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ПРАКТИКА ОБНОВЛЕНИЯ РАЗУМА.
Практика обновления разума. – Виталий Химич.
Отче, благодарю Тебя за эту возможность для нас собраться во имя Твоѐ и изучать Твоѐ слово и
позволить Тебе обновить наш разум. Благодарю Тебя и прошу Тебя, Духом Твоим Святым,
подготовь почву. Мы знаем, Иисус говорил, что только четвертая часть зерен достигает доброй
земли и, взойдя, принесет плод сторицей. Прошу Тебя, пусть наша почва будет той доброй
землѐй, которая принесѐт именно такой плод. Во Имя Иисуса Христа. Аминь.
Мне бы хотелось начать с короткого рассказа о своей жизни до того, как я начну свою проповедь.
Итак, для тех, кто, быть может, не знает, я родился на Украине. Это была коммунистическая
страна. Нам тогда нельзя было проводить церковные собрания. Когда я был маленьким, мы
собирались в домах у кого-то. Так проходили воскресные школы: в одной комнате взрослые, в
другой дети. И по русской традиции, детям задавали учить стихи, различные песни. И по
праздникам мы их исполняли для взрослых. Пока я подрастал, мне это нравилось, у меня хорошо
получалось, и я ощущал себя довольно комфортно. Приходилось выходить перед огромной
толпой людей, но меня это нисколько не смущало, мне было комфортно стоять перед людьми. И
при этом я никогда не испытывал страха, у меня не было страха перед сценой. Но затем я пошѐл в
первый класс. Тогда мне было 7 лет. При коммунистическом режиме было так заведено, что
учителя должны знать, кто родители. И это входило в задачи общей системы – подавлять детей
христиан. И я стал замечать, что уже с первого класса всякий раз, когда я выходил к доске,
учительница начинала меня унижать, смущать меня и всегда, когда она что-нибудь такое
говорила, весь класс смеялся. Сперва я, конечно, не понимал, что происходит. Но было трудно не
заметить, что другие дети смеются надо мной, и у меня появился жуткий дискомфорт от
выступления перед аудиторией.
Однажды учительница попросила меня отчистить указку. Это была указка из пластика, и кто-то на
ней что-то там нарисовал, как-то запачкал краской, и она мне сказала (тогда обращались не по
имени, а по фамилии): «Химич, возьми указку домой и отмой еѐ». И я не возражал, взял указку и
помню, как старался все выходные, целый день отскребал, отмывал всѐ это. Я надеялся, что,
когда я принесу чистую указку в школу, учительница обрадуется и больше не будет меня
подкалывать. Но далее было так: как-то стоя у доски, я что-то там выводил мелом, и она просто
взяла эту указку и ударила мне по пальцам. Было очень больно. И при этом никто бы не мог
уличить меня в том, что я себя как-то плохо вѐл. Вѐл я себя нормально. Было бы оправдано, если
ты балуешься, но, если ты дисциплину не нарушил, это уже другое. С того времени я уже просто
стал ненавидеть, когда меня вызывали к доске. Потому что сама мысль начинала мешать – я
выйду и неизвестно, что ждать от учительницы. Мне это доставляло сильный дискомфорт. Я также
стал замечать, что эти ощущения стали проявляться у меня и в церкви. Когда я выходил перед
всеми, чтобы что-то прочитать наизусть, и кто-то при этом между собой шептался, мне
становилось не по себе. Мне казалось, что они говорят обо мне, что они меня обсуждают и
высмеивают.
Затем мы переехали жить в США, и я ещѐ не знал языка, и в школе, где я учился, был учитель,
классный парень, который из лучших побуждений на уроке чтения просил всех читать по очереди,
а когда очередь доходила до меня, просил меня выйти к доске перед всеми. Но это приводило
меня в жуткое смущение, я мямлил, пытаясь сложить буквы вместе. Он поправлял меня – так он
учил меня читать. Но пока я это делал, ребята смеялись надо мной. Мне тогда было 9. И это для
меня было очень унизительно. У меня появилась боязнь сцены. Она проявляла себя, когда мне
нужно было прочитать стихи перед прихожанами. У меня всегда была хорошая память, запоминал
я стихи легко, но помню, что когда мне давали микрофон, я просто застывал. У меня полностью
стиралось всѐ из памяти, я ничего не мог воспроизвести. И это меня беспокоило ещѐ больше.
Рядом со мной была преподавательница, которая выручала меня, чтобы я мог закончить
выступление.
И вот я стал верить в эту ложь. Будто бы я никогда не смогу выступать перед людьми. При этом,
отец мне всегда говорил: у нас в семье все проповедуют. Он приводил мне в пример дядю,
говорил, что мне тоже надо стать проповедником. А я себе тогда сказал: «Никогда в жизни не буду
проповедником. Не собираюсь выходить перед всеми и подставлять себя подо всѐ, что меня
смущает». И я с этим вырос. Даже когда я служил в армии и меня попросили выйти и
проповедовать, я сопротивлялся и говорил: «Нет, это не моѐ. Никогда не буду проповедником».
Так я поверил в эту ложь. Затем, уже когда я стал постарше, когда я уже пережил опыт реального
Божьего спасения, Господь стал мне указывать на то, что Он желает, чтобы я проповедовал Его
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слово. Я говорил Богу: «Боже, я готов делать всѐ что угодно, только не нужно меня ставить перед
людьми. Я не хочу выступать перед людьми». Затем я помню, что когда начал читать Писание, Дух
Святой стал обращать моѐ внимание на то, что когда это делали Апостолы, они проповедовали, с
большой смелостью. Они это делали властно, смело, уверенно. И Дух Божий стал мне
подсказывать, что, если ты будешь внимательно изучать Моѐ Слово, начнѐшь понимать его, ты
тоже обретѐшь эту смелость и преодолеешь ложь, которую внушил тебе дьявол. И я помню, когда
моя жена Энни и я стали посещать Церковь Благодати, примерно в 2011-м году, и нам там
говорили, что мы тоже должны начать проповедовать. Однажды нас вызвали, и меня просто
трясло, я был очень напуган. Но я продолжал понемножку, потихоньку преодолевать этот страх,
потому что я верил в то, что говорит Слово Божье, и постепенно я это преодолел. Я до сих пор не
ощущаю себя так комфортно, как мне того бы хотелось, по крайней мере ноги у меня больше не
дрожат. Слава Богу за это!
Что ж, сегодняшняя тема очень дорога моему сердцу. Быть может, даже потому, что когда я
возрастал в Церкви, эту тему мне никто не преподавал. Нас обычно учат, что нам надо обрести
спасение, говорят, что следует обновить разум, но никто не говорит о том, как это сделать. Так что
люди ожидают, что твой ум обновлѐн, коли уж ты числишься спасѐнным уже столько лет, но никто
точно не знал, что это такое. И когда мы стали разбирать эту тему, мне это очень помогло в жизни,
и поэтому мне очень бы хотелось поделиться этим опытом с вами.
Другая история, которая случилась со мной в 2005 году, у меня была повреждена нога. Когда-то я
об этом уже рассказывал. Поэтому я не буду это пересказывать вам подробно еще раз. Но, после
того как я был исцелен, через какое-то время, боль вернулась. Немедленно после этого мне стали
говорить, что возможно Господь желает меня чему-то научить, что мне нужно чему-то ещѐ
научиться. Через 2 или 3 месяца у нас проходило собрание, и там спросили: у кого есть какая-либо
боль? И я вышел перед всеми. И тот служитель, который помолился о моѐм избавлении от боли,
сказал мне, что после того, как он помолился, у него было видение обо мне, и Господь хочет,
чтобы он его мне передал: «Я исцелил тебя, теперь прими своѐ исцеление и держись за него. Это
твоѐ право».
Тот парень ничего не знал о моей ситуации. Для меня это прозвучало так, как будто он точно
озвучил, в чѐм моя проблема. И я прилепился к этой фразе. Он дал мне знать ту строчку из
Писания, о которой я в ту пору ещѐ не думал. Тогда мы ещѐ не были вовлечены в движение Джон
Гр. Лейк Министрис. Эта строчка: «Ранами Иисуса Христа ты исцелен». И я помню, как я стал
повторять эту строчку. Тогда я не знал, как это работает, я просто делал первое, что пришло в
голову. Но это удивительно: Господь начал меня учить этому ещѐ до того, как я нашел, где этому
учат. И вот, что произошло дальше: я пришѐл на работу, всѐ было нормально, и вдруг ни с того, ни
с сего боль опять вернулась. И я размышлял: «Что мне делать дальше? Бороться с ней или
оставить все как есть». Когда ничего не предпринимаешь, становится больнее. И бороться, когда
упущено время, уже труднее. Но когда я начинал сопротивляться ей при первых приступах, она
проходила. Это то, что заставило меня задуматься: определенно всѐ это происходит на уровне
мышления. Потому что, если бы это было что-то чисто физическое, то оно бы и не проходило, оно
бы не менялось, в зависимости от того, что я скажу. Это была атака дьявола. И я стал понимать,
что это ложное ощущение, вызываемое дьяволом. Тогда я стал уединяться на работе подальше от
всех и кричать на свою ногу: «Во имя Иисуса Христа, ты исцелена!» Я просто орал боли: «Выйди
вон прямо сейчас!» Мне ведь нужно было идти работать, я и так много времени упустил, пока у
меня всѐ заживало и мне не хотелось снова пропускать работу. Я не хотел потерять работу.
Таким образом, в течение где-то трѐх месяцев, боль начала стихать. Это было фазами. Фазы боли
становились всѐ короче и короче. Господь уменьшал количество атак, начиная с сокращения их
числа от трех в день, до одной в день, затем до 2-х в неделю. Затем это случилась только раз в
месяц, и затем уже полностью прошло. И вот что интересно: в моем сердце это всѐ настолько
утвердилось, что стало для меня реальностью. Для меня стало реальностью то, что со мной всѐ
должно быть в порядке, и ничего не должно болеть, в том числе эта нога. Как только это стало для
меня реальностью, боль больше уже никогда ко мне не возвращалась. Слава Богу!
Поскольку по натуре я человек аналитического склада ума, я стал анализировать: если это
сработало в данной ситуации, должны быть какие-то другие строчки в Писании, которые подошли
бы для исправления других ситуаций. И я стал это изучать. После того, как я был исцелен, я
пришѐл на служение освобождения. И было очевидно, что многие люди, пройдя через
освобождение, через какое-то время возвращались с теми же проблемами. Кто-то возвращался
даже с ещѐ большими проблемами.
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Помню, я разговорился с одним из моих родственников, и он рассказал, что его сестра была на
служении освобождения. И 2 месяца все у нее было нормально, а потом всѐ стало ещѐ хуже, чем
было до молитвы освобождения. Атаки стали более сильными, и она оказалась в ещѐ более
худшем положении. Через какое-то время моѐ внимание в Писании привлекла строчка, где Иисус
говорит про то, как ведет себя изгнанный нечистый дух, когда вы вычищаете «дом свой», он
возвращается и берет с собой семь других духов, злейших себя, и, бывает для человека того
последнее хуже первого. Таким образом, понемножку я стал находить в Писании все эти моменты,
объясняющие, как это происходит. И это всѐ ещѐ было до того, как я нашел служение JGLM, где со
всем этим я уже окончательно разобрался.
Сегодня я бы хотел продолжить ту тему, которую затронул в своѐм выступлении Том, три недели
назад. Это касается практических приѐмов обновления разума.
Все ли принесли с собой тетради? Если кто-то не взял, вы можете пойти и посмотреть это занятие
позже по ютьюбу, поскольку мы переходим к практической части. Кое-что из того, что Господь
показал мне, когда я готовился к своему выступлению и думал с чего начать, мне вспомнилось как
я занимался в Портлендском колледже. Это был урок по основам теории электричества. В течение
первых трех недель, пока мы это изучали, для меня это было так [присвистывает]: всѐ мимо
ушей пронеслось. Затем учитель сообразил, что мы ничему не учимся, что нам это неинтересно,
мы проваливаем все контрольные. Эти занятия шли у нас по субботам, на дворе было лето,
многим вообще не хотелось приходить на эти уроки. Тогда он поменял направление курса. Он
принѐс множество разных приспособлений: лампочки, проводки, ещѐ что-то. И сказал: «Смотрите,
вот как мы поступим, ребята, вы слушаете теорию и тренируете всѐ, что вы узнали, на практике в
любом помещении, где есть розетка. И если розетка рабочая, у вас будут все шансы, чтобы
получить «отлично» по моему предмету». И все как-то увлеклись тем, что он предложил. Все
сдали основы электричества, все с увлечением собирали эти вещи, работали с инструментами и
всем это нравилось. Было круто. Когда от твоей сборки загорался свет, всѐ начинало работать. И
мы чувствовали себя такими крутыми, делая это всѐ сами.
Когда Бог напомнил мне об этом, я осознал, что в церкви мы часто слышим много теории, но пока
мы не начнѐм ее сразу же применять на практике, тогда эта притча, которую мы слышим от Иисуса
– про землю, сеятеля и семя, где дьявол просто похищает это семя. Таким образом, 25% людей,
тех самых, чья «земля» является «плодородной», это – те люди, которые берут семя знания и
применяют его в своей жизни. Потому что, пока ты не применишь тот или иной принцип или идею
на практике, ты это не запомнишь. Поэтому я думаю, что для нас важно выработать привычку,
начать так поступать.
Интересно то, что я однажды услышал в рассказе у Карри Блейка. Он рассказывал, что когда-то
поставил своей целью найти всех, кто остался в живых из тех людей, кто посещал проповеди Джон
Гр. Лейка. И всех, кого он отыскал, кое-что объединяло. Некоторые из них были уже в возрасте 90
с лишним лет. И все эти пожилые люди в разговоре проявляли мышление молодых 30-летних
людей. У них всех был острый ум. Их разум был обновлѐн. Они ясно помнили, всѐ, что с ними
происходило в жизни, они ясно помнили своѐ участие в собраниях, которые проводил Джон Лейк.
У них не было никаких проблем со здоровьем. Он заметил, что эти люди какие-то другие, они
отличались от всех. Эти люди не просто присутствовали на служениях, они применяли на практике
всѐ, чему их учил Джон Лейк, и это работало в их жизни.
Когда мы смотрим на апостолов, когда мы смотрим на раннюю христианскую церковь, мы видим,
что Иисус (как только Он их чему-то научил), немедленно отправлял их и говорил: идите и научите
других, идите и исцелите больных. Он не допускал, чтобы они просто слушали Его и ничего не
делали.
Если вы хотите, чтобы Слово Божье работало в вашей жизни, вам необходимо завести привычку
всѐ отрабатывать на практике: «Итак, то, что я сегодня услышал, я применю на практике в своей
жизни». И вы смотрите, как вы можете применить то, что услышали сегодня с момента, когда
выйдете из церкви. Как вы примените это же слово, когда придѐте на работу в понедельник? Как
вы примените его дома? Это должно стать чем-то осязаемым, за что вы сможете ухватиться, а не
просто какой-то далекой теорией. Потому что есть множество проповедников, которые говорят
очень сильные вещи, когда ты их слышишь, изумляешься, какие откровения тебе открываются, но
проходит пара дней, или неделя и всѐ это куда-то уходит. Я помню, парень читал хорошую
проповедь, но не припомню, о чѐм там было. Вообще ничего. Но это не вина проповедника, это
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моя вина – это я не принял то, чему он хотел меня научить. Это я не применил в жизни посыл из
его проповеди, поэтому то, что он сказал, не сработало в моей жизни. Поэтому я считаю, что
практическое применение просто необходимо.
Сегодня мы разберем несколько техник. Некоторые из вас, кто посещал комнаты исцеления, уже
имели возможность ознакомиться с этими техниками. Для них это будет просто как напоминание.
Некоторые люди, посещающие комнаты исцеления, говорят нам: это не похоже на то, о чѐм
говорится в Писании. Я просто сделал кое-какие выписки из Писания, и вы сейчас убедитесь, что
то, что мы делаем, полностью соответствует Писанию.
Нужно понимать, что пока мы не осознаем, что у всего, чем мы занимаемся, есть основания в
Писании, это не будет работать. Нам важно увидеть эти основания. Начнѐм со 2 стиха 12 главы
послания Римлянам.
Римл. 12:2 – И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего,
чтобы вам познавать, чтó есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.
Это та строчка, которую уже цитировал Том, когда он разбирал необходимость обновления в
эмоциональном восприятии. Он сделал изумительную работу, разобрав эти слова из греческого
оригинала, если вы пропустили или забыли, можете переслушать это в записи. Дело в том, что
очень важно понять этот стих, потому что, если вы понимаете этот стих, вы поймѐте сам принцип и
сможете применить его на практике. Но для этого придѐтся разобраться с этими строчками. Можно
сказать так: всѐ, что присутствует у вас в разуме, всѐ, что вы почерпнули извне: от дьявола, от
мира сего, – от всего этого надо избавиться. А всѐ то, что внутри вас, всѐ, что исходит от Духа
Святого, живущего внутри вас, должно быть вынесено на уровень разума. Итак, мы убираем из
ума все привнесенное извне и вкладываем в него то, что идѐт изнутри, и это становится для нас
реальностью. Я больше не буду углубляться в этот отрывок, я обрисовал вам основное его
значение.
Таким образом, мы видим, что Божье Слово призывает нас обновить наш разум. Все с этим
согласны. Тут не возникает никаких вопросов. Мы все в это верим. Том также отметил, что
обновить свой разум возможно только при помощи Святого Духа. Если Вы не призовѐте для этого
Дух Святой, с вами будут происходить вещи на подобии тех, которые работают у движения НьюЭйдж.
Вы не можете обновить свой разум без тесного взаимодействия со Святым Духом. Иначе всѐ
сведется к обычной психологии. Обновление произойдѐт только при участии Святого Духа.
Необходимо это осознать. Ближе к концу я прочту несколько отрывков из Писание в
подтверждение этому.
Далее я перехожу к Римлянам 6:16.
Римл. 6:16 – Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того
вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?
То есть, если мы не обновим свой разум, мы будем рабами греху и дьявола, и мы будем думать и
поступать, как он. Это просто. Если мы остаѐмся в мышлении такими, каков есть сей мир. Ещѐ
проще можно сказать это так: если вы не в Слове Божьем, если вы не в Духе Святом, просто
живѐте нормальной жизнью, считая, что ничего плохого вы не делаете, но если вы общаетесь,
выходите в мир, в школу, на работу, ваш разум программируется на соответствие этому миру. Это
хорошо иллюстрируется на примере того (скажу, не касаясь политики) как изменилось мышление
людей в период с 2008-го по 2016-й годы. Всего восемь лет, но произошла удивительная
перемена. Это случилось в среде молодѐжи. В университетах, а мы знаем, что большинство
университетов сейчас это сосредоточение преподавателей и профессоров-атеистов, они
добавляют к материалу своих предметов антагонистическую окраску. И когда люди настроены на
их волну мышления, самое печальное в этом то, что многие из людей – христиане. И такие
христиане приходят к нам в комнаты исцеления, и, хотя они христиане, их мышление настроено
антагонистически. Они спорят: «Нет, нет, мы – христиане», – но то, как они рассуждают, настроено
против Бога и против Писания. Они превратились в конформистов, принявших образ мышления
мира сего. И сложилась такая тенденция думать, что, если ты просто живѐшь и не делаешь ничего
дурного, с тобой всѐ будет в порядке. Это не так. Ты не можешь жить обычной жизнью и
оставаться в порядке. Потому что есть 2 царства: Царство Божие и царство дьявола. Нет такой
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территории – посередине. Мы об этом уже много говорили. Если ты не в Царстве Божьем, ты за
пределами царства. И если ты за пределами Царства Божьего – это очень просто, ты в царстве
дьявола.
Я призываю всех вас не обманываться. Я знаю, что это многим не понравится. Люди любят
говорить: я хороший человек, Бог любит меня. Да, Он тебя любит, но почему-то Иисус чѐтко
разделял это в Писании: есть люди из Царства, есть люди вне Царства, есть люди около Царства.
Когда начинаешь читать об этом, нельзя не изумиться, насколько Иисус чѐтко проводит это
разделение.
Поэтому нам нужно принять решение: хотите ли вы мыслить и пребывать в разуме Христа, и
помышлять о вещах, соответствующих реалиям Божьего Царства? Или вы хотите позволить миру
отформатировать ваше мышление? Это будет вопросом времени, я вам гарантирую. Вам не
придѐтся даже ничего специально для этого делать, но вы начнѐте думать, как дьявол. Это
настолько просто – начать мыслить, как сатана. Но чтобы начать мыслить, как Иисус, вам
придѐтся приложить усилия. Вы не можете оставаться в невежестве, вы не можете пребывать в
пассивном состоянии и просто надеяться, что всѐ будет хорошо. Это очень обманчивые мысли.
Вам придѐтся обновить свой разум. Но смотрите: с другой стороны: если мы обновляем наш
разум, то мы становимся сынами послушания, которое приводит нас к праведности ума Христова.
Когда люди говорят, что они христиане, думают, что они христиане, но плоды их духовной жизни
совсем не христианские, и они жалуются: «О, я борюсь с тем-то и тем-то…». Начинаешь с ними
говорить и все, что исходит из их уст, соответствует настройкам мира сего. Надо понять: вы не
можете думая так, как думает сей мир, считать, что живѐте праведной жизнью. Одно без другого
не работает. Если вы хотите жить праведной жизнью, вам придѐтся жить в соответствии со словом
Божьим.
Итак, Библия говорит, что у нас ум Христов. Но как много людей использует его в своей
повседневной жизни? Я слышу от людей такие слова: «Я пытаюсь сделать это, врачи мне говорят
это, когда я смотрю телевизор, в рекламе сказали это, если я приму это лекарство со мной
происходит это». Их мышление переполнено неверием, переполнено миром. Им говоришь: «Вам
надо обновить ваш разум! Вам надо использовать ум Христов!» Они говорят: «Да, да, у нас есть
ум Христов, и мы его используем». Я возражаю: «Ну, судя потому, что вы только что говорили, вы
его не используете. В ваших словах нет ничего из Писания». Всѐ, что в них есть – от мира сего.
Т.е. многие люди просто обмануты тем фактом, что у них есть ум Христов. Хотя он у них есть,
просто они его не используют. И большей частью потому, что просто не знают, как это делать.
Далее обратимся к Притчи 23:7.
Пр. 23:7 – Потому что, каковы мысли в душе его, таков и он.
Это очень смелое утверждение. Задумайтесь, о чѐм бы вы ни помыслили, такие вы и есть. Тем вы
и являетесь. Но многие люди не осознают, о чѐм думают. Это даѐт дьяволу подходящую среду для
того, чтобы нагородить свои твердыни и ложь в умах людей.
Сейчас я приглашаю Саймона выйти и засвидетельствовать перед вами.
В течение последней недели, когда я просыпался утром, мой желудок был в порядке. Затем, когда
я ел, он начинал болеть, и я не понимал почему. В субботу утром мы обсудили это с папой, и я
понял, что дьявол направил в меня свои мысли, я ел, мой желудок болел, пока я с этим
соглашался. Затем я прочел строчку из Писания: «Его ранами я исцелен». Следующую неделю
перед едой дьявол старался снова наслать на меня те же мысли. Но я говорил: «Нет, ранами Его я
исцелен, и мой желудок не будет болеть». И он не болел. Мой разум был обновлѐн, и ко мне эти
мысли больше не приставали. Благодарю Тебя, Иисус. Аминь
Ты молодец, сынок, присаживайся.
Итак, 3 недели назад Том представил проповедь, где описывались 4 шага из процесса, который
мы используем в комнате исцеления. Помнит ли это кто-нибудь? Сказать по правде, я запомнил
только 3 из них. Просто, когда мы этим занимаемся на практике, мы не задумываемся о том, каким
словом обозначить каждый из этих шагов.
Первое: это идентификация лжи.
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На примере Саймона можно это увидеть. Когда он вставал утром, у него все было нормально,
когда он принимал пищу, у него начиналась боль в желудке. Затем мы помолились за него, и он
снова чувствовал себя хорошо. До тех пор, пока он не осознавал, что что-то не так. Не
обязательно на физическом уровне, что-то ещѐ происходило. И утром в субботу я объяснил ему
всѐ это и спросил его: «Саймон, когда ты ешь, что в твоих мыслях? Что приходит тебе на ум?» И
он сказал: «Раз это случалось раньше, когда я ел, то это должно произойти и сейчас, когда я ем.
Эта боль может начаться опять, когда я ем». Он вѐлся на эту ложь, потому, что ничего лучшего он
придумать не мог. Я объяснил ему, что эти мысли – ложь. Он кое-что изучал в христианских
брошюрах по исцелению. «Исцеление для всех» и тому подобных. И я отправил его перечитать
одну из этих брошюр, сказав: «Выбери то место из Писания, которое здесь подойдѐт». И он нашѐл
эту строчку: «Ранами Его я исцелен», – и мы оба согласились, что это правда. Следующий шаг
был – он записал это. Он выделил истину. И на протяжении дня он это повторял. Затем он садился
есть, дьявол посылал ему мысли, но он говорил в ответ: «В Иисусе я исцелен», и всѐ мгновенно
проходило. И далее на протяжении трех дней эти вещи у него уже не повторялись.
Это всѐ настолько просто. Библия настолько проста. Мы думаем, что она запутана, но Иисус
говорил, что нам следует стать, как дети. Иначе мы просто не войдѐт в Царствие Божие. Это
означает, что для того, чтобы войти в Царство Божие, Писание показывает простой путь. Всѐ, что
я говорю Саймону – он верит, он не подвергает это сомнениям. Я говорю ему это так, потому что
это так, он верит и принимает это. А мы, как взрослые, с нашим необновленным разумом, читаем
что-то в Библии и многое принимаем умом, но в глубине мы в это не верим. А Иисус сказал
совершенно ясно в 11-й главе Евангелия от Марка, что если мы будем верить в своѐм сердце, то
всѐ, о чѐм ни попросим, получим. Т.е. когда мы не верим в своѐм сердце, мы ничего и не можем
получить от Бога. И даже если люди принимают что-то рассудком, принимают головой, но в сердце
в это не верят, их убеждения, ложь, которая сидит в них, вступают в противоречия и работают
против них. Итак, для нас важно быть, как дети, и начать верить. В практической части мы
подробнее на этом остановимся.
Итак, Саймон идентифицировал ложь. Заменил ее истиной. Повторял истину.
Следующее, что мы замечаем, и я хотел поделиться с вами большим количеством практических
вещей. Потому что, когда мы помогаем людям в комнате исцеления, я стараюсь анализировать.
Мы послужили тому-то и получили такой-то результат, послужили тому-то и результат такой. За
последние 10 лет у нас накопилась неплохая история исцелений, и можно увидеть, что работает и
что не работает. То, что не работает, от того мы избавляемся. Есть две причины, по которым чтото не работает: людские традиции (и мы выясняем, что мы сделали, основываясь на людской
традиции). Затем мы от этого избавляемся, потому что это не от Бога. Затем мы смотрим, чтобы
служение происходило по образцу Слова Божьего, максимально близко к тексту. Тогда мы
наблюдаем, что результаты служения улучшаются. Это критично, чтобы следование Слову было
точным. Когда вы придерживаетесь образца, изложенного в Слове, то всѐ сработает, как надо.
Следующая причина неудачи – это сопротивление дьявола. Итак, есть вещи, в которых мы
уверены, что это правда, мы видим, что они происходили в Библии, но на практике они не
срабатывают. Подумайте вот о чем. Допустим, на протяжении 20 лет у вас была какая-то
проблема. С этой проблемой вы приходите в комнату исцеления. Мы говорим вам правду, и
вопреки вашим ожиданиям о том, что ваш разум будет обновлен за один день, на деле это весьма
маловероятно.
Мы видели несколько ситуаций, которые можно было бы назвать чудом. Но типичное обновление
ума занимает время, это процесс. О нѐм много написано у апостола Павла. Удивительно то,
насколько много места Павел уделил этой теме и повторял из послания в послание одну и ту же
идею. Целью служило то, что когда бы вы это читали, вы начинали меняться. Вы читаете это, и это
всѐ больше становится вашей реальностью, это становится истиной в вашем сердце.
Далее мне хотелось бы зачитать стихи с 3-го по 5й из 10 главы 2 Коринфянам.
2 Кор. 10:3-5 – Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. 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.
И мне бы хотелось подчеркнуть эту часть: «…пленяем всякое помышление в послушание Христу».
Здесь ситуация из двух составных. Смотрите: нужно пленить любое помышление так, чтобы оно
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подчинялось Христу. Перед тем, как оно будет приведено в подчинение Иисусу Христу, сперва вам
придѐтся взять в плен, уловить это помышление. Следующий момент: то, о чѐм вы думаете, это
то, чем вы заняты. Если мы меняем наше мышление, мы меняем нашу жизнь.
Итак, как мы фиксируем свои мысли? Как я уже сказал: процесс из двух составных – улавливаем
любую мысль и приводим ее в подчинение Иисусу Христу. Итак, первое – пленяем мысль и чѐтко
фиксируем еѐ. Второе – вы начинаете наполнять свой ум истинами Писания, о чѐм мы поговорим
подробнее немного позже.
Как же можно поймать свои мысли в плен? Учителя мира сего предложат вам много различных
техник. За большие деньги они вас научат, как фиксировать мысли. Но то, что они упускают в
своѐм подходе, это то, что, уловив эти мысли, вы должны приводить их в послушание Христу. Это
то, чего не хватает в мирском подходе к обновлению разума, и я считаю, что в Церкви этой части
процесса тоже часто не достаѐт.
Важно не забывать о двух составляющих этого процесса. Есть служители, которые больше
сосредотачиваются на какой-то одной части этого, например: только на подчинении Христу. Но они
при этом не знают, как захватить мысли в плен. Они знают, куда это помещать, но не знают, а что
собственно они должны туда поместить. И есть другая группа людей, которая знает, что нужно
поместить, но не знают куда. Понимаете смысл? Сначала вы идентифицируете, что же это. А
затем вам надо идентифицировать, куда это девать. Пока у вас не будет ясности по обеим
составляющим, это не сработает. Итак, мир делает одну половину. Люди благодати
концентрируются в основном только на второй части, упуская первую. Многие люди Церкви
говорят, что они понимают, кто они во Христе, и что они понимают, что им следует делать, но при
этом их жизнь этому не соответствует. Не выглядит, как жизнь Иисуса Христа. И мы знаем, что
пока мы не будем выглядеть, как Христос, пока не будем видеть эту перемену, это будет означать,
что наш разум не обновлѐн. Можно обладать любым знанием, какое вам нравится, но если вы не
способны применить это знание в своей жизни, так, чтобы в жизни произошли какие-то перемены,
такое знание просто бесполезно. К сожалению, это то, что мы видим в христианстве сегодня.
Что ж, перейдѐм к практической технике того, как пленять ваши мысли. Это та часть, где вам
понадобится тетрадь. Кстати, Карри на своих занятиях в Далласе, где эта тема разбирается, тоже
просит всех брать с собой тетради, и они тоже стали так работать. Преимущество в том, что, когда
вы записываете, что-то начинает происходить у вас в мозге, процесс обработки информации идѐт
легче. Если вы используете какой-то гаджет и печатаете на клавиатуре, эффект будет уже не
такой, как при записывании от руки. Потому что, когда вы пишите рукой, в работу включается
больше зон головного мозга, ведь вы при этом будете затрачивать больше усилий, чем при
печатании.
Самое простое, что можно сделать… И кто бы это ни делал, и где бы это ни происходило… Этот
процесс мы также разворачиваем и в комнатах исцеления. И мы наблюдали за изменениями у
людей. За три месяца некоторые люди начинали по-настоящему быстро расти, развиваться в
вере. Некоторым необходим для этого год. А у кого-то проходит три года, и они ненамного и
продвинулись. Том уже отмечал это в своѐм выступлении: есть часть работы, которую выполняет
Бог, и Он еѐ сделал. И есть часть, которую делаем мы. Именно тогда, когда мы работаем вместе,
что-то и меняется. Бог, со своей стороны, уже всѐ сделал. С его стороны никакой задержки нет.
Насколько скоро произойдут перемены, зависит только от нас. И определяющий момент в этом –
насколько много времени вы собираетесь этому посвятить. Если вы будете посвящать этому
минуту в неделю, это займѐт у вас долгое время. Если посвящать этому час в день, вы увидите
гораздо больше результатов. Это подобно нашему физическому телу. Вы же не можете есть
только по воскресеньям и потом всю неделю себя хорошо чувствовать. Что произойдѐт, если мы
хорошо, плотно покушаем вечером в воскресенье, и ничего не будем есть после этого всю
неделю? Мы очень ослабеем.
Христиане используют этот принцип в своей духовной жизни. Они ходят в церковь, ну если ходят,
слушают хорошую проповедь. И они ожидают, что топливо, которым они «подзаправились» на
этой проповеди хватит им на всю предстоящую неделю. Если они так делают, далеко они не
продвинутся.
Итак, это всѐ зависит от нас, смотря сколько времени вы этому уделите. Мне бы хотелось
выделить кое-что особо. Это не касается вашего спасения. Вы получили спасение один раз и уже
не можете сами от себя ничего к этому добавить. Вы получили спасение, как дар. Это уже
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свершилось. Мне важно, чтобы вы это понимали, что всѐ, о чѐм мы с вами сейчас говорим, не
относится к спасению, это касается только обновления ума. Мне бы не хотелось, чтобы люди
приходили сюда и им бы говорили, что здесь мы учим, как спасаться. Поэтому я уточняю: спасение
– совершено. Вы над ним не работаете. Оно может быть только подарком. Обновление ума – вот
то, над чем нам приходится работать. Если вы читаете Писание, вы не сможете найти иного
способа. Если у вас есть какой-то другой способ – пожалуйста, попробуйте. Но никто ещѐ не
нашѐл другого способа. Но обновление ума – это наша часть работы, за которую мы несем
ответственность. Мне это захотелось прояснить, чтобы вы не запутались.
Итак, если вы согласны начать это делать. Это та часть, где понадобится тетрадь, где вы будете
вести записи. Нет тетради – значит, нет. Вы можете начать, когда посчитаете нужным, я не буду
принуждать вас что-либо записывать. Но для тех, кто приступает к практике обновления ума, я
перечислю некоторые шаги, которые зарекомендовали себя, как наиболее эффективные у тех, кто
с нами уже поработал в этом направлении, и мы увидели, как изменилась жизнь очень многих
людей – тех, кто применил эти принципы. И в Далласе, в их программе ученичества, сейчас
работают по этой же схеме. Очень похожие процессы.
Если вы собираетесь начать, вы можете начать сегодня вечером, или в любое ближайшее время.
Вот что нужно сделать: вверху страницы напишите день недели и дату. Это нужно для того, чтобы
у вас получилась историческая хроника. Мы замечали такое, когда людям служили на протяжении
двух месяцев. И мы помним, какие перемены стали с ними происходить, но из-за того, что их разум
не был обновлѐн, они не видели этой перемены. Дьявол похищал истину и ничего не происходило.
Они возвращались через 2 месяца и говорили, что ничего не работает. Я переспрашивал: «Ну как
не работает? А как насчѐт того-то?» И они говорили: «О, да я больше этим не занимаюсь». «А то и
то?» – «Уже всѐ по-другому». «А в этой или той области?» – «Да в порядке». И я говорю им: «Так
как же вы говорите, что не работает, когда у вас столько перемен?» Но они как будто этого не
осознавали.
Поэтому, вам нужно обязательно указать день недели и дату, чтобы вы могли проследить
хронологически, что начнет происходить в вашей жизни с этого момента. Думаю, что потом будет
очень увлекательно проверить и увидеть хронику тех процессов, которые будут с вами
происходить.
Другой момент – имея эти записи, вы не просто увидите перемены, они также будут вашим
свидетельством, и это будет мотивировать вас на то, чтобы продолжать начатое. Вы начнѐте
активнее вести записи, и процесс вашего развития будет ускоряться. Это очень увлекательно.
Итак, вы записываете день недели и дату.
Найдите сколько-то свободного времени. В этом занятии нет таких понятий, как сделал
«правильно» или «неправильно». Я вам расскажу об основных принципах, вы действуете так, как
вам будет удобнее, просто отталкиваясь от этих принципов.
Это тот материал, который составляет основу того, что (как мы убедились) реально работает.
Вы начинаете с того, что просто думаете о том, о чѐм вы в настоящее время чаще всего думаете.
Что мы заметили... Когда я начал этим заниматься, Святой Дух стал показывать мне, что я это
думаю, что я это делаю и даже не обращаю внимания на эти вещи. Это похоже на то, что
рассказал Саймон. Он стал замечать, что желудок болит, но у него не было ни малейшего понятия,
почему? Он не осознавал, что происходит у него в голове. Дьявол выработал тактику, по которой
он может делать всѐ, что ему хочется, через наши мысли, и мы этого даже не знаем. Вот почему в
Писании говорится:
Осии 4:6 – Мой народ гибнет от недостатка знания. [Дословный перевода c английского.]
Т.е., если мы не следим за тем, что происходит у нас в разуме, наша жизнь может очень быстро
закончиться. Нам необходимо быть в курсе того, что проходит через наши мысли. Том также
отмечал в своей проповеди, что мы должны наблюдать ещѐ и за своими эмоциями. Вам
необходимо дойти до того, чтобы вы ясно осознавали, что сейчас в вашей голове. И чтобы вы
чѐтко видели, что происходит с вашими эмоциями. Почему у вас эти эмоции, почему вы чувствуете
себя так, как вы чувствуете. Это процесс, он не одномоментный. Не думайте, что вы всѐ сразу
увидите, как только начнѐте наблюдать за мыслями и эмоциями. Это займѐт какое-то время. Но
если вы следуете алгоритму, в соответствие со Словом Божьим, вы заметите, что ваша жизнь
начнѐт меняться.
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Например, в Писании сказано:
Ефес. 6:16 – Возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы
лукавого.
А если вы просто не знаете, что это за «раскаленные стрелы»? Как тогда вы будете их угашать? И
это то, что свойственно большинству христиан. Они не знают своих мыслей, не замечают, как они
думают. И я помню, как меня потрясло то, что рассказывал Энди, и я стал применять это и
обнаружил, начав эти наблюдения, какой оказывается, контроль имеет дьявол над тем, что мы
думаем. И ложь, которой он усыпляет нашу бдительность, это та уверенность, которую он нам
внедрил, уверенность, что мы думаем «свои» мысли. Мы проживаем жизнь, за которую мы можем
быть осуждены из-за мыслей, которые он в нас вкладывает. Смотрите, как это бывает: дьявол
подаѐт нам мысль, мы ее думаем, а потом он нас же и осаждает другой мыслью: «Как ужасно, что
ты об этом думаешь!» Но это даже не наши мысли, это – дьявольские мысли. И когда я начал
учиться и применять по отношению к мыслям те принципы, о которых говорил Энди, я стал
ощущать очень драматичные перемены в своей жизни, потому что я стал замечать эти вещи. Я
стал выявлять стрелы дьявола, отличать их от собственных, и тогда у меня открылась
возможность перенаправлять их на мысли Бога.
Итак, первое: это начать обдумывать то, что на текущий момент занимает ваши мысли. Когда вы
начали, не беспокойтесь о результатах. Это совершенно не важно. Просто начните что-то
записывать. Это – практика, это – репетиция того, как вы будете работать. Значение имеет не то,
что вы запишите, а сам процесс записывания. И в ходе этого процесса вы тренируете свой мозг
замечать, о чем вы думаете. Когда я впервые стал замечать то, о чѐм я думаю, поначалу, меня это
напугало. Это было примерно так: «Как я вообще могу об этом думать?»
Когда эти мысли обнажаются, дьявол и обнаруживается по своей лжи. Дальше вы начинаете
записывать свои мысли.
Итак, у вас стоит день и дата. Дальше вы можете писать мысли, нумеруя их. Записали первую,
отступили строчку, записали вторую, отступили строчку. И далее, сколько у вас получится. Вы
можете записывать и по одной мысли в день и по двадцать – это зависит от того, сколько времени
вы готовы этому уделить. Как я уже сказал, не волнуйтесь о технической части, но отнеситесь со
всей ответственностью к самому процессу. Процесс – вот что важно. Не важно, что вы
записываете, только чтобы это было действительно то, что пришло к вам в голову. Отступите
строчку. И делайте так в течение дня столько раз, сколько у вас есть на это времени.
Допустим, день завершился, а у вас так и не нашлось на это времени. Не волнуйтесь об этом.
Начался следующий день, поставили дату и написали. Т.е., если вы не сделали это упражнение
только из-за того, что не хватило времени, не осуждайте себя за это. Не волнуйтесь об этом,
продолжайте дальше. Вы все равно увидите, как это процесс получит своѐ развитие. Обещаю вам,
что вы увидите перемены. Только начните записывать эти мысли.
В конце дня, что вам надо сделать… Так.. Ок. Если вы решили начать записывать свои мысли
сегодня, то перед тем, как вы ляжете спать, вам нужно принять решение, что когда вы проснѐтесь,
то обратите внимание на свои мысли. Для меня понадобилось время, чтобы к этому привыкнуть. Я
хорошо делал всѐ в течение дня, но когда ложился спать и вставал утром, то уже об этом не
помнил. И уже только во второй половине дня я вспоминал: «Ой, я же должен отслеживать свои
мысли». Тогда я снова начинал уделять этому внимание в течение дня. И в какой-то момент я
определялся с основным направлением своих мыслей. В такие моменты, когда вы их поднакопили,
как раз и следует их записать. Т.е. не обязательно хвататься за первое, что пришло вам в голову и
сразу это записывать. Если вы заняты чем-то, просто запомните, о чѐм думалось, и в свободное
время запишите эти мысли.
Как я уже сказал, вас не должны беспокоить детали всего этого, важен только сам процесс. Цель.
А цель – начать обращать внимание на то, о чѐм вы думаете, и записывать это, пропуская строку.
Итак, за день у вас должен накопиться список мыслей, и вечером нужно будет посвятить этому
заданию ещѐ минут 15. И опять же – если в вечер этого дня не получилось, перенесѐте на
следующий вечер. Тогда у вас будет собрание мыслей за 2 дня. Это не имеет особого значения.
Вы выбираете вечер, когда вы сможете спокойно сесть и перечитать эти мысли. И после каждой из
них, на строке, которую вы оставили свободной, вы пишите ответ на следующие вопросы: Это
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ложь? Это правда? Или это просто ваша мысль? Иными словами: ложь – это мысль от дьявола,
правда – мысль от Бога, и просто ваша мысль. Просто делайте это наугад. Не так важно –
правильно вы определили или ошиблись. Это просто вырабатывание привычки определять,
откуда пришла та или иная мысль. А в конце…
Ну давайте возьмѐм, к примеру, хотя бы ту же мысль, что была у Саймона: «У меня болит
желудок». Внизу вы пишите: «Это ложь от дьявола». – 1 Петра 2:23 или Исайя 53:5 – Ранами
Иисуса вы исцелены.
Когда вы начнете так делать, вам не обязательно знать все подходящие стихи. Вы просто
обнаруживаете, что у вас много мыслей, о которых вы не можете точно сказать: ваши ли они, от
дьявола или от Бога. И если вы будете гадать, то вряд ли найдете сразу подходящие стихи из
Писания. Об этом не следует беспокоиться.
Что вам это даст? Вы получите.. скриншот того, где вы находитесь. Это покажет ваше духовное
состояние, правду о том, что происходит с вами в жизни. Вы уже знаете достаточно правды для
того, чтобы вычленить ложь. Так или иначе, вы сможете отличить ложь от правды. Когда я начал
это делать, мне понадобилось время, чтобы что-то начало получаться, и я всѐ ещѐ учусь.
Итак, это никакая ни оценка, которую вы себе ставите. Это просто скриншот вашей текущей
ситуации. Всѐ ли всем понятно по первому пункту? Первая часть: вы просто записываете свои
мысли и пытаетесь сами угадать – от кого они. Первую пару недель вообще не волнуйтесь,
правильно вы определили или нет. На этом этапе не может быть правильных или неправильных
ответов.
То, о чѐм я уже упоминал в начале – послушание Христу – это часть, которую мы рассмотрим
сейчас подробнее. Параллельно вы будете работать над этой частью, и именно она начнѐт
показывать вам, где истина. Истина – в Божьем Слове. Единственный способ, которым вы можете
отличить правду от неправды, – это сопоставить еѐ со Словом Божьим. Общество, в котором мы
живѐм, будет диктовать вам какие-то свои понятия правды и неправды. Но это будет ложь.
Единственное, на что можно положиться в определении правды и неправды – это Слово Божье.
Используя любой другой источник информации, мы будем обмануты. Вот это – единственная
правда.
Итак, всем всѐ понятно. Записываете мысли, оставляйте пустую строчку. В конце дня, в свободное
время, начинаете писать – что это было: ложь? Правда? Или ваша собственная мысль? И если вы
знаете подходящую строчку из Писания в подтверждение этого – отмечаете еѐ там же. Всем всѐ
понятно по первой части? Если вы начнѐте так делать, гарантирую, что в вашей жизни начнут
происходить заметные перемены. Потому что вы начнѐте многое замечать, и это будет что-то
наподобие диагностического отчѐта. И если у вас создастся какая-то ситуация, в которой вы не
будете знать, что делать, приходите к нам. В комнате исцеления мы помогаем людям
проанализировать это всѐ и решить, как поступить с этой информацией, и как двигаться дальше.
Продолжаем. Мне хочется отметить ещѐ кое-что: это упражнение не может иметь быстрого
результата. Не так что вы проснулись на следующее утро, и всѐ поменялось. Как христианин, со
временем каждый из вас будет записывать меньше мыслей, т.к. вы научитесь останавливать то,
что к вам приходит, как мысль, и на входе вы уже будете обличать это Писанием. Я убедился, как
это работает, на собственном опыте. Я слышу, что ко мне «стучится» ложь, я способен это
различить и моментально у меня в мыслях прокручивается текст Писания. Это происходит
автоматически, я уже не прилагаю для этого усилий. Ложь зашла – я поймал ее, обличил истиной и
пошѐл дальше. Это круто. Когда вы начнѐте видеть, что Дух Святой может творить в вашей голове
– это просто взрыв мозга. Недаром для этого есть понятие «ум Христов», потому что человеческий
ум на такое неспособен. Вы будете сами изумляться, как только Дух Святой начнѐт эту работу.
Иногда бывает, я что-то где-то увижу, в меня входит ложь, правда ей противостоит, обличает ее, а
я просто сижу ошарашенный, с таким чувством: «Вау! Это так круто! Дух Святой!» Это
удивительно, как Он это делает.
Итак, это процесс, а не достижение упражнениями одной ночи. Мы понимаем, что у Христа всегда
был обновленный ум, и Он для нас идеальный пример. Когда я это начал изучать, я решил, что,
наверное, лучшего способа и нет, чем просто пойти по тексту Писания. Если уж Библия говорит,
что у нас ум Христов, почему бы нам не брать пример с Христа, как Он поступал. И если мы
начнѐм повторять за Христом, мы будем продвигаться успешнее. Сейчас я прочитаю отрывок из
Евангелия от Матфея, глава 4, стихи с 1-го по 11. Это эпизод, где к Иисусу приступил сатана.
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Мтф. 4:1-4 – Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола, и,
постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к Нему искуситель и
сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в
ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст
Божиих.
И то, что я сделал. Когда дошѐл до этого места – раньше я не утруждал себя такими поисками – но
тут я стал искать, и я нашѐл, откуда Иисус цитирует эти строки. Мне это показалось очень круто.
Иисус использует 3 стих из 8 главы Второзакония.
Итак, дьявол послал ему ложь, Иисус еѐ подхватил, ничего от себя не сказал и просто ответил
строчкой из Божьего Слово. Он знал его, Он был Словом Божьим. Он просто сказал это Слово.
Это так круто. Он не вступал с дьяволом в дебаты, не заводил с ним общения. Он просто сказал:
«написано» и цитата из Писания. Всѐ.
Дальше:
Мтф. 4:5-6 – Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма,и
говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о
Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею.
И я подумал: «может дьявол здесь врет? И я проверил Писание, и нашѐл эти строки. Т.е. дьявол
на самом деле цитирует Слово Божье, Псалом 90:11-12. Итак, сперва дьявол использовал одну
тактику, где он давил на телесную составляющую, он ведь знал, что Иисус голоден. А одним из
главных соблазнов телу – еда. Дьявол использовал соблазн для тела, но Иисус ответил строчкой
из Писания и разрушил его соблазн. А теперь дьявол сам использует Писание. И что отвечает
Иисус:
Мтф. 4:7 – Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего. (Второзаконие
6:16)
И мы понимаем, что, хотя дьявол и использовал Писание, но он извратил его смысл. И есть много
христиан, которые пытаются использовать строки из Писания, подгоняя их под свой образ жизни.
Мы понимаем, что они извращают смысл Писания. Нам не позволительно подгонять текстовку
Писания под стандарты своей жизни. Нам надо привести свою жизнь в соответствие со
стандартами Слова Божьего. А не наоборот. Итак, Иисус снова его опроверг.
Мтф.4:8-10 – Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства
мира и славу их, и говорит Ему: всѐ это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне. Тогда Иисус
говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему
одному служи.
Иисус использует строчку из Второзаконие 6:13.
Итак, дьявол попытался надавить на гордость, построил новую тактику. Иисус мгновенно это
схватил, ответил строчкой из Писания и снова полностью разрушил намерения сатаны. Он
говорит: «отойди от Меня, сатана». Иными словами, убирайся. Когда я это читаю, мне
представляется это примерно так. Как будто Иисус говорит сатане: «Ты правда такой глупый? Я
же Слово. Ты что, думаешь, тебе возможно меня как-то одолеть?» И мы знаем, что Иисус
полностью исполнил волю Божью, и у дьявола не было никаких шансов. Но, в то же время, это
момент, когда дьявол ещѐ не был побежден. Иисус ещѐ не нанес ему решающего удара. И в то же
время, как легко Он от него избавился. А теперь подумайте: вы – христиане, дьявол уже побежден.
Это побеждѐнный враг, вся власть – у нас, у нас все полномочия. Для нас уже не должно быть
никаких сражений. Нам все должно даваться так же легко. Но у нас почему-то не все так просто.
Причина этого в том, что мы еще не используем всю силу Слова Божьего.
Мтф.4:11 – Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступили и служили Ему.
Итак, мы видим, что для того, чтобы поразить дьявола, Иисус использует только слова Писания.
Иисус для нас идеальный пример того, как бороться с дьяволом. Это означает только одно: мы
должны изучать Божье Слово. Без него нам не победить. Итак, я подытожу это утверждением, что
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без Слова Божьего мы не способны победить дьявола. Все ли согласны? Все готовы сказать:
«Аминь»? О’кей.
Итак, если человек приходит к нам в комнату исцеления, и мы его спрашиваем: «Ты читаешь
Божье Слово?» И он нам отвечает: «У меня есть благодать, мне не нужно Слово». Мне бы не
хотелось слышать такое ни от кого из вас. Много таких, кто так говорит: «Мне не нужно Слово, у
меня благодать».
Хорошо. Дальше. Следующее, что я рекомендую из практических упражнений. И это то, что мы
рекомендуем также и в комнате исцеления, это начать читать 4 евангелия: от Матфея, от Марка,
от Луки и от Иоанна. Читайте и перечитывайте снова и снова, ещѐ и ещѐ, и ещѐ, и ещѐ. И пока вы
будете это делать, просите Святой Дух открыть вам характер Иисуса. Это критично. Если мы не
будем знать характер Иисуса, если мы не знаем, как он поступал, если мы не знаем правды, нам
придѐтся нелегко. Нам необходимо знать Писание. Иисус был идеальным прообразом нашего
Небесного Отца.
Как же нам, христианам, обновлять наш ум и быть всегда победителями, каким был Иисус? Я
перехожу ко второй части процесса. Первая часть – обнаружить и пленить мысли. Итак, вторая
часть – как нам подчинить мысли в послушание Иисусу Христу.
Смотрим Ефесянам, глава 4 , стихи с 11 по 15.
Ефес.4:11-15 – И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных
пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела
Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в
меру полного возраста Христова; дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и
увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству
обольщения, но… – я подчѐркиваю это предложение [ в английском варианте:] – …произнося
истину в любви могли бы во всѐм возрасти в Того, Который есть глава Христос.
Здесь, стих 15-й говорит нам, как возрастать во Христа. И ответ: «произнося истину в любви». Все
ли это понимают? Я дальше пойду быстрее. Мне просто хотелось это подчеркнуть: «произнесение
истины в любви» поможет вам возрасти до уровня, где всѐ в вас станет Христом. Все с этим
согласны? Бог дал пятигранное служение для возрастания Церкви. Святой Дух говорит через всех
этих людей, направляя Церковь к правде. Он даѐт нам правду, показывает нам правду, но от нас
требуется – говорить эту правду в любви. Сейчас я постараюсь это коротко перефразировать.
Вот что получается: у нас есть пятигранное служение. Это – те люди, через кого Бог учит и
направляет нас. У всех нас в жизни есть такие люди. Если у вас еще нет таких знакомых, найдите
их. Это люди, которые будут вести вас к правде, основанной на Слове Божьем. И если их задача –
показать вам, научить вас, то ваша задача – говорить правду в любви. Вопрос: что же такое
правда?
Давайте обратимся к Евангелию от Иоанна 17:17, где говорится: «Освяти их истиною Твоею; слово
Твое есть истина». Все согласны, что это Истина? [Показывает Библию] Окей. Это означает,
говорить Слово Божье в любви. Мы не должны бегать по улице и кричать на людей, что они все
идут в ад. Это не будет произнесение истины в любви. Это будет говорение в ненависти. Я могу
привести в пример 10 разных отрывков из Писания, и в каждом из них говорится о любви, но
только не о ненависти. Правда – в любви. Правда – т.е. Слово Божье. Многие христиане говорят
Слово, но у них в жизни ничего не происходит. Нам необходима вера в то, что Слово Божье – это
истина. Библия говорит, что мы не можем угодить Богу без веры. Как же нам сделать нашу веру
эффективной?
Давайте прочитаем послание к Филимону.
Филим. 1:5-6 – слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем
святым, дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во
Христе Иисусе. [В английском переводе: «оказалось эффективным».]
Мне хочется подчеркнуть эти слова: «чтобы общение веры твоей оказалось эффективным в
познании всякого у вас добра во Христе Иисусе». Итак, вера становится эффективной через
общение. Мы общаемся, когда говорим, большей частью. Некоторые только печатают, но
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большинство говорят. Слава Богу за это! Это обозначает, что нам надо говорить Писание,
произносить Писание, думать словами Писания.
Мне хочется зачитать вам следующий отрывок из книги Иисуса Навина:
Ис.Нав. 1:8 – Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы
в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и
будешь поступать благоразумно.
Итак, первая часть отрывка. Очевидно, что это контекст Ветхого Завета. Закон для нас – это
Новый Завет. Иисус исполнил закон, у нас есть Новый Завет. Новый Завет не должен отходить от
уст ваших. Даже если вы не можете говорить о нѐм всѐ время, вы постоянно напоминаете себе об
этом, вы думаете об этом. Писание не должно отходить от ваших уст ни днѐм, ни ночью.
У меня остаѐтся мало времени. Я постараюсь рассказать покороче.
Вторая половина этого отрывка – это то, что я раньше не замечал: [это место дословно в
английском варианте перевода]: «Тогда ты сделаешь твой путь процветающим, и тогда ты
будешь иметь успех». Мне показалось это очень интересным. Потому что, когда я до этого читал
Писание, мой ум автоматически интерпретировал это место так: «Бог сделает это». Мне
понадобилось обновить разум, чтобы увидеть, что здесь на самом деле сказано. Когда я это
перечитывал, я сам себя остановил: «Минуточку! Это, наверное, опечатка». И я проверил в других
изданиях и убедился, что везде говорится именно так: «Ты сделаешь свой путь процветающим, и
ты будешь иметь успех».
Как этого достигнуть? Когда из ваших уст постоянно исходит вот это [НЗ]. И когда вы размышляете
над этим и днѐм и ночью. Если вы так поступаете, ваш путь будет процветающим, вам будет
сопутствовать успех. Бог сам за вас ничего не будет делать. Если вы неудачник по жизни, и вы
обращаетесь к Богу: «Почему я такой невезучий?» Бог вам ответит: «Дитя моѐ, Я дал тебе
Писание, Я дал тебе инструкцию того, что ты должен делать». Если у вас финансовые
затруднения, вы просите: «Боже, мне нужны деньги!» – «Всѐ есть в Писании, иди, изучи его, там
всѐ написано».
Бог уже сделал всѐ, что Он должен был сделать. Теперь наша очередь делать то, что от нас
ожидается. Для меня это было удивительное откровение, потому что я до сих пор не понимаю, как
я читал эти строки множество раз, и всегда я в них видел одно и то же: «И тогда я сделаю твой
путь преуспевающим, и я сделаю так, чтобы ты имел успех». В своѐм уме я завершал это
предложение сам. Вставлял туда свой вариант концовки. Но когда я стал с этим подробно
разбираться, я заметил: «Ого, я поверил в ложь». Получается, что вчера я обновил мой разум,
читая Писание. Это довольно круто!
Когда вы читаете, обращайте внимание на то, что там говорится, не на то, что вы думаете в тот
момент. А на то, что там написано на самом деле. Это большая разница.
Итак, наша вера становится эффективной, когда в общении мы выражаем всѐ самое лучшее, что в
нас есть, а именно – Иисуса Христа.
Подведем итог. Всѐ самое лучшее заключается во Христе. Всѐ лучшее это Христос. Так? Далее:
всѐ лучшее есть в вас, потому что оно во Христе, а Христос – в вас. Поскольку Христос в вас и у
вас есть это лучшее, вы выражаете это в общении, в словах, и это делает вашу веру
эффективной.
Итак, когда люди говорят: «Мне не хватает веры, моя вера малоэффективна». Их проблема в том,
что они не практикуют произнесение истины в любви. Это же так просто! Видите? Когда вы
начинаете это читать, вы замечаете, что там всѐ очень просто. Я задумался: как я раньше этого не
замечал? Это же так просто. Но я читал это на свой лад и упрямо не замечал, что там на самом
деле говорится. Если у вас есть проблемы с верой, это означает только одно: истина Слова
Божьего не исходит из ваших уст в любви. Это так просто. Значит, нам надо начать так поступать.
Смотрите, что мы сделали. Я принѐс побольше экземпляров этой брошюры «Кто я во Христе?» Но
это не означает, что вам не придѐтся читать это [показывает Библию]. В этой брошюре цитаты из
Писания, где говорится, кто вы во Христе. Автор собрал их все воедино для вашего удобства.
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Когда вы начнѐте это читать, вы будете отображать в своих мыслях (а значит показывать) всѐ то,
кем вы являетесь во Христе. Это сделает вашу веру эффективной. Когда ваша вера становится
эффективной, вы сможете быть успешными, преуспевающими, ваш разум будет обновляться.
Когда вы начнѐте это читать… Некоторые цитаты я здесь пропущу, сделаю короткий обзор, т.к.
время уже у нас поджимает.
Наша цель – научиться улавливать мысли и записывать их, определять, правда они или ложь,
находить соответствующую цитату из Писания, где сказана правда. И начать говорить правду,
пока она не станет правдой для вас.
Для меня хорошим примером было то, что случилось со мной в 2009-м году. Я потерял работу,
точнее должность. Я вернулся домой и был очень зол на Бога за то, что я потерял свою
должность. И Святой Дух проговорил мне совершенно ясно: «Ты хотел потерять еѐ, и ты еѐ
потерял». Я начал спорить: «Нет, меня лишили, сняли с должности». Тогда Святой Дух показал
мне, что я говорил на протяжении последних нескольких месяцев. Это было примерно так: «Да,
ребята, если так дела пойдут, я, наверное, работу потеряю». И я повторял это так часто, снова и
снова, весь месяц. И Святой Дух показал мне, что я поверил в ложь.
Правда в том, что мой обеспечитель – Бог. И я извинился перед Богом, перед Святым Духом. Я
сказал, что Господь – мой обеспечитель. Я провозгласил это твѐрдо: «Бог – мой обеспечитель, Он
даст мне всѐ в чѐм я нуждаюсь». Я повторял это все выходные, и в понедельник меня
восстановили в должности. На тот момент это было чудо. Но смысл в том, что когда приходит
ложь, на неѐ необходимо отвечать Писанием.
Если у вас финансовые затруднения, то это – ложь. Правда такова: «Господь – мой
обеспечитель». Любая мысль, настраивающая меня на то, что я заболею, или на то, что со мной
что-то случится – это ложь. Правда: «Ранами Христа я исцелен».
Любая мысль, внушающая мне, что я – недостаточно хорош, что я неправедный – ложь. Правда:
«Христос – моя праведность».
Вы просто запоминаете эти цитаты. Что будет происходить? Я забегу сейчас немного вперѐд.
Когда вы начнѐте записывать, поймав свои мысли и выражая словами всѐ то лучшее, что вы
имеете во Христе, произойдѐт то, что ваш ум наполнится всеми этими вещами. Ложь начнѐт
отставать от вас. Вы увидите, что со временем вам уже не придѐтся ничего записывать. Ложь
будет приходить, но Писание обличит еѐ. Всѐ просто. Вы будете просто наблюдать эту битву в
вашей голове, сами при этом ничего не делая. Это настолько круто. Вы продолжите обучаться
дальше, но однажды задав эти установки, вы добьѐтесь того, что правда всегда будет на страже, и
это станет вашей победой. Твердыни разума начнут разрушаться, потому что это то, что обещано
нам в Писании. Слово Божье настолько могущественно.
Понимаю, что сегодня я затронул очень много тем, но позвольте мне вас подбодрить: ловите свои
мысли в плен, разбирайтесь, ложны они или истинны, и начинайте говорить истину в любви. Снова
и снова. И неважно, займѐт ли это у вас день, месяц, 2 месяца, 3 месяца – Слово Божье было
истиной, по крайней мере, последние 6000 лет, сколько существовала эта цивилизация, и оно
продолжит быть истиной в вечности. Слово Божье – неизменно. Измениться должны мы сами. И
если мы хотим изменить нашу жизнь, мы должны измениться сами. Мы начинаем позволять Слову
Божьему течь в нашем разуме, мы начинаем говорить его снова и снова. Слово гарантирует нам
изменения и преобразование.
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