что в нас
пребывает дух Святой, которого Ты нам дал. Спасибо, Отец, за уверенность в том, что я
принадлежу Тебе, потому что Твой Дух, пребывающий во мне, свидетельствует моему духу, что
Ты - во мне. Таким образом Ты доказываешь мне, что я — Твое дитя. Я благословляю Тебя, Отец,
за то, что Ты сказал, что находишься, пребываешь, живешь и остаешься в нас, а значит,
принимаешь и терпишь нас. Слава Тебе, Отец, за такое великое обетование!
24) И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет: прииди! Жаждущий пусть
приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром.
— Откровение 22:17
Отец, благодарю и славлю Тебя за то, что Ты сказал, что всякий жаждущий может приходить и
пить воду жизни даром. Спасибо зато, что я могу пить из источника воды живой. Спасибо за то,
что Твой Дух призвал меня, и что Ты не скупишься на воду, текущую из этого источника, но Ты
сказал, что я могу ее пить, пить и пить! Отец, я с ненасытной жадностью пью эту воду. Я люблю
Тебя за Твою щедрость! Мое сердце преисполнено благодарности и радости за все чудесные
откровения Твоего Слова. Славлю Тебя за то, что моя душа постоянно получает освежение,
поддержку и подкрепление от него!
25) Когда же приведут вас в синагоги, к начальством и властям, не заботьтесь, как или что
отвечать, или что говорить; ибо Святый Дух научит вас в тот час, что должно говорить.
— Лука 12:11,12
Я славлю и благодарю Тебя, Отец, за то, что в трудных обстоятельствах, когда мне бывает
нелегко высказать то, что на сердце, и я не вижу выхода, Твой Дух Святой сразу же научит меня,

как быстро, мудро и точно выразить именно то, что я хочу сказать! Благодарю Тебя за то, что мне
не нужно беспокоиться или волноваться о том, какие слова, как и где говорить, ведь я всегда могу
положиться на Твоего Святого Духа.
26) Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит
вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли
перенести.
-1-е Коринфянам 10:13
Отец, я благословляю Тебя за Твое Слово. Я так благословлена тем, что никакой грех не
прельстит меня. Не важно, откуда он приходит и куда идет он никогда не возобладает надо мной.
Слава Тебе за то, что я могу доверяться Тебе в любых обстоятельствах, за способность,
могущество и силу терпеливо сносить любое искушение, встречающееся на моем пути. Отец,
поскольку Ты верен мне — я буду верна Тебе, потому что Слово Твое хранит меня, чтобы я не
упала на скользкой тропе и не попала во рвы, лежащие вдоль моего прямого и узкого пути.
27) И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в
явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе
Божией.
- 1-е Коринфянам 2:4,5
Дорогой Отец, я славлю Тебя за то, что нам не обязательно быть одаренными проповедниками,
которые говорят так мудро, что мир не может их понять. Но мы должны быть обычными людьми,
получившими от Тебя дерзновение, чтобы идти и делиться Евангелием, подкрепленным силой
Твоего Святого Духа. Спасибо за то, что мне не нужно тревожиться о том, что или кому я говорю,
потому что Твоя сила побудит людей верить в Тебя, а не в меня. Я люблю Тебя, Отец, за то, что Ты
являешь Царство Свое через меня, хотя сама по себе я ничем не примечательна. Слава Тебе!
28) И убоятся имени Господа на западе и славы Его - на восходе солнца. Если враг придет как
река, дуновение Господа прогонит его.
- Исаия 59:19
Отец, я славлю Тебя за то, что когда враг приходит, как рыкающий лев или как река, я
совершенно не должна беспокоиться, потому что Твой Дух воздвигает ему преграду, обращающую
его в бегство! Отец, я безгранично люблю Тебя, потому что я не должна бояться дьявола! Я знаю,
что Твой Дух всегда рядом со мной, ограждает меня и прогоняет врага. Спасибо, Господь, за то,
что я всегда на стороне победителя! Спасибо за то, что я не должна волноваться о том, что передо
мной: ручеек или бурный поток — потому что Твой дух всегда поставит плотину нужной высоты!
Спасибо за то, что мне принадлежит победа!
29)...Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф.
- Захария 4:6
Отец Небесный, я славлю Тебя за то, что я не должна быть ни исполненным силы
сверхчеловеком, ни могущественным великаном, передвигающим горы, потому что мои сражения
в духовном мире уже выиграны. Благодарю Тебя, Отец, за то, что обетование, данное Тобой
Зоровавелю, применимо ко мне, и за то, что всё совершается не могуществом, не силой, но Твоим
Духом. Я радуюсь, Отец, потому что Твой Дух пребывает во мне! Я благодарю Тебя, Отец, за то,
что елей Духа Святого — это нескончаемый источник помазания, неподвластный ни странам, ни
народам этого мира, но Тебе. Аллилуйя!
30) Дух животворит, плоть не пользует ни мало; слова, которые говорю Я вам, суть дух и
жизнь...
- Иоанна 6:63
Слава Тебе, Отец, за то, что Дух Святой оживляет мой разум, чтобы я понимала истины Библии и
истинность Твоих слов, обращенных ко мне. Я благодарю Тебя, Отец, за то, что Твои слова — это
дух и жизнь. Спасибо Тебе за то, что благодаря Святому Духу Твое Слово оживает и пребывает во
мне! Спасибо за то, что я не должна умирать в грехах, как это было раньше, но теперь я получила

жизнь в Духе! Я знаю, что моя плоть не приносит мне никакой пользы, но только Твой Дух,,
дающий жизнь, оживляет меня во Христе. Я поклоняюсь Тебе и славлю Тебя за это, Отец!
31) Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов,
будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не
повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы.
- Марка 16:17,18
Я верю! Слава Тебе за обетование, что через Твоего Духа Святого меня как верующую будут
сопровождать чудеса и знамения! Спасибо за то, что я могу именем Иисуса изгонять бесов и
говорить новыми языками! Благодарю Тебя за то, что укусы змеи не опасны для меня, а если я
случайно выпью что-либо ядовитое, Твой Дух сохранит меня! Благодарю и славлю Тебя, Отец, за
то, что силой Твоего Святого Духа больные выздоравливают, когда я возлагаю руки на них!
Аллилуйя! Спасибо за знамения, сопровождающие меня везде, куда бы я ни пошла!

Ноябрь
Хвала и благодарение
Ноябрь — это месяц, когда мы традиционно отмечаем день Благодарения* и воздаем хвалу Богу!
Это время великой радости для всех нас, когда мы оглядываемся на прошлое и вспоминаем ВСЁ,
за что мы должны благодарить Бога в этот особенный день, в который мы славим Его за наш
преизобильный образ жизни!
* День Благодарения — традиционный американский праздник, который отмечается с тех времен, как
первые американские поселенцы, так называемые отцы-пилигримы, приехали из Англии в Америку в 16
веке, чтобы основать там новую страну, которая будет жить по законам Бога. В первый год жизни многие из
них погибли от голода и болезней. Выжившие через год впервые отметили день Благодарения.

Мы благодарим Бога за Иисуса — скалу нашего спасения. “Господь — твердыня моя, и
крепость моя, и избавитель мой” (2-я Царств 22:2).
Мы благодарим Бога за спасение через кровь Иисуса Христа, “...в Котором мы имеем искупление
Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его...” (Ефесянам 1:7)
Мы благодарим Бога за наш брак: “...так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог
сочетал, того человек да не разлучает” (Матфея 19:6).
Мы благодарим Бога за наших детей: “Что стрелы в руке сильного, то сыновья
молодые” (Псалом 126:4).

“Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом
Иисусом” (Филиппийцам 4:19).
Мы благодарим Бога за наших внуков: “Венец стариков - сыновья сыновей, и слава детей —
родители их” (Притчи 17:6).
Мы благодарим Бога за наше служение: “И Он поставил одних Апостолами, других Пророками,
иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для
созидания тела Христова...” (Ефесянам 4:11,12)
Мы благодарим Бога за Его Слово: .Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут” (Марка
13:31).
Мы благодарим Бога за веру: “По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте о
себе более, нежели должно думать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог
уделил” (Римлянам 12:3).
Будем же исповедовать эти слова хвалы и благодарения как минимум десять раз каждый день,
чтобы в духе своем мы могли парить в небесах весь этот месяц.
1) Благословлю Господа во всякое время; хвала Ему непрестанно в устах моих.
- Псалом 33:2
Отец, мы благословляем, благословляем, благословляем Тебя! Весь день я благословляю Тебя за
Твою милость ко мне. Я благословляю Тебя, потому что Ты — великий Творец, зажегший звезды
на небесах и отделивший сушу от моря. Я благословляю Тебя за то, что Ты всегда исполняешь
Свои обетования, даже если для этого нужны чудеса! Благословляю Тебя, Отец, за то, что Ты
поднял меня из тьмы и привел к победе. Я благословляю и славлю Тебя, ведь хвала Тебе для моих
уст слаще меда. Я славлю Тебя за верность. Я славлю Тебя, Отец, потому что когда хвала Тебе
сходит с моих уст, это становится благословением для меня!
2) Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные; торжествуйте, все правые сердцем.
- Псалом 31:11
Слава Тебе, Отец, за то, что веселье о Тебе переполняет меня! Я так рада тому, что вся моя жизнь
в Твоих руках. Я не перестаю радоваться, потому что Ты сделал меня праведной через Свою
праведность! Ты сделал меня праведной, потому что сила Твоя стала для меня надежной опорой! Я
не могу молчать, потому что если я промолчу, тогда даже скалы возопиют, но я не хочу молчать,
потому что сердце мое велит мне кричать от радости! Отец, я хочу петь и кричать от радости,
потому что Ты дал мне не только этот замечательный день, но и прекрасное будущее в этой жизни
и в жизни грядущей. Ты сотворил для меня прекрасную вечность.
3) Да наполнятся уста мои хвалою, чтобы воспевать всякий день великолепие Твое.
— Псалом 70:8
Мои уста возносят Тебе хвалу, Отец, потому что Ты достоин хвалы всегда! Я чту имя Твое и
радуюсь в нем! Отец, я хочу поблагодарить Тебя за то, что мои уста теперь не источают насмешки,
презрение, ропот, недовольство, ложь и обвинения — нечистоты этого мира, потому что я так
наполнена радостью, когда славлю Тебя, и благостью Твоей, что привычные для этого мира разговоры ни в коей мере не интересуют меня. Славлю и почитаю Тебя, потому что во всех
благословениях, которые Ты даровал мне и моей семье: любовь, радость, мир, здоровье и
преуспевание — слава принадлежит Тебе, Отец. Я чту Тебя за то, что Ты — праведный и любящий
Бог, источник всех моих благословений.
4) Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний...
- Псалом 91:2
Отец Небесный, я радуюсь и благодарю Тебя за то, что Ты наполнил мою жизнь столькими
благами, что меня просто переполняет чувство благодарности. Я славлю Тебя, Отец, за Твою
благость и в полноте наслаждаюсь обилием благословений, дарованных мне Тобой! Как мне не
быть благодарной за каждую крошку хлеба, если я люблю моего Обеспечителя всем сердцем?
Благодарность и хвала Тебе — это благо для меня, потому что она угодна Тебе и возносит к Тебе

наши сердца. Воздавая Тебе благодарность, я являю Тебе любовь. Спасибо за радость, которую Ты
вкладываешь в мое сердце именно тогда, когда я славлю Тебя!
5) Воскликните Господу, вся земля! Служите Господу с веселием; идите пред лице Его с
восклицанием! Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы — Его, Его народ
и овцы паствы Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его - с хвалою. Славьте
Его, благословляйте имя Его!
- Псалом 99:1-4
Отец, я веселюсь и ликую, потому что я хочу говорить только о Тебе и праздновать Твое
присутствие в моей жизни с хвалой и благодарением на устах. Я рада служить Тебе всем моим
сердцем и разумом, телом и душой, и я просто не могу находиться в Твоем присутствии и не петь,
потому что Ты дал мне такое счастье — быть Твоим ребенком! Славлю Тебя за то, что могу
входить в Твои врата со славословием, и благодарю Тебя за то, что могу входить во врата Твои с
хвалою. Благословляю и славлю Тебя, Небесный Отец.
6) Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим и славить имя υ Твое вечно.
- Псалом 85:12
Я славлю Тебя, Отец, всем своим сердцем и всем своим естеством! Благодарю и славлю Тебя за
прощение моих грехов, за спасение от вечного проклятия через жертву Твоего возлюбленного
Сына, за то, что Ты спас меня из топкой трясины и поставил на твердой скале. Отец, я
благословлена тем, что пою Тебе эту хвалу, потому что у меня есть так много причин, чтобы
прославить Тебя! Я люблю и славлю Тебя всей своей душой и буду вечно славить и превозносить
Твое святое имя!
7) Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есмь.
- Псалом 103:33
Отец, благодарю Тебя за то, что могу петь Тебе всю мою жизнь. Воспевать тебя очень важно для
меня, Отец, потому что каждый мой псалом — это выражение благодарности, идущей из глубин
моей души, это моя радость, которую нельзя передать словами. Когда я пою Тебе, то чувствую, как
Ты касаешься меня и возносишь меня к Себе на крыльях этой песни; Отец Небесный, я благодарю
Тебя, ведь Ты слышишь мои псалмы, потому что они всегда приносят мне ощущение особенной
близости с Тобой. Пока я дышу, я буду петь славу Тебе!
8) Да веселятся небеса, да торжествует земля, и да скажут в народах: Господь царствует!
- 1-я Паралипоменон 16:31
Отец, небеса торжествуют, земля ликует, и я говорю снова и снова: “ГОСПОДЬ - ЦАРЬ,
ГОСПОДЬ - ЦАРЬ, ГОСПОДЬ - ЦАРЬ!” Спасибо, Отец, за то, что дух ликует во мне, когда я
произношу эти прекрасные слова: “ГОСПОДЬ — ЦАРЬ!” Ты — Творец и Господь всего творения,
и я веселюсь со всей землей и радуюсь небесной радостью, потому что Ты — мой Господь, и Ты
царствуешь в моей жизни как и во всем мире — зримо и незримо! Отец, я переполнена
благодарностью к Тебе, потому что хотя у Тебя так много забот, Ты не забываешь обо мне!
9) Итак будем чрез Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть, плод уст,
прославляющих имя Его.
- Евреям 13:15
Отец, я постоянно приношу Тебе жертву хвалы, хотя для меня хвала — это не жертва. Это для
меня великая милость. Она приносит мне радость, с которой я всегда славлю Тебя, потому что Ты
непрестанно меня благословляешь. Когда я славлю Тебя, Ты благословляешь меня, возвышая!
Отец, мои уста всегда приносят добрый плод, когда я превозношу Твое имя или славлю Тебя
просто за то, каков Ты. Пусть же плод моих уст отражает плод Твоего Духа: любовь, радость, мир,
долготерпение, кротость, благость, веру и воздержание. Отец, Ты — Бог славы, и я люблю и
славлю Тебя!
10) Я буду славить имя Бога моего в песни, буду превозносить Его в славословии. И будет это
благоугоднее Господу, нежели вол, нежели телец с рогами и с копытами. Увидят это

страждущие, и возрадуются. И оживет сердце ваше, ищущие Бога. Ибо Господь внемлет
нищим, и не пренебрегает узников Своих. Да восхвалят Его небеса и земля, моря и всё
движущееся в них.
— Псалом 68:31-35
Я славлю Тебя, Отец, в песне. Я благодарю Тебя за всё доброе в моей жизни. Славлю и благодарю
Тебя за мою семью, мое здоровье, мою жизнь и, что важнее всего,— за мое спасение. Отец, я
присоединяю свой голос ко всему, что славит Тебя на небе и на земле, и славлю Тебя. Мой голос не
так громок и силен, как шум моря, но я славлю Тебя изо всех своих сил!
11) Благословите, народы, Бога нашего, и провозгласите хвалу Ему. Он сохранил душе нашей
жизнь, и ноге нашей не дал поколебаться.
— Псалом 65:8,9
Отец Небесный, мы благословляем Тебя и поем, поем, поем Тебе хвалу! Так же, как Ты хранишь
в Своих руках всё творение, Ты держишь и наши жизни прямо на своих ладонях. Я благословляю
и благодарю Тебя за это, потому что в Твоих руках всё: дыхание нашей жизни и само наше
естество. Благословляю Тебя, Отец, за то, что Ты спасаешь, ведешь, учишь и питаешь меня. Ты дал
мне не только жизнь, но и всё то, что делает ее такой прекрасной. Это замечательная жизнь,
потому что Ты всегда показываешь мне, как жить по воле Твоей и как исполнить ее. Ты освещаешь
путь передо мной. Ты направляешь мои стопы на этом пути и охраняешь меня, чтобы я не упала.
Отец, я благословляю Тебя за это!
12) От восхода солнца до запада да будет прославляемо имя Господне.
- Псалом 112:3
Отец, я начинаю славить Тебя ранним утром, еще до того, как поднимусь с постели. Я славлю
Тебя за то, что у меня есть теплая постель и крыша над головой. Славлю Тебя за то, что солнце
восходит каждый день над Твоим прекрасным творением, и за то, что яркие цветы, сочная трава и
раскидистые деревья свидетельствуют о Твоей славе. Славлю Тебя за сияние солнца, за дождь, за
времена года, за пищу, которую Ты мне даешь. Я благодарю за все чудеса, которые Ты даришь мне
каждый день, и за возможность рассказывать людям о Тебе. Мои уста будут славить Тебя сегодня
целый день до заката солнца, но и затем, Господь, я буду продолжать славить Твое имя. Аллилуйя!
13) Верьте Господу, Богу вашему, и будьте тверды; верьте пророкам Его, и будет успех вам.
И совещался он с народом, и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни,
выступая впереди вооруженных, славословили и говорили: славьте Господа, ибо во век
милость Его! И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил
несогласие между Аммонитянами, Моавитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими
на Иудею, и были они поражены..
- 2-я Паралипоменон 20:20-22
Отец, славлю Тебя за то, что я утверждена в Тебе и преуспеваю. Я славлю Тебя за силу хвалы,
превосходящую всё. Спасибо Тебе, Отец, за то, что если враги восстают на Твоих детей, а те
начинают петь и славить Тебя, то Ты заставляешь вражеские армии сражаться друг с другом, и так
они гибнут! Спасибо, Отец, за то, что как Твое дитя я всегда на стороне победителя! Аллилуйя!
14) Ибо Я изолью воды на жаждущее и потоки на иссохшее,- излию дух Мой на племя твое и
благословение Мое на потомков твоих.
- Исаия 44:3
Излей всё это на меня, Господь, потому что я жажду! Я славлю Тебя за то, что Ты не дал мне
маленькую соломинку, через которую я могу сосать воду, когда хочу пить, но изливаешь на меня
потоки живой воды. Благодарю Тебя за то, что ее так много, что она даже стекает с меня и орошает
сухую землю. Спасибо за то, что этой воды хватает не только для меня, но и для моих потомков.
Благодарю Тебя за то, что мои дети и внуки плещутся в потоке, который Ты даровал мне. Я буду
благословлять Тебя во все времена, и хвала Тебе будет всегда на моих устах!

15) И были, как один, трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию
Господа; и когда загремел звук труб и кимвалов и музыкальных орудий, и восхваляли Господа,
ибо Он благ, ибо вовек милость Его: тогда дом, дом Господень, наполнило облако, и не могли
священники стоять на служении по причине облака; потому что слава Господня наполнила
дом Божий.
- 2-я Паралипоменон 5:13,14
Твоя слава окружает хвалящих Тебя! Благодарю Тебя за то, что как только мы начинаем славить и
благословлять Тебя, Твоя слава наполняет храм настолько, что мы не можем даже стоять на ногах.
Будь благословен, Отче! Ты не оставил все благословения только для жизни на небесах, но Ты
даешь увидеть Твою славу еще здесь, на земле! Благословляю Тебя за Твою силу, величие и славу
и за то, что они так велики, что я даже не могу стоять!
16) Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Так благословлю Тебя
в жизни моей; во имя Твое вознесу руки мои. Как туком и елеем насыщается душа моя, и
радостным гласом восхваляют Тебя уста мои.
-Псалом 62:4-6
Отец, я ищу Тебя, и моя душа жаждет Тебя. Я радуюсь в Тебе, мой Боже, потому что и ночью Ты
хранишь меня под сенью Своих крыл. Моя защита и успех — только в Тебе. Никакой враг не
может поразить меня, потому что я окружена Твоей любовью и милостью. Спасибо за то, что Ты
возвел Меня на крепкую и высокую скалу, где я в безопасности. Я буду вечно жить в Твоей скинии
под сенью Твоих крыл. Спасибо за все благословения, которые Ты сохранил для призывающих
Твое имя!
17) Славьте Господа; призывайте имя Его; возвещайте в народах дела Его. Воспойте Ему и
пойте Ему; поведайте о всех чудесах Его. Хвалитесь именем Его святым; да веселится сердце
ищущих Господа. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда. Воспоминайте чудеса Его,
которые сотворил, знамения Его и суды уст Его.
- Псалом 104:1-5
Отец, я пою хвалу Тебе. Я преданно и усердно возвещаю обо всех Твоих делах. Отец, мое сердце
радуется, потому что я ищу Тебя как самое необходимое и важное в моей жизни. Благодарю Тебя
за то, что Ты рядом. Отец, я буду искать лица Твоего во все дни жизни моей и буду помнить обо
всех чудных делах, которые Ты сотворил. Аллилуйя!
18) Приидите, воспоем Господу, воскликнем твердыне спасения нашего! Предстанем лицу
Его со славословием, в песнях воскликнем Ему. Ибо Господь есть Бог великий и Царь великий
над всеми богами.
- Псалом 94:1-3
Мы славим Тебя, Отец, поем Тебе песни и радостно восклицаем пред Тобой, потому что Ты —
твердыня нашего спасения, и наши сердца хотят прославить Тебя! Я восклицаю к Тебе, Отче, с
благодарением в своем сердце и вхожу в Твое присутствие с песнями хвалы, потому что Ты так
много делаешь для меня, что я хочу торжествовать и веселиться пред Тобой! Отец, славлю и
благодарю Тебя, потому что Ты — великий Бог и Царь над всеми богами. Ты — МОЙ БОГ!
19) Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей; утверди сердце мое
в страхе имени Твоего. Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим и
славить имя Твое вечно. Ибо велика милость Твоя ко мне; Ты избавил душу мою от ада
преисподнего.
- Псалом 85:11-13
Отец, славлю Тебя за то, что Ты наставляешь меня на Свой путь, чтобы я могла избегнуть
дьявольских обольщений и ходить в истине. Скажи, что мне делать, и я сделаю это. Скажи, куда
мне идти, и я пойду туда. Каждая клеточка моего естества поклоняется Тебе и славит Твое имя.
Каждой частичкой своего сердца я славлю Тебя, потому что Ты настолько добр ко мне, что избавил
меня от глубочайшей адской бездны! Отче, как я могу не славить Тебя постоянно?

20) А праведники да возвеселятся, да возрадуются пред Богом и восторжествуют в радости.
Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите шествующего на небесах; имя Ему:
Господь; и радуйтесь пред лицем Его.
- Псалом 67:4,5
Отец Небесный, я навсегда стала праведной благодаря Твоей силе, и я рада этому. Мой дух
воспрял, и я веселюсь и ликую, потому что поклоняюсь Богу славы и праведности, следую за ним
и слушаюсь Его! Отче, когда я просто воздаю Тебе славу, мой дух и вся моя душа радуются и
торжествуют. Мои уста славят и чтут Тебя весь день, ибо Ты - Господь всего творения, великий
Бог над небесами. Я пою Тебе хвалу, потому что мой язык просто не может молчать. Я люблю
Тебя, Отец, и ликую перед Тобой. Иегова — Имя Тебе!
21) Восплещите руками, все народы, воскликните Богу гласом радости; ибо Господь
Всевышний страшен,- великий Царь над всею землею.
- Псалом 46:2-3
Отец, мы рукоплещем и радуемся всем сердцем и всей душой, когда воздаем хвалу Тебе, ведь Ты
превыше всех господ, Бог над всеми богами, и нет таких слов, которые могли бы описать Твое
величие. Народы возникают и исчезают по Твоей воле, и все цари, президенты, премьер-министры
и другие правители этого мира получают власть только потому, что Ты дал им ее. Цари и царства
приходят и уходят, но Ты, Отче Небесный, царствуешь вовек. Славлю Тебя за то, что Ты
проявляешь Свою власть праведно и с любовью ко всему Своему народу. Отец, благодарю, славлю
Тебя и пою Тебе хвалу от всей своей души за то, каков Ты! Слава Тебе!
22) Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих. Господь — крепость моя и
щит мой,- на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое; и я
прославлю Его песнею моею. Господь - крепость народа Своего и спасительная защита
помазанника Своего.
— Псалом 27:6-8
Я благословляю Тебя, Отец, за то, что Ты слышишь меня всегда, когда я взываю к Тебе о помощи.
Славлю Тебя за то, что Ты — моя крепость во время бедствий, мой непробиваемый щит в час
опасности. Ты всегда со мной, и я не боюсь ни зла, ни самого дьявола! Я чувствую облегчение,
напряжение исчезло, потому что я уповаю и полагаюсь на Тебя, доверяю Тебе, Отче. Ты никогда не
подведешь меня. В Тебе я побеждаю, поэтому мое сердце возрадовалось, и я прославляю Тебя
песней!
23) Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя.
- Псалом 21:23
Я буду с радостью славить Тебя и рассказывать о Тебе моим родственникам. И Ты, Отче, будешь
смягчать их сердца и открывать их уши, потому что я не могу справиться с упрямством некоторых
из них без Твоей помощи. Всё равно я буду славить Тебя, потому что когда они познают Тебя так,
как я, они также захотят славить Тебя! Я встану перед собранием церкви, Отец, и расскажу обо
всех чудесах, которые Ты сотворил для меня. Я громко произнесу все мои обеты Тебе в
присутствии любящих Тебя и поклоняющихся Тебе и прославлю Тебя перед ними. Мое сердце
радуется вечной радостью. Я поклоняюсь Тебе.
24) Посему не судите никак прежде времени, пока не приидет Господь, Который и осветит
скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от
Бога.
- 1-е Коринфянам 4:5
Отец, славлю Тебя за то, что однажды в назначенное время, когда мы предстанем перед Тобою на
суде, Ты осветишь сокровенные глубины наших сердец. Тогда похвала от Тебя вернется к нам, и
Ты ВОЗДАШЬ ПОХВАЛУ НАМ за всё, что мы совершили на земле! Отец, я часто думала о том
дне, когда у меня появится возможность лично поблагодарить Тебя за всё хорошее, что Ты сделал,
для меня здесь, на этой земле! Я считала, что я должна благодарить Тебя за то, что Ты спас меня,

когда встречусь с Тобой лицом к лицу, но Твое Слово говорит, что это Ты будешь благодарить
МЕНЯ! Не знаю, как это будет, Господь, но я радуюсь при мысли о том, что этот дивный день
наступит! Я хочу делать для Тебя больше, чем когда-либо раньше, чтобы долго слушать Твою
похвалу в тот великий день! Это приводит меня в восторг!
25) На Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне человек? На мне, Боже, обеты Тебе; Тебе
воздам хвалы.
- Псалом 55:12,13
Отец, я славлю и благодарю Тебя за то, что могу во всем полагаться на Тебя, а не на мою
собственную силу. Ты — мой оплот, и я не собираюсь бояться того, что могут сделать мне люди.
Насмешки и осуждение не ранят меня, потому что Твоя истина защищает меня. Враги не
прикоснутся ко мне, потому что Ты разрушаешь их планы, приводишь их в замешательство и
поражаешь их Своею силой. Я радуюсь, Отец, потому что обеты, данные Тебе, связывают меня. С
Твоей крепостью, силой и верностью я убеждена в победе в любых обстоятельствах! За то, что я
доверяю Тебе, Отец, всем своим сердцем, Ты сделал меня победителем. Я пою Тебе хвалу!
26) Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу
имени Его; поклонитесь Господу в благолепном святилище Его.
- Псалом 28:1,2
Спасибо, Отец, за то, что я могу приходить к Тебе с хвалой, воздавая Тебе славу и честь, которых
Ты достоин за всё, что сделал и делаешь для Своего народа. Славлю Тебя, Отец, за то, что Ты
сделал меня наследницей Авраама. Славлю Тебя за Твое Слово, в котором мы находим
наставления и о котором размышляем. Славлю Тебя за мое спасение и за благословения,
последовавшие за ним. Отец, Ты — великий Бог, и Ты достоин всей славы! Я рада поклоняться
Тебе в красоте Твоей святости!
27) Пойте Господу, живущему на Сионе, возвещайте между народами дела Его, ибо Он
взыскивает за кровь; помнит их, не забывает вопля угнетенных.
— Псалом 9:12-13
Славлю Тебя, Отец, и пою Тебе хвалу между народами! Мой язык не может удержаться от песен
хвалы, ведь Ты всегда слышишь нас, когда мы взываем к Тебе, какими бы тяжелыми ни были
обстоятельства. Славлю Тебя, Отец, за Твою любовь и силу, потому что ради Своего народа Ты
совершаешь много чудес и знамений. И я поведаю о них всему миру, чтобы Твое имя прославилось среди всех народов земли! Я благословляю Тебя за то, что Ты не пренебрегаешь моими
молитвами, когда я угнетена и взываю о помощи!
28) Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя! Господь твердыня моя и прибежище мое,
избавитель мой, Бог мой,- скала моя,- на Него я уповаю; щит мой, рог спасения моего и
убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь.
- Псалом 17:2-4
Я люблю Тебя, Отче Небесный, за все те чудеса, которые Ты совершил для меня. Я славлю Тебя
за то, что Ты даешь мне всё необходимое для жизни. Ты — МОЯ твердыня, так как я стою на
истине Твоего Слова. Ты — МОЁ прибежище, и в Тебе я в безопасности. Ты — моя крепость, и с
Тобой я побеждаю. Ты — моя высокая башня, я исполнена мудрости в Тебе. Ты — МОЙ
избавитель, МОЕ спасение и МОЙ Бог, ведь без Тебя я бы погибла во тьме и грехе. Славлю Тебя,
Отец, за то, что Ты открыл мне Свой чудный свет!
29) Да хвалят имя Его с ликами; на тимпане и гуслях да поют Ему.
- Псалом 149:3
Отец, я славлю Тебя, танцуя и ликуя. Славлю Тебя за то, что Ты создал танцы как форму
поклонения Тебе. И то, что дьявол извратил танец, вовсе не означает, что мне не следует
поклоняться Тебе в танце. Я благодарю Тебя за разоблачение дьявола как обманщика, который
хочет ограничить и испортить праведное поклонение при любом удобном случае. Иногда, Отец, я
настолько наполняюсь Твоей радостью и музыкой, что просто не могу не хлопать в ладоши и не

притоптывать! Когда я танцую, я этим воздаю Тебе хвалу. Если бы я могла, я бы играла на бубне
или арфе, чтобы славить Тебя еще больше и возвеличивать Твое имя!
30) Хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе. Хвалите Его на звучных
кимвалах громогласных. Всё дышащее да хвалит Господа! Аллилуйя.
- Псалом 150:4-6
Я славлю Тебя, чудный Отец, при помощи всех предметов, которые издают звук, потому что
Слово Твое повелевает мне славить Тебя звуками радости.
Отец, я хлопаю в ладоши, пою, притоптываю, потому что хочу использовать все возможности для
поклонения Тебе и прославления Тебя! Я не умею играть ни на ударных инструментах, ни на
гитаре, ни на органе, но я, прославляя Тебя дома, могу хлопать крышками кухонных кастрюль, что
для меня звучит почти как кимвалы! Отче, пока я дышу, я славлю и хвалю Тебя! Пока я живу, я
буду еще и еще славить Тебя! Спасибо за еще один замечательный месяц!

Декабрь
Спасение
Исповедания на декабрь нам было написать проще, чем всё, что мы писали до этого...
...Может, потому, что мы писали их на протяжении целых 12 месяцев. ...Может, потому, что мы
ощущали особое помазание, когда писали их. ...Может, потому, что в наших сердцах была
особенная любовь к вам. ...Может, потому, что спасение — это начало всему. Мы молимся о том,
чтобы, когда вы будете исповедовать эти слова, вместе с нами, ваше спасение стало для вас еще
более явным и личным, чем это было когда-либо раньше, Мы же знаем, что, работая над этими
исповеданиями, мы сами вновь ярко осознали жертву Иисуса Христа.
1) А тем, которые приняли Его, верующими во имя Его, дал власть быть чадами Божиими.
- Иоанна 1:12
Я приняла Иисуса, и Ты принял меня! Отец, славлю Тебя за то, что когда я приняла Христа как
своего Господа и Спасителя, Ты дал мне право, преимущество и силу быть Твоим ребенком.
Спасибо за то, что через веру в Твое имя в моей жизни восстановлена полнота Твоей любви ко
мне, которая больше даже той любви, которую мы испытываем к собственным детям. Благодарю
Тебя за то, что небесные врата открыты для меня, потому что Ты послал Своего Сына, чтобы
призвать меня к моему наследию вечной жизни! Я люблю Тебя и поклоняюсь Тебе за то, что Ты не
посмотрел на то, кем я была, а только видишь меня такой, какова я сегодня — СВОИМ
РЕБЕНКОМ! Аллилуйя, Отец, я славлю Тебя за это чудесное благословение!
2) Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится свыше, не
может увидеть Царствия Божия.
- Иоанна 3:3
Спасибо, Отец, за то, что Ты послал Своего Сына, чтобы показать нам Твой чудесный путь в
Царство Небесное. Я радуюсь тому, что была рождена свыше от Духа Святого, й славлю Тебя за
то, что Ты сделал истину такой доступной для меня. Отец, я люблю Тебя за то, что Ты не
предназначал для меня трудновыполнимых и сложных испытаний, которые бы мне должно было
пройти, чтобы попасть в Твое Царство. Ты просто сказал, что мне нужно родиться свыше! Славлю
Тебя за то, что я не должна догадываться и выпытывать, как это сделать, потому что Ты показал
мне путь к вечной жизни в той короткой фразе, сказанной Иисусом. Спасибо, Отец, за то, что Ты
распахнул для меня окна небесные! Спасибо за то, что, родившись свыше, я смогу увидеть Твое
Царство и увижу его!
3) Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только
чрез Меня.
- Иоанна 14:6
Я славлю Тебя, Отец, за то, что Твое Слово делает путь ко спасению и жизни вечной таким
простым и бескомпромиссно прямым. Иисус недвусмысленно сказал, что не существует никакого
другого пути к Тебе, как только через Него. Спасибо, Отец, за то, что мне не нужно тратить
понапрасну времени в поисках пути на небеса, потому что я постучала в дверь, и Иисус открыл ее
для меня! Спасибо, Отец, за истину, которую принес Твой Сын, и за жизнь, которая есть у меня
благодаря тому, что Он живет во мне! Я рада тому, что только Иисус - это ПУТЬ, ИСТИНА и
ЖИЗНЬ! Спасибо, Отец! Спасибо, Иисус!
4) ...Потому что все согрешили и лишены славы Божией...
— Римлянам 3:23
Спасибо, Отец, за то, что Слово Твое говорит о том, что ВСЕ согрешили и лишены славы Божьей,
потому что Ты не оставил никакой возможности надеяться на то, что кто-то может оказаться
достаточно хорош сам по себе, чтобы пойти на небеса. Я славлю Тебя за ясность в том, что по
закону нельзя спастись и что добрые дела и поступки не могут спасти меня, потому что все

согрешили, и я — не исключение. Спасибо, Отец, за то, что Ты дал мне Твое Слово, чтобы я могла
знать, что мне делать с моими грехами, чтобы возродиться для Тебя. Я люблю Тебя, Отец!
Благодарю Тебя, Иисус, за то, что ВСЁ, Что мне следовало сделать для духовного рождения — это
исповедать свой грех, попросить Отца простить меня и войти в мою жизнь. Так я открыла для
себя, что родилась свыше!
5) Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе
нашем.
- Римлянам 6:23
Отец Небесный, я славлю и благодарю Тебя за самый драгоценный дар на земле — дар спасения!
Я благодарю Тебя за то, что Ты показал мне, что плата за грех в моей жизни — смерть. Смерть на
этой земле, потому что во мне не текла Твоя жизнь, и вечная смерть в муках ада. Спасибо, Отец, за
то, что Ты послал Своего замечательного Сына Иисуса, чтобы полностю изменить мою жизнь!
Спасибо за то, что Ты выхватил меня из рук дьявола и дал мне новую жизнь, переполненную
Твоими благословениями! Спасибо за драгоценный дар вечной жизни в-Твоем славном Царстве,
полученный мною через Иисуса Христа! Слава Тебе!
6) Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
- Иоанна 3:16
Я поклоняюсь Тебе и славлю Тебя, Отец, за то, что Ты принес величайшую из жертв, отдав
Своего Сына, который пролил Свою кровь на кресте за меня. Спасибо, Отец, за то, что Ты так
возлюбил меня, что был готов позволить Своему Сыну Иисусу умереть, чтобы я могла иметь
вечную жизнь. Я бы никогда не смогла позволить своему сыну умереть за этот мир, но Ты
СДЕЛАЛ ЭТО, и я никогда не перестану благодарить и хвалить Тебя за это. Я рада тому, что верю
в Твоего Сына Иисуса, отдавшего Свою жизнь, чтобы я могла умереть для греха и жить в Тебе для
Твоей вечной славы! Я славлю Тебя, Отец! Я славлю Тебя, Иисус!
7) Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи (наши) и
очистит нас от всякой неправды.
- 1-е Иоанна 1:9
Отец, я люблю Тебя за Твою верность мне! Мы все согрешили, но благодаря тому, что я
откровенно признала свои грехи И исповедала их, я радуюсь благословению Твоего прощения.
Спасибо, Отец, за то, что Ты не только простил меня, но и очистил от всякой неправедности и
похоронил мои грехи в глубине морской, чтобы никогда больше не вспоминать о них! Аллилуйя,
Отец, я чиста! Я хожу в Твоем свете и в Твоей бесконечной любви, храня себя в чистоте и любя
Тебя всем своим сердцем, душой, разумением и крепостью. Поскольку Ты верен мне, я верна Тебе
и я благословлена радостью жизни в Тебе! Я рада тому, что Ты всегда исполняешь то, что говорит
Твое Слово!
8) Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду υ к нему и
буду вечерять с ним, и он со Мною.
- Откровение 3:20
Я славлю Тебя, Иисус, за тот день, когда Ты так громко постучал в дверь моего сердца, что я
открыла ее и позволила Тебе войти. Благодарю Тебя, Отец, за то, что Иисус сказал, что если я
услышу Его голос и отворю свое сердце, то Он войдет ко мне и будет вечерять со мной.
БЛАГОДАРЯ ТОМУ, ЧТО Я УСЛЫШАЛА ЕГО, ОН ТЕПЕРЬ ЖИВЕТ В МОЕМ СЕРДЦЕ!
Спасибо, Отец, за то, что Своей милостью Ты позволил мне вечерять с Иисусом. И я еще никогда в
своей жизни не была так хорошо накормлена, как сегодня. Я благословлена тем, что Иисус живет
во мне, Я живу в Нем, и реки Твоей воды живой текут через меня. Спасибо, Иисус, за чудеса,
которые происходят в моей жизни с тех пор, как я открыла дверь ТЕБЕ!
9) Ибо незнавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались
праведными пред Богом.

- 2-е Коринфянам 5:21
Спасибо, Отец, за то, что Иисус — безгрешный, непорочный, чистый Агнец Божий — согласился
принять весь грех этого мира на Себя, чтобы я могла облечься в Твою праведность в Нем. Я люблю
Тебя, Отче, за то, что Ты был готов позволить Своему Сыну пройти через такое страшное
испытание ради меня. Я люблю Тебя, Иисус, за то, что несмотря на то, каким отвратительным был
мой грех, Ты согласился понести его на Своих невинных плечах и пригвоздил ко кресту ради
моего спасения. Спасибо Тебе, Отец, и Тебе, Иисус, за такую великую любовь, какую я в своей
жизни еще не встречала. Я радуюсь и благодарю Тебя за то, что я умерла для греха и у меня есть
жизнь вечная! Спасибо Тебе за то, что Ты забрал мои грехи, а вместо этого наполнил меня Своей
благостью! Я принимаю это лучшее из искуплений и люблю Тебя за это!
10) Ибо, если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим
веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься...
- Римлянам 10:9
Отец, я исповедую, исповедую, исповедую, что ИИСУС ХРИСТОС — ГОСПОДЬ! Я верю всем
сердцем, всем разумением, всей крепостью и всей душой, что Ты воскресил Его из мертвых, чтобы
открыть мне путь к вечной жизни! Я живу, потому что живет Иисус! Отец, эти слова
благословляют мой язык и мои уста, когда я исповедую их, и я благодарю и славлю Тебя за
любовь, которая сейчас .наполняет мое сердце. Спасибо, Отец, за то, что я — новый человек во
Христе Иисусе и по вере я наследую СПАСЕНИЕ! Аллилуйя!
11) Ибо "всякий, кто призовет имя Господне, спасется".
— Римлянам 10:13
ИИСУС, ИИСУС, ИИСУС! Отец Небесный, я так люблю призывать это благословенное имя
Иисуса, зная, что если я призову имя Твоего Сына, то буду спасена! Спасибо за то, что я избавлена
от тьмы и призвана в Твой чудный свет, где я могу познать истину в Иисусе Христе и быть,
наконец, свободной! Славлю Тебя за то, что теперь у меня есть уши, чтобы слышать Твою истину,
и глаза, чтобы видеть Твою истину, и, поскольку Иисус — путь, истина и жизнь, я радуюсь жизни,
которую Ты мне дал. Спасибо, Отец, за то, что Ты избрал меня быть в Твоем царстве. Славлю Тебя
за то, что Ты — Свет, и в Тебе нет никакой тьмы!
12) ...Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее.
— Луки 19:10
Я люблю Тебя, Отец, за то, что мне не нужно суетиться и беспокоиться о том, как мне найти
Иисуса и привлечь к себе Его внимание, потому что Ты так возлюбил меня, что послал Его, чтобы
Он Сам нашел меня! Я была потерянной овцой, и хотя у Иисуса в стаде было много овец, я
благодарю Тебя за то, что Он пришел, чтобы спасти именно меня! Иисус точно знал, где меня
искать, потому что для меня самой не существовало другого пути, чтобы избегнуть тьмы и
беспорядка греха. Благодаря тому, что я найдена и спасена, я живу в благословениях Твоей любви!
Слава Тебе! Я с любовью возношу к Тебе тех, кто не спасен, и благодарю Тебя за то, что Иисус не
перестал искать и спасать потерянных. Я рада, что благодаря Твоим обетованиям я защищена, я в
безопасности и знаю, что спасусь я и весь дом мой!
13) Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь всё новое.
- 2-е Коринфянам 5:17
Отец, благословляю Тебя за то, что я запечатлена в Иисусе Христе: я связана с Ним воедино,
сокрыта в Нем, соединена с Ним и прикреплена к Нему, точно так же, как ветвь прикреплена к
лозе! И всё это потому, что я рождена свыше. Я славлю Тебя за то, что я совершенно новый
человек, потому что жизнь Иисуса излилась в мою жизнь, сделав меня иным, новым творением.
Спасибо Тебе, Отец, за то, что мою ветхую мораль и прежнее духовное состояние смыла, смыла,
СМЫЛА кровь Агнца, потому что Ты так возлюбил меня! Славлю Тебя, Отец, за то, что Ты
подарил мне это благословение новой жизни!
14) ...Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению.

- Римлянам 10:10
Я верю, Отец, всем своим сердцем в Твоего Сына Иисуса, и рада тому, что поскольку Иисус
живет в моем сердце, я стала праведной через Него. Спасибо, Отец, за то, что Твоя праведность
гораздо больше правосудия этого мира, она совершенна и безупречна. Но Ты такой чудесный,
любящий и заботливый Отец, что даровал мне Свою совершенную праведность. Спасибо, Отец, за
то, что Ты сделал спасение таким доступным через Свое Слово, которое говорит, что если я верю в
Тебя сердцем и исповедую Тебя устами, Господь, то буду спасена. Благодарю и славлю Тебя, Отец,
за то, что Ты дал мне уста, которыми я могу провозгласить всему этому миру, что я СПАСЕНА,
СПАСЕНА, СПАСЕНА! Аллилуйя!
15) ...Который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего
лукавого века, по воле Бога и Отца нашего...
- Галатам 1:4
Отец, славлю и благодарю Тебя за то, что Иисус был готов отдать Свою жизнь, чтобы спасти и
освятить меня, избавить меня от греха этого мира. Отец, когда я смотрю на грех и растление,
царящие в современном мире, я радуюсь и благодарю Тебя за то, что Ты поднял меня над всякой
плотской завистью и похотью, чтобы я могла заниматься Твоими делами, а не делами этого мира.
Меня так волнует осознание того, что когда Ты задумывал именно мою 'жизнь, Ты вложил в нее
всё самое дивное и прекрасное, что только можешь сделать для меня! Я славлю Тебя за это!
16) И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, В которых вы некогда жили, по
обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах
противления... оживотворил со Христом...
- Ефесянам 2:1,2
Отец, я удивляюсь тому, как Ты мог возлюбить меня, когда я была мертва, была на кладбище
греха? Я по привычке ходила этими путями, и всё же Ты возлюбил меня настолько, что остановил
меня, чтобы я не следовала более обычаю мира сего, подпадая под искушения и удары
сегодняшнего дня; чтобы я не следовала воле князя, господствующего в воздухе. Я жила по воле
самого дьявола, но Ты выхватил меня из его рук, востребовав меня как Своего! Я славлю Тебя за
то, что хотя я бунтовала, не верила в Тебя и противилась Твоим целям, Ты оживил мой дух! Отец, я
никогда не перестану хвалить Тебя!
17) Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, Которого
Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его чрез веру, для показания правды Его в
прощении грехов, соделанных прежде...
- Римлянам 3:24,25
Отец, хотя в Твоих глазах я так далека от идеала, Ты назвал Меня невиновной! Я славлю и
благодарю Тебя за эту незаслуженную мною благодать, которую Ты щедро и милостиво даруешь
мне. Благодарю Тебя за очищающую и животворящую жертву крови Твоего Сына Иисуса,
принесенную для спасения от часа Твоего суда! Я благодарю Тебя за то, что Ты не вменил мне
многие грехи, совершенные мною, и простил их, даруя вечную жизнь! Я буду славить Тебя во веки
и веки!
18) Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог
предназначил нам исполнять.
- Ефесянам 2:10
Отец, я, конечно же, не была достойна Твоего доверия и, конечно же, не была похожа на творение
Твоих рук. Но я славлю Тебя за то, что была сотворена Тобою и рождена свыше в Иисусе Христе!
Не имеет значения то, как я выглядела для мира, потому что теперь я делаю то дело, которое Ты
предназначил для меня. Спасибо, Отец, за то, что я хожу Твоими путями и живу благочестивой
жизнью согласно замыслу, который Ты привел в действие в момент моего рождения. Слава Тебе,

Отец, за то, что Ты предназначил для меня особенный путь в этой жизни! Он мой, мой, мой, и
никто не может ходить им, кроме меня! Аллилуйя!
19) Мы же все, открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преоброжаемся в
тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа.
- 2-е Коринфянам 3:18
Отец, я славлю Тебя за чудо, которое Ты совершил в моей жизни! Я люблю Тебя за то, что Ты
преображаешь мою жизнь, когда я созерцаю славу Иисуса через Твое Слово, которое всё больше и
больше изменяет и преображает меня по Твоему образу. Я не понимаю, как это происходит, а
просто принимаю это. Отец, я благоговею пред Тобой и благодарю Тебя за то, как Ты меняешь
меня от славы к славе и к еще большему великолепию через Святого Духа. Я радуюсь совершению
этого таинства, потому что так я готовлюсь к встрече с Тобой! Слава Тебе!
20) ...Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало ^ бы нам
спастись.
- Деяния 4:12
Я радуюсь в Тебе, Отец, ведь Ты понимаешь даже то, чего я не понимаю. Я не разбираюсь в
устройстве компьютеров, ракет, космических транспортных средств и даже не представляю, как
работает телевизор. Но я понимаю и люблю простоту Твоего Слова! Славлю Тебя за то, что не
нужно быть гением, чтобы знать, что спасения нет в другом имени, а только в имени Иисуса, и что
я никак иначе не могу спастись, как только через чудное, сильное, могучее и величественное имя
Иисуса! Аллилуйя!
21) Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и
верующий в Меня не будет жаждать никогда.
- Иоанна 6:35
Отец Небесный, я люблю хлеб! Славлю Тебя за то, что я больше никогда не буду голодна, потому
что каждый день духовно питаюсь Иисусом Христом - Хлебом Жизни. Славлю Тебя и поклоняюсь
Тебе, потому что моя душа никогда не будет жаждать, ведь я пью из источника живой воды.
Спасибо за то, что Ты даешь мне истинную пищу и питье, так как во Христе я напитана, чтобы
получить жизнь вечную и возвыситься для праведной жизни в этом мире. Отец, я люблю Тебя за
то, что Ты так чудесно питаешь меня!
22) ...И совершившись сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного...
- Евреям 5:9
Благодарю и люблю Тебя, Отец, потому что Иисус — творец и источник вечного спасения для
всех тех, кто внимает Его Слову и послушен Ему. Я люблю Тебя всем сердцем, Отец, потому что
несмотря на боль, которую Ты испытывал, когда позволил Своему единородному Сыну понести
грехи всего мира и умереть на кресте, Ты всё же сделал это, потому что возлюбил меня, как и
Иисус. Благодарю Тебя за то, что если бы даже я была единственным человеком на земле, Ты всё
равно бы сделал это ради меня. Я люблю Тебя, Отец. Я люблю Тебя, Иисус.
23) Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего,
чтобы мы получили жизнь чрез Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он
возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши.
- 1-е Иоанна 4:9,10
Отец, в этом мире мой разум никогда не сможет понять всего величия любви, заставившей Тебя
послать Твоего Сына на распятие, смерть и погребение, а потом воскресить Его, чтобы благодаря
Ему я могла быть свободной от бремени греха, искупленной Его кровью, и стать наследницей
вечной жизни в Твоем Небесном Царстве. Славлю Тебя за то, что не моя любовь к Тебе сделала
это, но Твоя любовь ко мне. Живя в грехе, я ничего не могла сделать для того, чтобы воскреснуть
из мертвых, но Ты послал Своего сына, чтобы вернуть меня к жизни. Отец, я склоняюсь пред
Тобой в почтении и хвале!

24) ...И сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в
Царство Небесное...
- Матфея 18:3
Славлю Тебя, Отец, и прославляю Твое святое имя за то, что Ты не ожидаешь, что я с помощью
гениальных интеллектуальных способностей вычислю путь своего спасения. Но Твой Сын Иисус
сказал, что я должна приходить к Тебе как маленький ребенок — в простодушной вере. Я люблю
Тебя, Отец, за то, что Ты учишь, наставляешь меня в Своем Слове, которое позволяет мне понять,
что точно я должна делать, чтобы войти в Царство Небесное и пребывать в Твоей славе. Спасибо
Тебе, Отец!
25) Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь...
И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и
взывающее...
- Лука 2:11,13
Отец, сегодня мир празднует рождение Твоего Сына. И святые, и грешники все отмечают этот
день. Мы славим Тебя за Благую Весть, которая пришла из Вифлеема 2000 лет назад, и мы славим
Тебя за то, что та же самая Благая Весть распространяется сегодня по всему миру, касаясь сердец и
оживляя дух людей, как и раньше. Отец, славлю Тебя за мое спасение и молюсь за этот мир. Пусть
цари и народы ощутят Твое присутствие в этот прекраснейший из дней!
26) Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст
вам Сын Человеческий; ибо на Нем положил печать Свою Отец, Бог.
- Иоанна 6:27
День после рождества! Какой беспорядок в квартире! Под елкой валяется всякая мишура, кругом
оберточная бумага, поломанные украшения, разбитые игрушки, остатки индейки. Отче, дай нам
силы не смотреть на еду, которая временна, и на преходящее, но помоги нам работать и искать
такой пищи, которая останется и в вечной жизни. Вчера я чувствовала себя такой духовной, а
сегодня я так устала, но я славлю Тебя за то, что Ты такой же реальный, особенный, великий и
верный, каким Ты был вчера. Благословляю Тебя за то, что, даже убирая, я могу воздавать Тебе
славу и хвалу!
27) ..И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати; ибо Ты был
заклан и кровию Своею искупил нас Богу от всякого колена и языка, и народа и племени, и
соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле.
— Откровение 5:9
Отец Небесный, я воздаю Тебе хвалу и благодарность за то, что Ты позволяешь мне заглянуть с
помощью Твоего Слова в последние дни. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты даешь мне знать, знать,
ЗНАТЬ, что мой Господь Иисус Христос достоин взять книгу с семью печатями и снять эти печати,
потому что только Он был заклан и принесен в жертву, и Своей драгоценной кровью искупил
людей из каждого колена и языка, и племени, и народа, чтобы они служили Ему. Ты сделал нас
царственным священством для нашего Бога, и мы будем править, как цари, над всей землей! Отец,
благодарю Тебя за то, что я в их числе, и Ты не лишил меня мира Твоей любви.
28) Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня
имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь.
— Иоанна 5:24
Мои уши открыты к Твоему Слову, Отец! Благодарю Тебя за то, что сказанное Иисусом я
услышала громко и четко, потому что от этого мое сердце радостно бьется и мне хочется кричать:
“Я ВЕРЮ, ВЕРЮ, ВЕРЮ!” Я благословляю Тебя, потому что знаю, что с тех пор, как я уверовала
в Тебя, доверилась Тебе, прилепилась к Тебе и во всем полагаюсь на Тебя, я обрела вечную жизнь
и не пойду на суд, и не понесу наказание, и не подпаду под осуждение, но я уже перешла от смерти
в жизнь. Спасибо за то, что благодаря моей вере в Тебя через Иисуса Христа я благословлена
вечной и бесконечной жизнью! Слава Тебе!

29) Иисус сказал ей: "Я есмь воскресение и жизнь,- верующий в Меня, если и умрет, оживет;
и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек.
- Иоанна 11:25,26
Я никогда не умру, я никогда не умру! Какая славная мысль! Иисус, Ты воскрешаешь мертвых и
даешь им новую жизнь. Я благословляю Тебя за то, что хотя это смертное тело умрет, как умирают
все тела, настоящая я буду жить и не умру никогда. Благословляю Тебя за эту чудесную надежду.
Отец, славлю Тебя за то, что Ты послал Иисуса, чтобы спасти меня. И я буду вечно верить в Него,
прилепляться к Нему и полагаться на Него до последнего вздоха! Я верю, верю, ВЕРЮ!
30) Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу
Божию?
- Иоанна 11:40
Я хочу видеть Твою славу, Отец! Иисус, я хочу видеть Твою славу! Я с восторгом ожидаю Того
величайшего дня, когда, как Ты пообещал мне, я увижу Твою славу! Спасибо за то, что Ты
оснащаешь и совершенствуешь меня ко дню, когда, наконец, я предстану перед Твоим престолом и
буду созерцать Твою славу, и увижу Тебя лицом к лицу! Я даже не знаю, как будет выглядеть Твоя
слава, но с восторгом думаю о том, как это будет: я в первый раз на небесах войду в Твое
присутствие. Я мечтаю увидеть Твою славу и благодать!
31) Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня; и Я
воскрешу его в последний день.
- Иоанна 6:44
Отец, я славлю Тебя за то, что Ты привлек меня. Завершая еще один год жизни, я славлю Тебя за
то, что этот последний день прошедшего года заставляет меня задуматься о том самом важном
последнем дне, когда я воскресну, чтобы провести вечность с Тобой и с Иисусом на небесах! Отец,
я благословляю Тебя за то, что Ты благословлял меня целый год. Я благословляю и славлю Тебя за
мое божественное здоровье. Я благословляю и славлю Тебя за Твою благость и любовь ко мне и за
мое преуспевание. Но больше всего я благословляю Тебя за то, что Ты даровал мне уверенность в
моем спасении!
Если вы никогда не приглашали Иисуса в свое сердце, почему бы вам не сделать это прямо
сейчас? Помолитесь так:
Отец, я жажду вечной жизни. Это желание моего сердца, но я знаю, что я совершал неугодное
Тебе. Я грешил и прошу за это у Тебя прощения. Очисти меня от всякой неправедности. Иисус, я
открываю дверь моего сердца и моей жизни и приглашаю Тебя. Войди в нее. Правь отныне всей
моей жизнью и сделай меня таким человеком, каким Ты хочешь меня видеть. Спасибо, Иисус, за
то, что Ты услышал мою молитву и вошел в мое сердце, как Ты и обещал. Я люблю Тебя, Иисус!
Теперь исповедуйте вслух эти прекрасные слова: Я СПАСЕН, Я СПАСЕН, Я СПАСЕН!

