Юрис Кравалис

УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ ПО-НОВОМУ

Слово говорит, что смерть и жизнь находиться во
власти языка (Притчи 18:21). Для каждого
человека необходимо научиться правильно
говорить. Библия называет человека, который
умеет правильно использовать свою речь,
совершенным — способным контролировать все
области жизни (Иаков 3:2).
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Вступление
Уважаемый читатель, в данный момент работа над книгой еще не закончена. Однако уже
сейчас я хочу предложить вам подборку мест Писания, которые затрагивают основные
области жизни.
Вы можете использовать все или некоторые месте — помолитесь, и Святой Дух покажет те,
которые нужны вам, или Он покажет вам какие-то места, которых нет в этом списке. Так же
вам нужно исповедовать какие-то вещи, которые относятся только лично к вам. Например: на
сколько килограммов вам нужно похудеть или поправиться; провозглашайте недостающие
зубы, волосы, части тела. Если вы спортсмен, то провозглашайте тот результат, который вам
нужен. Провозглашайте те благословения, которые вы хотите получить: конкретную машину,
дом, компьютер… Говорите то, что соответствует воле Божьей и то, что вы хотите видеть в
своей жизни. Называйте верой несуществующее, как существующее (Рим. 4:18) до тех пор,
пока результат не проявиться!
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Слово Божье
- Бог дал мне Свое Слово (Ис. Нав. 1:8; 2Тим. 3:15-17).
- Слово Божье светильник, который освещает мой путь и показывает куда идти
(Пс. 118:105).
- Слово Божье — это надежный светильник, который разгоняет любую тьму
(2Пет. 1:19).
- Слово Божье — это истина (Иоан. 17:17).
- Слово Божье живое и действенное, Оно проникает в самые глубокие места
моего естества, и дает способность различать между духом и душой, и судит
все мои мысли (Евр. 4:12).
- Слово Божье не возвращается к Богу тщетным, но исполняет то, что угодно
Богу, и совершает то, для чего Он послал его (Ис. 55:11).
- У Бога не остается бессильным никакое Слово (Лук. 1:37).
- Слово Божье подобно молоту, который разбивает камни и огню, который все
сжигает (Иер. 23:29).
- Бог бодрствует над Словом Своим, чтобы Оно скоро исполнилось (Иер.1:12).
- Слово Божье исцеляет все области моей жизни (Пс. 106:20).
- Бог превознес Слово Свое превыше всякого имени Своего (Пс. 137:2).
- Слово Божье верное, и я доверяюсь Ему полностью (2Пет. 1:19).
- Я есть то, что Слово говорит обо мне.
- У меня есть все, что Слово говорит, что у меня есть.
- Я могу все, что Слово говорит, что я могу.
- Я делаю все, что Слово говорит, что я могу делать.
- Слово Божье — это семена, которые производят для меня жизнь Бога (1Пет.
1:23-25).
- Я верю Слову Бога, и говорю Его в мою жизнь (Пс. 115:1).

Усыновление и отношения с Богом
- Через Иисуса Помазанного Бог усыновил меня (Еф. 1:5).
- Бог мой Отец (Иоан. 20:17).
- Я сын Бога (Гал 3:26).
- Мой Отец Бог любит меня так же, как Он любит Иисуса (Иоан. 17:23).
- Я свой Богу (Еф. 2:19).
- Через Иисуса Помазанного я соединился с Богом в одном Духе (Еф. 2:18).
- Во имя Иисуса Бог благоволит ко мне (Матф. 9:7).
- Во имя Иисуса я наследник всего, что есть у Бога (Гал. 4:7).
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Прощение и оправдание от греха
- Через Иисуса Помазанного и Его Помазание у меня мир с Богом (Рим. 5:1).
- Из-за жертвы Иисуса на кресте мне прощены все грехи (1Иоан. 2:12).
- Бог оправдывает меня (Рим. 8:33).
- Мне нет никакого осуждения в Помазанном Иисусе (Рим. 8:1).
- Иисус освободил меня от вины, взял на себя мои грехи (Ис. 53:11).
- Господь ради самого себя отпускает грехи мои и не помнит о них (Ис. 43:25).
- Господь изгладил беззакония мои как туман, и грехи мои как облако; Господь
искупил меня (Ис. 44:22).
- Мое оправдание от Господа (Ис. 54:17).
- Я праведность Бога через веру в Иисуса (2Кор. 5:21).
- Через веру в Помазанного Иисуса я имею смелость и надежный доступ в
присутствие Бога (Еф. 3:12).
- Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя — святое имя Его.
Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает
все беззакония мои, исцеляет все недуги мои; избавляет от могилы жизнь мою,
венчает меня милостью и щедротами; насыщает благами желание мое:
обновляется, подобно орлу, юность моя. Господь творит мне правду и суд. Он
показал мне пути Свои и дела Свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив
и многомилостив: не до конца гневается и не вовек негодует. Не по беззакониям
мои сотворил мне, и не по грехам моим воздал мне, ибо как высоко небо над
землей, так велика милость Господа ко мне; как далеко восток от запада, так
удалил Он от меня беззакония мои (Пс. 102:1-12).

Милость и благодать
- Господь пообещал не гневаться и не укорять меня, Его милость никогда не
оставит меня, Он заключил со мной договор о мире, и он пребудет со мной во
все времена (Ис. 54:9,10).
- Я помилован (1Пет. 2:10).
- Милость Бога обновляется ко мне каждое утро (Пл. Иер. 3:22,23).
- Я доверяю и полагаюсь на милость Бога (Пс. 146:10,11).
- Доброта и милость Бога со мной сегодня и вовеки (Пс. 22:6).
- Бог любит меня миловать (Мих. 7:18).
- Я смело приступаю к престолу благодати, где обязательно получаю милость и
благодать (Евр. 4:16).
- Я занимаю свое место в благодати и принимаю все, что она имеет в себе для
меня (Рим. 5:2)
- Я спасен благодатью (Еф. 2:8).
- Благодать учит говорить меня греху — нет (Тит 2:12).
- Я стою в благодати (Рим. 5:2).
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- Через благодать я исцелен (1Пет. 2:24).
- Через благодать я богатый (2Кор. 8:9).
- Через благодать я сильный (2Тим. 2:1).
- Я возрастаю через благодать (2Пет. 1:2).
- Через Иисуса Помазанного мне дана благодать на благодать (Иоан. 1:16).
- Через благодать и праведность я царствую в этой жизни (Рим. 5:17).

Новое творение
- В Помазанном Иисусе и в Его Помазании я новое творение (2Кор. 5:17).
- Я забываю прошлое и простираюсь вперед (Фил. 3:13).
- Я не вспоминаю о прошлом, Бог творит все новое. Прошлое не имеет надо
мной власти (Ис. 43:18,19).
- Кровью Иисуса я искуплен от пустой жизни, которая досталась мне от предков
(1Пет. 1:18,19).
- Иисус Помазанный и Его Помазание мой путь, истина и жизнь (Иоан. 14:6).
- Иисус Помазанный моя вера, надежда и любовь (Евр. 12:2; 1Тим 1:1; 1Иоан.
4:8).
- Иисус Помазанный и Его Помазание моя премудрость, мое искупление, моя
праведность, мое освящение (1Кор. 1:30).
- Иисус Помазанный мой мир (Еф. 2:14).
- Иисус Помазанный мое исцеление (Исх. 15:26; 1Пет. 2:24).
- Иисус Помазанный мой источник и восполнение всех моих нужд (Фил. 4:13).
- Иисус Помазанный моя победа над миром (Исх. 17:8-15; 1Иоан. 5:4,5).
- Иисус Помазанный и Его Помазание мой пастух и я ни в чем не нуждаюсь. Он
покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет
душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Если я пойду и
долиной смертной тени — не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и
Твой посох — они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в
виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так,
благость и милость Твоя да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я
пребуду в доме Господнем многие дни (Пс. 22).
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О Святом Духе
- Бог послал в мою жизнь Святой Дух (Иоан. 16:7).
- Святой Дух — это Дух Господа, Дух мудрости и понимания, Дух совета и
крепости, Дух знания и страха Господня (Ис. 11:2).
- Святой Дух будет со мной всегда (Иоан. 14:16).
- Святой Дух внутри меня (Иоан. 14:17).
- Святой Дух утешает меня и наполняет миром и радостью (Иоан. 14:16).
- Святой Дух учит меня всему (Иоан. 14:26).
- Святой Дух открывает мне истину (Иоан. 16:13)
- Святой Дух открывает мне мое наследство в Иисусе Помазанном (Еф. 1:13,14;
1Кор. 2:12).
- Святой Дух ведет меня в Божий покой (Ис. 63:12,14).
- Святой Дух открывает мне будущее (Иоан. 16:13).
- Святой Дух открывает мне тайны Царства Бога (1Кор. 14:2 Матф. 13:11).
-Святой Дух открывает мне тайны Помазания (1Кор. 14:2 Кол. 1:26,27).
- Святой Дух открывает мне, что Бог живет во мне (1Кор. 3:16).
- Святой Дух строит дом для Бога во мне (Еф. 2:22).
- Святой Дух открывает мне Бога Отца и Иисуса Помазанного, и прославляет
Бога через мою жизнь (Иоан. 15:26; Иоан. 16:14).
- Я люблю Святой Дух (Матф. 22:37:40).
- Я не противлюсь Святому Духу и не угашаю Его (1Фес. 5:19).
- Я послушен Святому Духу, Он мой лучший друг.

Я житель царства Бога
- Я искуплен от царства тьмы, я житель царства Иисуса Помазанного (Кол.
1:13).
- Я не сообразуюсь с этим миром, но постоянно преобразуюсь обновлением
моего ума (Рим. 12:2).
- Я прежде всего ищу Царство Бога, которое есть праведность, мир и радость
внутри меня (Матф. 6:33 Рим. 14:17 Лук. 17:23)

Праведность
- Мое оправдание от Господа (Ис. 54:17).
- Я праведность Бога через веру в Иисуса (2Кор. 5:21).
- Я праведный, я живу верой (Рим. 1:17).
- Ни одно оружие, сделанное против меня, не будет успешно; всякий язык,
который будет обвинять меня на суде, я обвиню. Это мое наследство от Господа,
моя праведность от Бога (Ис. 54:17).
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Мир
- Мир Бога господствует в моем сердце (Кол. 3:15).
- Бог мира сокрушил сатану под мои ноги (Рим. 16:20).
- Мир — это плод моего духа (Гал. 5:22).
- Я не забочусь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, с благодарением
открываю свои желания перед Богом, и мир Божий хранит мое сердце и все мои
мысли (Фил. 4:8).
- Я все свои заботы возложил на Господа, потому что Он заботится обо мне
(1Пет. 5:7).

Радость
- Бог обратил жалобы мои в радость, и обратил печаль мою в веселие (Пс. 29:12).
- Господь дал мне вместо плача елей радости (Ис. 61:5).
- Радость Господа моя сила (Неем. 8:10).
- Я всегда радуюсь (1Фес. 5:16).
- Радость — это плод моего духа (Гал. 5:22).

Жизнь по духу
- Я умер для греха, и я ожил для Бога духом (Рим. 6:11).
- Я поступаю по духу, и я не исполняю вожделений плоти (Гал. 5:16).
- Я распял свою плоть со страстями и похотями (Гал. 5:24).
- Мое тело не для греха, но для Господа (1Кор. 6:13).
- Мое тело это орудие праведности (Рим. 6:13).
- Я не раб греха, я раб праведности (Рим. 6:18).
- Я познал истину, и истина освободила меня от греха (Иоан. 8:32).
- Закон духа жизни через Помазание освободил меня от закона греха и смерти
(Рим. 8:1).
- Грех не господствует надо мной, не властвует в моем теле (Рим. 6:12,14).
- Уже не я живу, но живет во мне Помазанный и Его Помазание, а я живу верой
в сына Бога, возлюбившего меня и отдавшего Себя за меня (Гал. 2:20).
- Плод духа во мне: любовь, радость, мир, терпение, доброта, милосердие,
верность, кротость и воздержание (Гал. 5:22,23).
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Правильное мышление
- Моя жизнь сокрыта с Помазанным в Боге (Кол. 3:3).
- Я думаю о небесном, о том месте, где Помазанный (Кол. 3:2).
- У меня помазанный ум Помазанного (1Кор. 2:16).
- Я думаю о том, что истинно, благородно, справедливо, чисто, что достойно
любви и прекрасно, возвышенно и достойно похвалы от Бога (Фил. 4:9).
- Я рассуждаю и поступаю, как Помазанный в Помазании (Фил. 2:5).

Чистое зрение — физическое и духовное
- Мои глаза благословенны, потому что они видят (Лук. 10:23,24).
- Мои глаза смотрят на свет, мои глаза здоровые (Матф. 6:22).
- Я не отвожу своего взгляда от Иисуса (Евр. 12:2).
- Бог дал мне благодать не смотреть на суету (Пс. 118:37).
- Я с чистой душой живу в доме моем, я не смотрю глазами моими ни на какое
извращение (Пс. 100:2).
- Я договор заключил с глазами моими не смотреть жадно на женщин (мужчин)
(Иов 31:1).

Физическая и духовная способность слышать
- Мои уши благословенны — они слышат и отличают истину от обмана (Лук.
10:23,24).
- Господь каждое утро пробуждает ухо мое, чтобы Я слушал, подобно учащимся
(Ис. 50:4).
- Господь вознес мою власть, как рог единорога, и я умащен свежим
Помазанием, и глаза видят и различают врагов моих, и уши мои слышат о
восстающих на меня злодеях (Пс. 91:11,12).

Правильная речь
- Бог охраняет двери уст моих (Пс. 140:3).
- Никакое гнилое слово не исходит из уст моих (Еф. 4:27).
- Благодать излилась из уст моих (Пс. 44:3).
- От избытка веры, надежды и любви в моем сердце, мои уста говорят слова
полные благодати (Матф. 12:34 Еф. 4:27).
- Из моих уст исходят слова любви, веры, надежды, благословения, силы, жизни
(Пр. 18:21).
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Вера и Любовь
- Все возможно Богу (Марк. 10:27).
- Все возможно мне, потому что я верю (Марк. 9:23).
- У меня есть вера Божья (Рим. 12:3 Марк. 11:23).
- Я не боюсь, я только верю (Марк. 5:36).
- Я живу верой, а не тем что вижу глазами (2Кор. 4:13).
- У меня есть дух веры (2Кор. 4:13).
- Я верю и потому говорю (2Кор. 4:13).
- Я называю несуществующее, как существующее, и оно проявляется (Рим. 4:17).
- Я имею то, что говорю верой (Марк. 11:23).
- Я молюсь с верой, и я верю, что получаю просимое (Марк. 11:24).
- Я побеждаю мир верой (1Иоан. 5:4,5).
- Я имею веру Божью, и я вижу славу Божью (Иоан. 11:40).
- Помазание Иисуса действует в моей жизни, потому что во мне вера действует
любовью (Гал. 5:6).
- Любовь Божья излилась в мой дух со Святым Духом (Рим. 5:5).
- Я принимаю любовь Бога верой (1Иоан. 4:16).
- Все мои мысли, желания, слова, дела основаны на любви (Еф. 3:17).
- Любовь Бога изгоняет страх из моего сердца, и делает способным верить (1Иоан.
4:18).
- Любовь Бога делает меня сильным и зрелым (1Кор. 8:1).
- Любовь Бога дает мне способность делать лучший выбор (Фил. 1:9,10).
- Любовь Бога делает меня святым и непорочным в глазах Бога (Еф. 1:4).
- Любовь Бога дает мне желание исполнять Слово Бога (1Иоан. 5:3).
- Любовь Бога дает мне желание жить для Бога (2Кор. 5:14).
- Любовь Бога дает мне желание и силу не причинять зло ближнему (Рим. 13:10).
- Я люблю Бога, и я люблю ближнего, как самого себя (Марк. 12:29-31).
- Я пребываю в любви, и любовь пребывает во мне (1Иоан. 4:16).
- Любовь во мне терпелива и добра, не завидует и не превозносит себя над
другими. Любовь во мне не гордится и не ведет себя грубо, не ищет своего, не
раздражается, не считает свои обиды. Любовь во мне не радуется плохому, но
радуется истине, всегда защищает, всегда верит, всегда надеется, всегда терпит.
Любовь во мне никогда не перестанет (1Кор. 13:4-8).
- Я люблю — я знаю Бога, потому что Бог есть любовь (1Иоан. 4:8).
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Надежда и виденье победы
- Этот день сотворил Господь, я радуюсь и веселюсь перед ним (Пс. 117:24).
- Сегодня день спасения (Евр. 4:7).
- Я всегда молюсь и не унываю (Лук. 18:1).
- Видимое временно (2Кор. 4:18).
- Надежда есть всегда (Пр. 23:18).
- Надежда во мне возрастает силой Святого Духа (Рим. 15:13).
- Я не оставляю надежды своей, которой предстоит великое воздаяние (Евр. 10:35).
- Иисус Помазанный и Его Помазание моя надежда (1Тим. 1:1).
- Я надеюсь на Помазание, и я никогда не опозорюсь (Рим. 5:5).
- Свет мой поднялся, свет мой пришел, и слава Иисуса сияет надо мной (Ис. 60:1).
- В славе, через Помазанного Иисуса, Мой Бог восполнил все мои нужды по
Своему богатству (фил. 4:13).
- Господь совершит за меня (Пс. 137:8).
- Бог прокладывает для меня дороги в степи и реки в пустыне (Ис. 43:19).
- Я воззвал к Господу в скорби моей, и Он вывел меня из бедствий моих, и я
веселюсь, что Он привел меня к желаемому результату (Пс. 106:28,30).
- Бог окружил меня радостями избавления (Пс. 37:7).
- Я верю Богу, я пребываю вовек, я рухнуть не могу. Горы вокруг Иерусалима, а
Господь вокруг меня сегодня и вовек (Пс. 124:1,2).
- Я поднимаю глаза мои к горам, откуда приходит помощь моя. Помощь моя от
Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге моей, не
дремлет и не спит хранящий меня. Господь — хранитель мой; Господь —
покров мой с правой стороны моей. Днем солнце не поразит меня, ни луна
ночью. Господь сохранит меня от всякого зла, сохранит душу мою Господь.
Господь охраняет начало и завершение моих дел сегодня и вовек (Пс. 120).
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Духовная война
- Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Помазанном и Его Помазании (Фил. 4:13).
- Я все преодолеваю силой возлюбившего меня (Рим. 8:37).
- Все, кто вооружается против меня — падут (Ис. 54:15).
- Мне дана власть наступать на змей и скорпионов, и на всю силу врага, и мне
ничто не повредит (Лук. 11:19).
- Я победил дьявола кровью Иисуса Помазанного и словом моего
свидетельства, и не возлюбил жизни своей до смерти (Отр. 12:11).
- В Иисусе Помазанном и Его Помазании я над проблемами, над
обстоятельствами, над давлением, над атакой, над грехом, над проклятием, над
недостатком, над болезнями, над миром, над бесами, над дьяволом (Еф.
1:20,21).
- Я живу под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоюсь, говорю
Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!» Он
избавляет меня от сети ловца, от гибельной язвы, перьями Своими осеняет
меня, и под крыльями Его я в безопасности; щит и ограждение — истина Его.
Не боюсь ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке,
заразы, опустошающей в полдень. Падут возле меня тысяча и десять тысяч с
права от меня, но ко мне не приблизятся: только смотрю глазами моими и вижу
возмездие нечестивым. Ибо я [говорю]: «Господь — упование мое»,
Всевышнего избрал я прибежищем моим; не приключится мне зло, и язва не
приблизится к жилищу моему; ибо ангелам Своим заповеддал обо мне —
охранять меня на всех путях моих: на руках понесут меня, и я не споткнусь о
камень ногою моею; на аспида и василиска наступаю; попираю льва и дракона.
«За то, что я возлюбил Господа, избавляет меня; защищает меня, потому что я
познал имя Его. Взываю к Нему — и Он слышит меня; со мной Он в скорби;
избавляет меня и прославляет меня, долготой дней насыщает меня и являет мне
спасение Свое» (Пс. 90).
- По милости Бога истреблены все мои враги и погублены угнетающие душу
мою (Пс. 142:12).
- Бог стоит с права от меня, чтобы спасать от судящих душу мою (Пс.108:31).
- Господь сохраняет меня от ловушек, поставленных на меня, и сохраняет от
капканов (Пс. 140:9,10).
- Господь избавляет меня от угнетения человеческого, и я храню повеления Его
(Пс. 118:134).
- Господь избавляет меня от злого человека, сохраняет от притеснителя (Пс. 139:2).
- Господь не отдаст меня в руки нечестивых, и не допустит обвинить меня,
когда меня будут судить (Пс. 36:33).
- Ни одно оружие, сделанное против меня, не будет успешно; всякий язык,
который будет спорить со мной на суде, я обвиню. Это мое наследство от
Господа, моя праведность от Бога (Ис. 54:17).
- Господь вознес мою власть, как рог единорога, и я умащен свежим
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Помазанием, и глаза видят и различают врагов моих, и уши мои слышат о
восстающих на меня злодеях (Пс. 91:11,12).
- У меня есть оружие Бога: пояс истины, броня праведности, обувь мира, щит
веры, шлем спасения и духовный меч Слова Божьего, и я умело использую это
оружие в войне против сил зла (Еф. 6:11-17).
- Мое оружие имеет духовную власть разрушать твердыни сатаны и отменять
замыслы, которые против меня, и пленять все мысли в послушание Помазанию
(2Кор. 10:4-6).
- Враг не узнает надо мной победы (Пс. 88:23).
- Если Бог за меня, то кто может быть против (Рим. 8:31).
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Победа над страхом
- Я не боюсь, потому что мой Бог со мной; я не смущаюсь, потому что Господь —
Бог мой. Он укрепляет меня и помогает мне, и поддерживает Своей правой рукой
(Ис. 41:10).
- 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 (Пс. 26:1-3).
- Утверждено сердце мое, не боюсь, когда смотрю на врагов моих (Пс. 111:8).
- Бог мне помощник, не боюсь, что сделает мне человек (Евр. 13:6).
- Я искуплен от страха смерти (Евр. 2:15).
- Я не боюсь и не ужасаюсь, мой Бог со мной (1Пар. 28:20).
- Я не боюсь, я только верю (Марк. 5:36).
- Божья любовь изгнала весь страх из моего сердца.

Откровение и знание воли Бога
- Я молюсь Богу и Он меня слышит и отвечает, и показывает мне великое и
недоступное, чего я не знал (Иер. 33:3).
- Я почитаю Бога и Он открывает мне Свои тайны (Пс. 24:14).
- Бог открывает глаза мои, и я вижу чудеса закона Его (Пс. 118:18).
- Бог Господа моего Иисуса Христа, Отец славы, дал мне Дух премудрости и
откровения к познанию Его. Он просветил глаза моего духа, и я вижу, в чем
состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для
меня, и как безмерно величие могущества Его во мне (Еф. 1:17-19).
- Я не живу по меркам и представлениям этого мира, но постоянно изменяюсь,
обновляя мой ум и понятия, и познаю волю Бога хорошую, угодную,
совершенную (Рим. 12:2).
- Я отрекаюсь от своеволия и познаю волю Бога (Еф. 5:17).
- Бог дал мне знание Своей воли, ясное мышление и духовную мудрость. Я
живу достойно Господа и угождаю Ему, приношу плоды праведности и все
ближе узнаю Бога (Кол. 1:9-11).
- У меня есть Дух от Бога, и я знаю все дарованное мне Богом (1Кор. 2:12).
- У меня есть Помазание от Бога, и я знаю все (1Иоан. 2:20).
- Это Помазание учит меня, и я пребываю в том, чему Оно меня учит (1Иоан. 2:27).
- Я исполнитель Слова и воли Бога (Иак. 1:22)
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Правильный путь
- Я почитаю Бога, и Он указывает мне правильный путь (Пс. 24:12).
- Бог наполняет меня силой и направляет меня на верный путь (2Цар. 22:33).
- Бог руководит меня советом Своим и принимает в славу Свою (Пс. 72:24).
- Я предаю Господу путь свой, уповаю на Него, и Он совершает (Пс. 36:5).
- Господом утверждаются стопы мои, и Он благоволит к пути моему. Когда буду
падать, не упаду, ибо Господь поддерживает меня за руку (Пс. 36:23,24).
- У меня есть мудрость Божья, и я знаю свой путь (Пр. 14:8).
- Господь вразумляет меня и выводит на путь, которым мне следует идти; Он
мои глаза и охрана (Пс. 31:8).

Служение
- Во имя Иисуса я омыт Духом в тело Помазанного (1Кор. 12:13).
- Я занимаю свое место в теле Помазанного, я возрастаю и плодоношу (Еф. 4:16).
- Бог явил мне благодеяния Свои, и вокруг меня собираются праведные (Пс. 141:7).
- Я и мои люди, прежде всего, преданы Господу и друг другу по воле Его (2Кор. 8:5).
- Господь извлек меня из бедствий и умножает мой род, как стадо овец (Пс.
106:41).
- Я тверд и мужественен и приступаю к делу, не боюсь и не ужасаюсь, ибо
Господь со мной; Он не отступит и не оставит меня, пока не совершу всего, что
нужно для дома Господа. Вот отделы священников и левитов готовы для всякой
службы при доме Господнем. У меня есть для всякого дела усердные люди,
способные для всякой работы. Начальники и весь народ готовы на все мои
приказания в Помазании (1Лет. 28:20,21).
- Свет мой поднялся, свет мой пришел, и Слава Господа сияет надо мной. И
приходят народы к свету моему, и цари — к восходящему надо мной сиянию. Я
вижу, что все они собираются и приходят ко мне; сыновья мои издалека пришли
и дочерей моих на руках принесли. Я вижу и радуюсь, потому что богатство
моря обратилось ко мне, достояние народов пришло ко мне (Ис. 60:1-5).
- Дух Господень говорит во мне, и Слово Его на языке у меня (2Цар. 23:2).
- Господь дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять
изнемогающего; каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно
учащемуся (Ис. 50:4).
- Благодать излилась из уст моих (Пс. 44:3).
- Бог действует через меня (Еф. 4:16).
- Мои дела сделаны в Боге (Иоан. 3:21).
- Я делаю дела Иисуса (Иоан. 14:12).
- Я смело действую в Господе, Который во свидетельство слов благодати Своей,
творит моими руками знамения и чудеса (Деян. 14:3).
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- Бог творит моими руками много чудес (Деян. 19:11).
- Бог свидетель и через меня производит знамения, удивительные свершения и
чудеса, и различные дары, которые приходят ко мне через Святого Духа,
согласно с волей Божьей (Евр. 2:4).
- Я достигаю любви и ревностно ищу духовных даров. Мне дано проявление
Духа на пользу другим. Мне дано Духом слово мудрости и слово знания, вера и
дары исцелений, дар чудотворения и пророчество, различие духов, разные
языки и истолкование языков. Все это во мне производит один и тот же Дух
(1Кор. 12:4-11).

- Я иду по всему миру и проповедую всем благую весть. Меня сопровождают
эти знамения: именем Иисуса я изгоняю бесов, говорю на новых языках, змеи и
смертельный яд не причиняют мне вреда, возлагаю руки на больных, и они
выздоравливают. Господь помогает мне и подтверждает мои слова чудесными
знамениями (Марк. 16:15-20).
- Я славлю Господа между народами, и воспеваю Его среди племен (Ис. 56:10).

Потомство: духовное и физическое
- Это договор Господа со мной: Дух Святой, Который во мне и Слово Божье,
которое Он вложил в уста мои, не отступят от уст моих и от уст потомства
моего, и от уст потомков потомства моего, говорит Господь сегодня и вовеки
(Ис. 59:21).
- Мои дети — дело рук Божьих (Ис. 29:23).
- Господь сражается за моих детей и освобождает их из плена (Ис. 45:25).
- Сыновья мои спешат ко мне, а разорители и опустошители ушли от меня (Ис. 49:17).
- Мои дети не умрут, но будут жить и рассказывать о делах Бога (Пс. 117:17).
- Все мои сыновья научены Господом, великий мир у сыновей моих (Ис. 54:13).
- Все больше и больше дает Господь мне и детям моим (Пс. 113:22).
- Сыновья мои сыты и оставляют остаток детям своим (Пс. 16:14).
- На моем потомстве находится Божье благословение (Пс. 36:26).
- Вижу сыновей у сыновей моих (Пс. 127:6).
- Сыновья мои как разросшиеся растения в молодости; дочери мои — как
искусно изваянные колонны во дворце (Пс. 143:12).
- Мой народ знают все народы земли, все знают детей моего народа, и любой,
кто их видит, знает, что на них благословение Господа (Ис. 61:6).
- Весь мой народ праведный, навеки наследовал землю — отрасль насажденная
Господом, дело рук Божьих, к прославлению Господа. От малого происходят
тысячи, и от самого слабого — сильный народ. Господь ускоряет совершить это
в свое время (Ис. 60:21,22).
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- Господь изливает Дух Свой на племя мое и благословение на потомков моих.
И они растут как ивы при потоках вод. Один говорит: я Господень, другой
прозывается именем Иакова; а иной пишет рукой своей: я Господень и
прозывается именем Израиля.
- Я сделал шатер свой больше, двери открыл шире, не стесняюсь свой дом
расширить, делаю шатер больше. Ибо я сильно разросся, и дети мои завладели
различными народами и вновь живут в городах, которые были пусты (Ис.
54:2,3).

Мое семя, сеянье и жатва
- Через жертву Иисуса на кресте я искуплен от проклятия закона. Урожай
проклятия никогда не придет в мою жизнь (Гал. 3:13).
- Закон духа жизни через Помазание освободил меня от закона греха и смерти,
поэтому никакое неправильное семя не принесет разрушение в мою жизнь
(Рим. 8:2).
- Всякое семя и растение не от Отца искоренилось в моей жизни (Матф. 15:13).
- Я распахиваю новые нивы и не сею между тернами (Иер. 4:3).
- Я сею в правду и распахиваю новые нивы (Ос. 10:12).
- Я сею в дух, и я пожинаю жизнь вечную (Гал. 6:8).
- Я сею и пожинаю с радостью (Пс. 126:6).
- Я сею обильно, и я обильно пожинаю (2Кор. 9:6).
- Я даю, и мне дают (Лук. 6:38).
- Господь поклялся Своей силой, что не даст моим врагам съесть мои семена
(Ис. 62:8).
- Бог спасает мое семя из земли плена (Иер. 46:27).
- Мои праведные семена спасены (Пр. 11:21).
- Бог дает мне хлеб и семена, и дает обилие посеянному мной и умножает
плоды правды моей (2Кор. 9:10).
- Я верой получаю силу к принятию семени и рождаю, потому что верен
обещавший (Евр.11:11).
- Бог дал мне забыть все плохое и сделал меня дважды плодоносящим (Быт.
41:51,52). - Мое семя утверждается перед лицом Бога (Пс. 101:29).
- Бог навек утвердил семя мое (Пс. 88:5).
- Бог дает моему семени вечную жизнь (88:30).
- Мое семя пребудет вечно (Пс. 88:37).
- Бог наблюдает за землей моей и посылает дожди на семя мое (Вт. 11:11,12).
- Мое семя всегда имеет воду для роста (Чис. 24:7).
- Бог умножая умножает семя мое (Исх 32:13).
- Бог дает тела моим семенам (1Кор. 15:38).
- Мое семя наследует землю (Пс. 24:13).
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- Мое семя сильно на земле (Пс. 111:2).
- Мое семя овладевает городами врагов их (Быт. 22:17).
- Мое семя известно среди народов (Ис. 61:9).
- Мое семя производит по роду своему (Быт. 1:12).
- Я провозглашаю слова жизни над моим Благословенным семенем. Я называю
мое семя: семенем исцеления, семенем аннулирования долгов, семенем
восстановления взаимоотношений, семенем спасения, семенем избавления от
недостатка, семенем прорыва, семенем перемен, семенем восстановления в
обновленной жизни.

Финансовое и материальное благословение
- Помазанный освободил меня от проклятия нищеты (Гал. 3:13).
- Через Иисуса Помазанного и Его Помазание я благословен вместе с верным
Авраамом (Гал. 3:9).
- Благословение сделало меня богатым (Пр. 10:22).
- Иисус обнищал ради меня, я стал богатым. Я богатый прямо сейчас, и я не
буду нищим ни одного дня моей жизни (2Кор. 8:9).
- Бог достал меня из тисков нужды и вывел на просторное место, свободное от
ограничений к столу, наполненному лучшими благословениями (Иов 36:16).
- Я занимаю свое богатое место в Боге (Пс. 65:12).
- Бог дал мне силу приобретать богатство, и я приобретаю богатство силой Бога
(Втор. 8:18).
- Я верен в приношении десятины, и Бог открыл для меня окна небесные (Мал.
3:9-12).
- Мой Бог обогатил меня всею благодатью, и я всегда и во всем имею всякое
довольство и богат на всякое доброе дело (2Кор. 9:8).
- В моем доме богатство и изобилие (Пс. 111:3).
- В славе, через Помазанного Иисуса, Мой Бог восполнил все мои нужды по
Своему богатству (фил. 4:13).
- Властью Бога мне уже дано все для жизни и служения (2Пет. 1:3).
- Я богат мудростью и знанием Бога, спасение — мое сокровище. Я почитаю
Господа, дающего мне богатство, и я верю в свое продолжение (Ис. 33:6).
- Я не люблю деньги — деньги любят меня.
- Я не служу деньгам — деньги служат мне.
- Деньги не говорят мне, что я должен и могу делать — я говорю деньгам.
- Я не гоняюсь за деньгами — деньги стремятся ко мне.
- Деньги освободились.
- Деньги приходят ко мне прямо сейчас.
- Деньги ищут и находят меня прямо сейчас.
- Я магнит, который притягивает деньги.
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Воля Бога о моем процветании
- Бог желает мне мира и процветания (Пс. 34:27).
- Бог благотворит мне от всей Своей Души (Втор. 30:9).
- Бог радуется от всего сердца и всей души, делая для меня добро (Иер. 32:41).
- Бог добр и щедр ко мне во всех своих делах (Пс. 144:9).
- Бог богатый для меня (Рим. 10:12).
- Бог дает мне обильное изобилие во всем для наслаждения (1Тим. 6:17).

Мое наследство — богатство всех народов
- Силу дел Своих явил мне Господь, чтобы дать мне наследие язычников (Пс.
110:6).
- Я как ребенок, пьющий молоко матери. Я получаю от других народов все, что
мне нужно, я пью богатство царей (Ис. 60:16).
- У меня есть богатства всех народов земли (Ис. 61:6).
- Богатство моря обратилось ко мне, достояние народов пришло ко мне (Ис.
60:5).
- Господь дал мне мир, он пролился ко мне рекой великой, и богатства всех
народов потекли ко мне подобно наводнению (Ис. 66:12).

Земля — мое наследство
- Я ожидаю от Господа, и я наследую землю (Пс. 36:9).
- Подчинение Помазанию и Слову Божьему сделало меня способным
наследовать землю и наслаждаться множеством мира (Пс.36:11).
- Божье благословение дало мне в наследство землю (Пс. 36:22).
- Я праведный через Иисуса Помазанного, и я верой наследую землю (Пс.
36:29).
- Я ожидаю от Господа, держусь пути Его, и Он возносит меня, чтобы я
наследовал землю (Пс. 36:34).
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Исцеление
- Иисус Помазанный освободил меня от проклятия болезней, подставив Себя
под проклятие (Гал. 3:13).
- Иисус избавил меня от болезней и забрал на Себя мои недуги (Матф. 8:17).
- Бог исцеляет все болезни мои, избавляет от могилы жизнь мою (Пс. 102:3).
- Я не умру, я буду жить и рассказывать о делах Бога (Пс. 117:17).
- Господь — целитель мой (Исх. 15:26).
- Я исцелен ранами Иисуса Помазанного (1Пет. 2:24). Я уже здоров, и болезнь
не имеет права находиться в моем теле. Я приказываю всем болезням (назовите
ту болезнь, которая пытается найти место в вашем теле) уйти из моего тела
прямо сейчас.
- Я верой принимаю мое исцеление (Марк. 11:25).

Молодость и красота
- Я праведник, я цвету, как пальма, возвышаюсь подобно кедру на Ливане. Я
насажден в доме Господнем, и я цвету во дворах Бога нашего; я и в старости
плодовит, сочен и свеж, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя,
и нет неправды в Нем (Пс. 91:13-16).
- Обновляется, подобно орлу, юность моя (Пс. 105:2).
- Я верю в Бога, я вновь обретаю силу, как орлы, чьи перья отрастают. Я бегу и
не слабею, иду и не знаю усталости (Ис. 40:31).
- Я прекрасно сотворен, я осознаю и принимаю это (Пс. 138:14).
- Святая красота дана мне о рождения (Пс. 109:3).
- Красота и сила одежда моя (Пр. 31:25).
- Бог хранит все кости мои, ни одной не даст сломаться (Пс. 33:21).
- Вера в Евангелие делает мои кости крепкими (Пр. 15:30).
- Господь делает мои кости крепкими (Ис. 58:11).
- Обмен веществ в моем теле восстановлен, все химические процессы в моем
теле исцелены и восстановлены, и обновлены в юности. Мое тело выделяет
правильные гормоны. Мое тело — это машина, которая сжигает жир. Я
запрещаю моему телу копить жир. Мой вес …

Сон
- Я спать ложусь и сплю спокойно. Потому что Господь охраняет мой сон (Пс.
4:9).
- Если я ложусь, чтобы отдохнуть, то знаю, что я встану. Господь моя поддержка
и защита (Пс. 3:6).
- Когда я ложусь спать, со мной нет страха, и мой сон полон мира (Пр. 3:24).
- Я не боюсь ночных ужасов (Пс. 90:5).
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- Мой сон полон мира (Иер. 31:26).
- Заповедь Бога охраняет меня, когда я сплю, и беседует со мной, когда я
просыпаюсь (Пр. 6:22).
- Господь помогает мне каждое утро, и помогает принимать правильные
решения (Соф. 3:5).

Единство с людьми в семье, в служении, на работе
- Я и моя семья (жена (муж), дети, родители), мои друзья, коллеги по работе
едины через Помазание, как Иисус с Богом Отцом (Иоан. 17:22).
- Иисус Помазанный и Его Помазание есть мир наш, который уничтожил
вражду и сделал из нас одно (Еф. 2:4).
- Мы, прежде всего, преданы Господу и друг другу по воле Его (2Кор. 8:5).
- Среди нас единство в любви, в мыслях, в целях (Фил. 2:2).
- Мы едины в духе и в мыслях, и мы говорим одно (1Кор. 1:10).

Общее благословение
- Я благословен, я не хожу на совет нечестивых, и не стою на пути грешных, и
не сижу в собрании развратителей, но в законе Господа воля моя, и о законе Его
размышляю я день и ночь! И я, как дерево, посаженное при потоках вод,
которое приносит плод свой во время свое и лист которого не вянет; и во всем,
что ни делаю, я успею (Пс. 1:1-3).
- Я благословен — я боюсь Господа, и хожу путями Его. Я ем от трудов рук
моих, я благословен и меня окружают блага (Пс. 127:1,2).
- Я благословен, я почитаю Господа и крепко люблю заповеди Его. Сильно на
земле семя мое, мой род благословится. Обилие и богатство в доме моем, и
правда моя пребывает вовек. Во тьме восходит мне свет,
я добрый,
милосердный и праведеный. Я добрый человек, я милую и даю взаймы, я дам
твердость словам своим на суде. Я вовек не поколеблюсь, в вечной памяти буду.
Я не боюсь плохих новостей, сердце мое твердо, уповая на Господа.
Утверждено сердце мое, я не боюсь, когда посмотрю на врагов моих. Я
расточил, раздал нищим; правда моя пребывает во веки; власть моя возносится
во славе. Нечестивый увидит [это] и будет досадовать, заскрежещет зубами
своими и истает. Желание нечестивых погибнет (Пс. 111).
- Я слушаю голос Господа, Бога моего, тщательно исполняю все заповеди Его о
любви и вере, которые Он заповедовал мне тебе сегодня, и Господь, Бог твой,
поставил меня выше всех народов земли; и пришли на меня все благословения
эти и исполнились на мне. Благословен я в городе и благословен я на поле.
20

Благословен плод чрева моего, и плод земли моей, и плод скота моего, и плод
моих волов, и плод овец моих. Благословенны житницы мои и кладовые мои.
Благословен я при входе моем и благословен я при выходе моем. Поразил предо
мною Господь врагов моих, восстающих на мебя; одним путем они выступили
против мебя, а семью путями побежали от меня. Послал Господь мне
благословение в житницах моих и во всяком деле рук моих; и благословил меня
на земле, которую Господь, Бог твой, дал мне. Поставил меня Господь, Бог мой,
народом святым Своим, как Он клялся мне через Иисуса Помазанного, потому
что я соблюдаю заповеди Господа, Бога моего о любви, и живу верой. И видят
все народы земли, что имя Господа, Бога моего, нарицается на мне, и боятся
меня. И дал мне Господь, Бог мой, изобилие во всех благах, в плоде чрева
моего, и в плоде скота моего, и в плоде полей моих на земле, которую Господь
дал мне. Открыл мне Господь добрую сокровищницу Свою, небо, чтоб оно
давало дождь земле моей во время свое и чтобы благословлять все дела рук
моих. И я даю взаймы многим народам, а сам не беру взаймы, и я голова, а не
хвост, и я всегда на верху, а не в низу, потому что я исполнитель заповеди о
любви, и я живу верой, что приводит в действие Помазание, которое восполняет
все мои нужды (Втор. 8:1-12) (Матф. 22:37-40) (Евр. 11:6) (Гал 5:6) (Фил. 4:13).

- Бог восстановил и вознес меня в том месте, где я раньше все время терпел
поражение и позор (Соф. 3:19).
- В моей жизни нет места никакому недостатку. Через Иисуса Помазанного у
меня жизнь с избытком, которая переливает через края (Иоан. 10:10; Пс.22:5).
- У меня все самое лучшее от Бога.
- Я Благословен — у меня Господь есть Бог (Пс. 143:15).
- Я искуплен от проклятия. Иисус сделан за меня проклятием. На меня и мою
жизнь распространяется благословение Авраама. Я посвящен тому, чтобы быть
хорошим исполнителем заповеди о любви. Это моя жизнь (Гал. 3:13,14 Марк.
12:29-31).

Эти конкретные слова Библия говорит нам говорить Господу
- Господь меня спасает, имя Ему — Господь всемогущий (Ис. 47:4).
- Милость Его вовек (Пс. 117:4).
- Да возвеличится Господь, желающий мне мира (Пс. 34:27).
- Как страшен Ты в делах Твоих. По множеству силы Твоей, покорились тебе
враги Твои. Вся земля поклонилась Тебе и поет имени твоему (Пс. 65:3,4).
- Велик Бог (Пс. 69:5).
- Велик Господь (Пс. 39:17).
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