ДЛЯ УТЕШЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ
(ИСПОВЕДУЙ ЕЖЕДНЕВНО)

Радость перед Господом подкрепление мое. Неем.
8:10
Господь - крепость жизни моей. Псалом 26:1.
Тот, Кто во мне, больше того, кто в мире. 1-е Иоан.
4:4
Слово не отойдет от моих глаз, потому что оно жизнь и здоровье. Притчи 4:21,22
Я не скажу никакого гнилого слова, но только то, что
полезно для назидания. Еф.4:29
Я отказываюсь давать место диаволу. Еф.4:27
Я говорю истину в любви и возрастаю в Нем во
всем. Еф.4:15
Никто не похитит меня из Его руки, потому что у
меня жизнь вечная. Иоан.10:28
В моем сердце будет царить мир Божий, я
отказываюсь волноваться о чем бы то ни было.
Кол.3:15; 1-е Петра 5:7
То, что я отказываюсь допустить здесь, то и Бог не
допускает, а то, что я допускаю, то и Бог допускает,
чтобы он произошло здесь на земле. Матф.16:19
Я - верующий, и меня на самом деле сопровождают
следующие знамения: я говорю на новых языках, я
имею власть над диаволом, я возлагаю руки на
больных, и они выздоравливают. Мар. 16:17,18
Я исполнен всем в Нем, Кто является главой всякого
начальства и власти. Кол. 2:10
О ФИНАНСАХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ НУЖДАХ
(ИСПОВЕДУЙ ЕЖЕДНЕВНО)

Христос искупил меня от проклятия закона (бедности,
болезни, и смерти) Гал.3:13; Втор.28-я глава
Вместо бедности Он дал мне достаток, вместо болезни
Он дал мне здоровье. 2-е Кор.8:9
Я имею жизнь по Слову Божию. Псалом 118:25
Я утешаюсь Господом, и Он исполняет желания сердца
моего. Псалом 36:4
Я дал, и мне дается мерою доброю, утрясенною,
нагнетенную и переполненную. Лук. 6:38
Я уплатил все свои десятины, и Бог открыл для меня
окна небесные и изливает на меня благословения до
избытка, так, что у меня не хватает места принять их.
Мал. 3:10
У меня всего достаточно, и я богат на всякое доброе
дело, так как Бог обогатил меня всей благодатью. 2-е
Кор.9:8
Я ни в чем не нуждаюсь, потому что Бог восполняет
все мои нужды по Своему богатству в славе Христом
Иисусом. Фил.4:19
Господь - мой Пастырь, и я не нуждаюсь. Псал.22:1

ЕСЛИ ТЕБЯ ОДОЛЕВАЮТ СТРАХИ
И ОЗАБОЧЕННОСТЬ
(ИСПОВЕДУЙ ЕЖЕДНЕВНО)

Я - тело Христово, и сатана не имеет надо мной
власти. 1-е Кор.12:14-27
Тот, кто во мне, больше того, кто в мире. 1-е
Иоанна 4:4
Я не буду бояться зла, потому что Ты со мной,
Господь, Твое Слово и Твой Дух успокаивают
меня. Псал.22:4
Я далек от угнетения, и ужас не приближается ко
мне. Ис.54:14
Во всем, что ни делаю, я успею, потому что я - как
дерево, посаженное при потоках вод. Псалом 1:3
Господи, Ты избавил меня от нечестия
окружающего мира по воле Бога Отца. Гал.1:4 Не
приключится мне зло, и язва не приблизится к
жилищу моему. Псал. 90:10 Ибо Ты заповедовал
Ангелам Своим обо мне - охранять меня на всех
путях моих. Псал.90:11 На моем пути жизнь, и на
стезе моей нет смерти. Притчи 12:28
Я - исполнитель Слова Божьего и блажен в своих
действиях. Иак.1:25
Я беру щит веры и преграждаю путь всему, что
враг выдвигает против меня. Ефес.6:16 Христос
искупил меня от проклятия закона. Я запрещаю
всякой болезни иметь место в моей жизни. Гал.
3:13; Втор. 28-я глава.
Я побеждаю Кровию Христа и словом своего
свидетельства. Откр. 12:11
Диавол убегает от меня, потому что я
противостою ему во Имя Иисуса Христа. Иакова
4:7
Слово Божие на веки утверждено на небесах.
Псал.118:89
У моих детей великий мир, потому что они
научены Господом. Ис.54:13

В ПОМОЩЬ
ТВОЕЙ
ВЕРЕ
" Итак вера от слышания,

а слышание от Слова
Божия" Римлянам 10:17

"И познаете истину, и
истина сделает вас
свободными" Иоанна 8:32

НАШЕ ИСПОВЕДАНИЕ УПРАВЛЯЕТ
НАМИ

Очень немногие люди осознают тот духовный закон, что
наше ИСПОВЕДАНИЕ УПРАВЛЯЕТ НАМИ! Ты никогда
не поднимешься выше своего исповедания - спасен ты
или нет. В Марка 11:23 Иисус говорит нам, что мы
можем иметь все, что говорим если не сомневаемся в
своем сердце (духе), но верим в своем сердце (духе) и
исповедуем своими устами.
Он НЕ СКАЗАЛ верить головой и исповедовать
УСТАМИ. Он СКАЗАЛ верить СЕРДЦЕМ (духом) и
исповедовать УСТАМИ!
Вот почему там много людей, которые всю свою жизнь
являются членами церкви, много знают о Библии своей
головой, и, тем не менее, в конце концов, оказываются в
преисподней. Потому что они не повиновались Слову
Божию во спасение, как это описано к Римлянам 10:9,10
"Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса
Господом и СЕРДЦЕМ (не головой) твоим ВЕРОВАТЬ
(не сомневаться), что Бог воскресил Его из мертвых, то
спасешься; потому что СЕРДЦЕМ (не головой) веруют к
праведности, а УСТАМИ исповедуют ко спасению".
ИСПОВЕДАНИЕ НУЖНО ВЕЗДЕ
Закон исповедания верен не только в спасении, но и во
всем остальном - как на ДОБРО, так и во ЗЛО,
От Марка 11:23 Иисус говорит, "и не усомнится в сердце
своем, но поверит, что сбудется по словам его - будет
ему, что ни скажет". Например некоторые люди больше
верят в сатану, чем в Бога. Они верят всем своим
сердцем и исповедуют своими устами, "Я всегда
заболеваю гриппом, когда в городе начинается
эпидемия". И потому что они верят так и так говорят, они
заболевают гриппом. Вместо того, чтобы верить своим
сердцем и исповедовать своими устами, "Иисус взял
мои немощи и понес мои болезни, согласно Матфея
8:17; поэтому я запрещаю всякой болезни в своем теле!"
Видите ли, в Притчах 6:2 сказано, что мы опутаны
(уловлены) словами наших уст. Исповедуй болезнь и
бедность, и ты это получишь! ТЫ ИМЕЕШЬ ВЫБОР!

РАЗРАБАТЫВАЙ СВОЮ ВЕРУ

Свидетельство, или исповедание, являются жизненно
важной частью твоей веры. Если ты хочешь иметь
крепкую веру - то постоянно говори, что Господь делает
для тебя и что Слово Божие говорит о тебе.
Чем больше ты говоришь о Нем, тем реальнее Иисус
становится для тебя. Чем меньше ты говоришь об
Иисусе, тем менее реальным Он становится для тебя!
Исповедуй то, что Слово Божие говорит о тебе и о твоей
ситуации, даже если тебе и не верится прямо сейчас.
Потому что вера от слышания, а слышание от Слова
Божия (Римлянам10:17).

Исповедуй это как можно чаще, и рано или поздно вера
придет в твое сердце, по мере того, как ты будешь слышать
Слово Божие в своих устах.
И ты будешь иметь все, чему ты веришь в своем сердце и
исповедуешь своими устами (Марка 11:23).

ИСПОВЕДАНИЕ ВЕРЫ СОЗДАЕТ
РЕАЛЬНОСТЬ

Видишь ли, исповедание веры создает реальность. Что
касается Бога, то все, что ты имеешь или есть во Христе так и есть. Он сделал это! Все обещания в Библии - наши на
законном основании.
Библия - это законный документ, запечатанный Кровью
Иисуса. Однако, реальностью для тебя это становится через
веру и исповедание. Бог хочет, чтобы мы наслаждались и
знали реальность того, что Он приготовил для нас - и Он
уже сказал нам, как сделать это при помощи Его Слова.
Итак, читая Писания, особенно Новый Завет, найди стихи со
словами "во Христе", "в Нем", "в Котором", "Им", и так далее,
и соотнеси это с самим собой и начни исповедовать своими
устами. Начни говорить, "Это для меня, вот кто я во Христе,
вот, что у меня есть во Христе, вот, что я могу делать во
Христе". И твое искупление станет для тебя реальным.
В духовном мире это уже реально. Но нам нужно, чтобы это
стало реальным в том физическом мире, где я живу во
плоти. Когда я пойду на небо, мне не нужно будет
физическое исцеление. Оно мне нужно сейчас. Когда я
пойду на небо, мне не нужны будут деньги. Они мне нужны
сейчас. На небе мне не нужно будет освобождаться от оков
сатаны. Оно нужно мне сейчас, на земле, где я живу сейчас!

НАЧНИ СЕЙЧАС - ИСПОВЕДУЙ
ЕЖЕДНЕНВО
Реализуй свое спасение, начни соотносить Слово Божие с
самим собой, ежедневно исповедуй его своими устами, верь
в него своим сердцем (не головой) и начни поступать так, как
говорит Слово Божие.

ДЕЛАЙ ЭТО, И ТЫ СТАНЕШЬ ЖИТЬ, ПОБЕЖДАЯ!

ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ ВО ХРИСТЕ
(ИСПОВЕДУЙ ЕЖЕДНЕВНО)

В силе Духа Святого я свидетельствую об Иисусе Христе.
Деян.1:8
Я могу пойти и рассказать всем остальным о Христе Иисусе.
Матф.28:18-20
Как верующий во имя Иисуса Христа я изгоняю бесов,
говорю на новых языках, а когда я возлагаю руки на
больных, они на самом деле выздоравливают. Марка
16:17,18
Я все могу в укрепляющем меня Христе. Фил. 4:13

КТО Я ВО ХРИСТЕ
(ИСПОВЕДУЙ ЕЖЕДНЕВНО)

Я - новое существо во Христе Иисусе. Мой дух сотворен
по образу и подобию Божию. 2-е Кор.5:17
Во Христе Иисусе у меня во всем полнота. Кол.2:9,10
Во Христе Иисусе я праведен. У меня правильное
положение перед Богом, как будто я никогда не поступал
неправильно. 2-е Кор.5:21
Я искуплен от проклятия закона (бедности, болезни, и
духовной смерти). Гал. 3:13; Втор. 28-я глава
Я - дитя Божие и сонаследник Христу. Рим. 8:16,17

ГДЕ Я ВО ХРИСТЕ
(ИСПОВЕДУЙ ЕЖЕДНЕВНО)

Я избавлен от власти сатанинского царства и теперь в
Царстве Божьем. Кол.1:13,14
Я часть Тела Христова, и сатана не имеет власти надо
мной. 1-е Кор12:12-27; Лук.9:1; Лук.10:19
Я посажен на небесах во Христе Иисусе. Ефес.2:4-6
Я посажен на небесах выше всякой силы тьмы и все под
моими ногами. Ефес.1:20-23

ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ ВО ХРИСТЕ
(ИСПОВЕДУЙ ЕЖЕДНЕВНО)

Во Христе Иисусе мне принадлежат ВСЕ духовные
благословения на небесах. Ефес.1:3
ВСЕ НАСТОЯЩЕЕ - мое. 1-е Кор.3:21,22
Мой Небесный Отец отвечает на ВСЕ мои нужды по
богатству Своему в славе во Христе Иисусе. Фил.4:19
Мне не нужно ни о чем заботиться, потому что Бог
повелел возложить на Него все мои заботы. 1-е Петра 5:7

ДЛЯ ВОДИТЕЛЬСТВА И МУДРОСТИ
(ИСПОВЕДУЙ ЕЖЕДНЕВНО)

Во мне пребывает Дух Истины, Который учит меня
всему. Он наставляет меня на всякую истину. Я
прекрасно понимаю всякое обстоятельство,
возникающее предо мной. Иоан.14:26; Иоан.16:13
Я надеюсь на Господа всем сердцем своим и не
полагаюсь на разум свой. Притчи 3:5
Я познаю (признаю) Его во всех своих путях, и Он
направляет меня. Притчи 3:6
Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей.
Псал. 118:105
Господь совершит за меня. Псал.137:8
Я позволяю Слову Христову обильно вселяться в меня
со всею премудростью. Кол.3:16
Я следую за Добрым Пастырем, потому что я знаю Его
голос, а за другим не пойду. Иоан.10:3,4
Я не сообразуюсь с миром, но преобразуюсь
обновлением своего ума при помощи Слвоа Божия.
Рим.12:2

