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КАК ПРИНИМАТЬ ОТ БОГА? 
Карри Блейк, 15 февраля 2015 

 
У кого есть Библии, откройте. Мы будем разбирать 9 главу Евангелия от Матфея и 5 главу 

Евангелия от Марка.  
 
(Карри Блейк молится за приношения и десятины.) 

 Отец, мы благодарим Тебя, мы благословляем Тебя, благодарим Тебя за финансы, которые 
Ты даешь этой поместной общине, финансы, которые пойдут на помощь людям. Поэтому, Отец, 
мы благодарим Тебя, благодарим Тебя за то, что мы благословлены в каждой сфере жизни и воздаем 
Тебе славу за все то, что Ты дал нам. Во имя Иисуса, Аминь. 

 

На этой неделе, когда я молился, о чем проповедовать этим утром, были определенные вещи, 
которые я хотел сделать. Я хотел поделиться свидетельствами, в том числе свидетельствами из моей 
личной жизни, но когда я остановился и спросил Бога, как я это обычно делаю: "Что Ты хочешь донести 
до людей, что Ты хочешь, чтобы они получили?.. "Вот в такой простоте я обратился к Нему, и услышал 
в ответ: "Что нужно людям? " Я сказал: "Ну, если бы я знал, я не спросил бы Тебя". Он даже не обиделся 
(смеется), а сказал: "Когда люди приходят, чтобы им послужили, чтобы за них помолились, какую одну 
вещь они должны знать? " Я спросил Господа: "Какую? " – "Они должны знать, как принимать от Бога. Об 
этом мы сегодня ипоговорим.  

Я бы мог предложить вам книгу брата Хейгана (How to Write Your Own Ticket With God – Kenneth 
E. Hagin). Это небольшая, очень хорошая книга-буклет. Автор приводит 4 шага, которым нужно 
следовать. Я буду использовать термин "шаги", хотя мне самому он не по душе, я думаю, что в этом 
берет начало проблема следующего характера: проповедники хотят облегчить понимание слушающих 
и используют такое понятие как "шаги", а слушающие воспринимают это как своего рода формулу. Бог 
же не отвечает на формулы. Он отвечает на отношения, отвечает на веру, которая обычно 
основывается на отношениях. Но человек в своем понимании склоняется к тому, чтобы все превращать 
в шаги и формулы, по себе могу сказать, что я склонен к тому, чтобы мне объясняли пошагово, чтобы я 
знал, как действовать. Но нужно понимать, что говоря о Боге, мы не имеем дела с какой-то силой, Он не 
какой-то неживой организм, и вы не можете использовать просто какие-то формулы, которые будут 
работать. Это не христианство. Это, с одной стороны, колдовство, а с другой спиритизм. Поэтому, даже 
несмотря на то, что я буду говорить о шагах, не думайте, что это имеет отношение к определенным 
формулам, что вы просто будете делать то и другое, и это сработает. Это может сработать, но это не 
обязательно будет правильно. Это не может быть правильным просто потому, что сработало. Итак, 
давайте посмотрим. 

 
Если вы хотите получить что-то от Господа, ПЕРВОЕ (это еще не шаг, а только пункт), в чем вам 

необходимо убедиться, что то, о чем вы просите, является Божьей волей. Сейчас и далее я буду 
использовать иллюстрации из Библии. Поймите, вы можете просить что-то не по Божьей воле и, тем не 
менее, получить. Но даже когда вы получите что-то не по воле Божьей, не обязательно с этим придут 
проблемы. Израиль сказал Богу: "Мы хотим царя". Бог ответил: "Вам не нужен царь, Я буду вашим 
Царем". Они сказали: "Нет, мы хотим быть, как другие народы, мы хотим, чтобы у нас был царь". Бог 
сказал: "Хорошо, Я дам вам царя, но вы пожалеете об этом". И Он дал им Саула. У него было хорошее 
начало служения, но плохой конец. А все потому, что не было Божьей воли на царя, хотя это вовсе не 
означает, что Саул не был помазан. Господь сказал: "Хорошо, Я дам вам царя и сделаю все возможное, 
чтобы он был хорошим царем". Но вы знаете, что у Саула были определенные изъяны.  

Колдовство начинается с того, что вы используете свою волю. Итак, вам нужно убедиться, что 
то, о чем вы просите – это воля Божья. Потому что есть вещи, о которых вы точно знаете, что они в Его 
воле, о них даже не нужно молиться. Необходимо только принятие верой. Я говорю о таких вещах как, 
во-первых, спасение (ибо Бог не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к познанию Иисуса 
Христа, как Спасителя). Во-вторых, крещение Святым Духом, сопровождаемое говорением на языках – 
это так же является Божьей волей для каждого христианина. Если вы о чем-то знаете, что это воля 
Божья, то у вас не должно оставаться малейших причин для сомнений. Обратитесь к своей Библии, 
докажите себе, что то, о чем вы просите, это воля Божья, – это основа веры. И если вы получите что-то 
от Бога, значит, это произойдет потому, что вы убедили себя, что то, о чем, вы просите, есть воля 
Божья. Это, конечно, потребует определенных усилий с вашей стороны, в любом случае, находитесь ли 
вы у себя дома и просто изучаете Библию или же Слово Божье непрерывно побуждает вас к этому, пока 
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вы сидите здесь.  
Итак, повторюсь, спасение, крещение Святым Духом – Божья воля. Кроме того освобождение. 

Бог хочет, чтобы вы были свободны. Далее – финансовое благословение. Бог не хочет, чтобы вы 
голодали, Он хочет благословить вас финансово. Он хочет, чтобы вы ходили в финансовом 
благословении. Он хочет восполнить ваши нужды, чтобы потом вы могли восполнять нужды других.  
Как Иисус – воплощенный образ Бога: как вы смотрите на Бога, так люди смотрят на вас. Когда вы 
нуждаетесь в помощи, вы обращаетесь к Богу, а люди, которые Его не знают, обращаются за помощью 
к вам. Бог знает, каковы люди. И Он хочет благословить вас так, чтобы мы могли восполнять нужды 
других. Он хочет, чтобы люди обращались непосредственно к Нему, но до тех пор пока они не научатся, 
этому (это и есть ученичество), Бог хочет, чтобы вы отвечали на нужды людей незнающих Его. 
Правильно?  

Итак, убедитесь, что то, о чем вы просите, является Божьей волей. Все что обещано нам через 
жертву Иисуса Христа – это воля Божья. Все что вы находите в Писании, что было обещано вам через 
жертву Христа, это то, что Бог хочет, чтобы у вас было. Каждое обещание, требованиям для исполнения 
которого вы соответствуете, или для которого вы исполнили все условия, это обещание для вас. 

Некоторые люди говорят: каждое обетование является моим, я могу провозглашать исполнение 
любого обетования. Это неправильно.  
 
Филп. 4:19 – Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему, в славе Иисусом 
Христом.  
 

Павел писал Филиппийцам, которые были его партнерами в служении и давали пожертвования, 
чтобы помочь ему распространять Евангелие. Поэтому он и написал им: Бог мой да восполнит всякую 
нужду вашу, по богатству Своему, в славе Иисусом Христом. Другими словами, Бог мой восполнит 
всякую нужду вашу, потому что вы восполнили мои нужды, а я делаю Его дело. 

Есть и другие обещания о том, что Бог будет заботиться о вас. Если вы посмотрите, например, 
Евангелие от Матфея, там говорится:  
 
Матф. 6:26 – Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец 
ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?  
 

Вы можете провозглашать это обещание. Но если вы не даете жертвенно, тогда вы не можете 
провозглашать Филиппийцам 4:19. Если вы собираетесь провозглашать обетование, вам нужно быть 
подобными тем, кому это обетование было адресовано. Поэтому вы должны быть очень конкретными в 
этом, и Бог ответит на ваши нужды.  

Например, люди часто цитируют:  
 
Притчи 18:17 – Подарок у человека дает ему простор и до вельмож доведет его.  
 

Они говорят: "Я собираюсь быть в служении, потому что подарок человека дает ему простор". 
Но если они изучат этот стих, то не смогут больше его использовать, потому что в действительности, 
этот стих говорит: "Подкупом человек может добиться любого положения". Вот о чем буквально говорит 
этот стих. Ничего общего с тем, что Бог дает человеку дар и, что через этот дар, человек получает место 
в Теле. Вы, конечно, можете попробовать использовать этот стих, и это сработает просто по вашей 
вере. Но когда вы поймете, что этот стих означает, то больше не захотите его использовать. 

  
Итак, вы должны выполнить условия. Для тех, кто думает: "Я могу получить от Бога, потому что 

могу просто верить, и получу от Него…" Если бы каждый мог получить от Бога, и не было условий, то 
почему не каждый, кто верит, получает? Почему людям приходится идти к другим людям, чтобы 
получить что-то от Бога? Другими словами, если бы это просто "работало", то оно бы "работало". Но это 
не просто "работает", есть условия, которые необходимо выполнить, на которые и отвечает Бог. 

 
Теперь ВТОРОЕ. Это еще не шаги, а пункты. Шаги будут позже. И это вероятно, где многие люди 

теряют. У вас не должно быть никаких сомнений по отношению к ситуации, к которой вы применяете 
свою веру, и к исходу этой ситуации. Никаких других вариантов быть не должно. 

 
Теперь мы обратимся к 9 главе Евангелия от Матфея . 
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Матф. 9:20-21 – И вот, женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, 
прикоснулась к краю одежды Его, ибо она говорила сама в себе: если только прикоснусь к одежде Его, 
выздоровею… 
 

Другими словами: "Если все, что я сделаю, только коснусь его одежды, я стану здоровой".  
 

…Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя. Женщина с 
того часа стала здорова.  
 

Если вы посмотрите на эти стихи, и посчитаете сколько раз использовано слово "здорова", то 
насчитаете три раза. Заметьте, она не была частично исцелена, а стала полностью здорова.  

 
Это – воля Бога. Каждое исцеление – процесс, занимающий короткий, либо длинный 

промежуток времени. Нам не хочется, чтобы этот процесс растягивался надолго. Но это всегда 
процесс. Если вы начнете процесс и остановитесь на любом отрезке пути, вы никогда не станете 
здоровыми. Правильно? Вы будете находиться в процессе исцеления. Вы можете прервать процесс на 
любом его отрезке и не станете здоровыми, а Бог хочет, чтобы мы были здоровы. Так что ключевым 
моментом было то, что вера этой женщины сделала ее здоровой. Исцеление началось и завершилось. 
Заметьте, что она не делала список своих "если" слишком длинным. Она не говорила: "Если я коснусь 
Его одежды или если я буду молиться и поститься и если есть воля Божья на это, то..." Она сказала 
очень просто: "Я коснусь и исцелюсь!"  

Мы же очень часто все слишком усложняем: "Если брат Карри вызовет меня из толпы, назовет 
мое имя, болезнь, которой я болею, то то-то и то-то произойдет". Пусть ваше утверждение будет 
настолько простым, насколько возможно.  

 
Приведу пример из области боевых искусств. Ключевой момент в боевых искусствах, которому 

нас научили, и которому мы сами обучали – это сделать наименьшее количество движений, чтобы 
завершить бой. Например: "Если я поставлю блок здесь, сделаю шаг назад здесь, и т.д. и т.п." Чем 
больше шагов у вас будет, тем больше шансов будет у оппонента прервать ваши действия. Ключ ко 
всему – одно движение, один удар. И все! 

Думайте таким же образом: "Я возложу руки на кого-то, или кто-то возложит руки на меня, – и 
придет исцеление". Именно так и поступила та женщина, когда сказала: "Если только прикоснусь, 
исцелюсь!" И все. Вы просто утверждаетесь в вере...  

Послушайте, даже если бы я просто стоял рядом с вами и ел бутерброд, вы бы все равно  
могли получить исцеление, потому что ваша вера вызвала бы это. 

Пусть все будет просто, конкретно направленно, эффективно. Повторюсь, это должно быть 
очень просто. Не удлиняйте список ваших "если", не стремитесь стать теологом в том, как получить 
исцеление. Очень немногие теологи исцеляются. Я прошу прощения за то, что говорю это, но это – 
правда.  

 
Итак, идем дальше. Посмотрите 27 стих из 5 главы Евангелия от Марка. Та же самая история, но 

в этот раз мы выявим некоторые, своего рода, шаги.  
Брат Хейган (упоминание о нем см. выше по тексту) приводит 4, или же чуть больше шагов. Но я 

выдел некоторые аспекты этого.  
 
Когда она услышала об Иисусе, то подошла сзади и дотронулась до его одежды – это первый 

шаг. Вам нужно услышать, потому что вера приходит от слышания. Когда вы слышите о чем-то, у вас 
появляется вера. Ваша вера соответствует тому что вы услышали. Некоторые говорят: у меня 
недостаточно веры. Ваша вера равнозначна тому, что вы услышали. Поэтому вы должны быть 
осторожными по отношению к тому, что слышали. Если вы слышите, как люди говорят, что вы 
исцелитесь, пробыв достаточное количество времени в посте, молитве или если начнете давать много 
пожертвований, то ваша вера будет возрастать до уровня этих условий и, до тех пор, пока вы не 
выполните все это, не получите того, что Бог уже вам дал. А Слово Божье говорит, что Он хочет, чтобы 
мы были здоровы, свободны, так что вы можете получить свободу в ту же минуту, когда услышите, что 
Бог хочет, чтобы вы были свободны, у вас появится вера для освобождения.  
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Я надеюсь, вы понимаете всю важность этого послания. Я хочу, чтобы вы это поняли, потому 
что, если вы ухватите это, то Божья сила будет высвобождаться, чтобы вы получили то, в чем вы 
нуждаетесь, в любой момент времени и в любом месте. 

Итак, шаг 1: СЛЫШАНИЕ. Она услышала об Иисусе. Что она услышала? Что Он исцеляет всех; 
любой, кто прикасается к Нему, выздоравливает; что Он открывает глаза слепым – вот что происходило 
и вот, что слышали люди. Эта женщина услышала об Иисусе и сказала в себе: "Если только прикоснусь 
к краю Его одежды, выздоровею". И это сработало. Так? Эта женщина не была теологом, не 
утверждалась в течение 15 лет на Писании. Она услышала об Иисусе и сказала: "Я пойду туда, где Он, 
прикоснусь к Его одежде и выздоровею". Очень быстро. Ей не потребовались годы на то, чтобы обрести 
достаточное количество веры. Итак, 1 шаг: СЛЫШАНИЕ.  

 
То, что она прикоснулась к Его одежде – это 3 шаг, мы перескочили через один. 3 шаг: 

ДЕЙСТВИЕ, она что-то сделала. Она подошла к Нему, прикоснулась и исцелилась. Итак, во-первых, 
женщина услышала. И что она сделала после этого? – Сказала. Вот и 2 шаг: она СКАЗАЛА это, 
ПРОИЗНЕСЛА.  

Итак, она УСЛЫШАЛА, СКЗАЛА, СДЕЛАЛА. Помните, что говорит Писание? Мы веруем, потому 
и говорим. Теперь обратите внимание на стих 29.  
 
Мрк. 5:29,30 – И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от 
болезни…  
 

4 шаг - она ПОЛУЧИЛА. 
 
…В то же время Иисус, почувствовав Сам в Себе, что вышла из Него сила, обратился в народе и 
сказал: кто прикоснулся к Моей одежде?  
 

Это доказывает то, что Иисус не знал, что эта женщина придет, она не спрашивала разрешения, 
все это исходило от нее. Если вы были на наших семинарах ТБИ, то знаете, что мы не возлагаем 
ответственность на людей, чтобы у них была личная вера для исцеления. Мы находимся на месте 
Иисуса, поэтому мы служим людям. Конечно же, хорошо, если вера этих людей возрастает, чтобы 
получить исцеление напрямую и потом делиться этим с другими. Потому что, если вы не знаете как 
получать, то не сможете и делиться.  

Люди говорят: "Джон Лейк говорил, что ему не нужна вера другого человека". Мы никогда так не 
говорим. Мы говорим только то, что не полагаемся на вашу веру в исцелении. Но вам нужна вера, 
потому что угодить Богу без веры невозможно. Вам нужна вера. Вам не нужна вера в свое исцеление. 
Но хотим ли мы, чтобы у вас была вера вообще? Конечно! Потому что мы стараемся обучить людей, 
потому что вам тоже придется возлагать руки на людей, которых мы никогда не увидим. И мы хотим, 
чтобы вы также могли послужить другим, как любой другой. 

 
Итак, Иисус спросил: "Кто дотронулся до Моей одежды? " 

 
Мрк. 5:31-33 – Ученики сказали Ему: Ты видишь, что народ теснит Тебя, и говоришь: кто прикоснулся 
ко Мне? Но Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и 
трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред Ним и сказала Ему всю истину. 

 
Еще два шага. Женщина в страхе и трепете, ЗНАЯ… – 5 шаг. Вы должны ЗНАТЬ. Вы должны 

знать, что вы знаете, что вы знаете. Вы спросите: "Как я узнаю, что знаю, что знаю?" Если никто не 
может вас разубедить, то вы знаете. Если же кто-то может вас разубедить или заставить сомневаться, 
то вы еще не знаете. Потому что, если я спрошу вас: "Как вас зовут?" Вы назовете свое имя, а я 
посмотрю на вас и скажу: "Нет, это не ваше имя. Вас зовут по-другому!" Поначалу вы посмотрите на 
меня, как на странного человека, и скажете: "Я знаю свое собственное имя. Вот как меня зовут". А я 
скажу: "Нет, вас зовут совсем не так". Какое-то время вы будете смотреть на меня недоуменно и думать: 
"Что вообще происходит?" Но потом вы потеряете терпение и скажете: "Послушайте, я точно знаю, как 
меня зовут, это мое имя, и если вы думаете, что меня зовут по-другому, то вы – глупец!"  

Смогу ли я разубедить вас в том, как вас зовут? Нет! Почему? Потому что вы точно знаете, как 
вас зовут. То, в чем вас можно разубедить, вы все еще не знаете. Эта женщина знала – и изменения 
последовали. Она почувствовала это в своем теле.  
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В вашей ситуации, независимо от того, чувствуете вы или нет, вы должны знать, что когда вы 
получили, это ваше и никто не сможет вас разубедить. Если вы будете следовать этим простым 
шагам… поймите, что когда я говорю: "следуйте этим шагам"... Знать – это не шаг. Хотя я называю это 
шагом. Почему? Потому что у вас может уйти две недели на то, чтобы изучить Писание и прийти к тому 
моменту, когда вы будете знать. Но когда вы уже знаете, тогда вы готовы двигаться дальше.  

И это возвращает нас назад к тому, что мы должны знать, что говорит Божье Слово, так, чтобы 
вы могли получить, и тогда никто не смог забрать это от вас. Это – определяющий фактор. 

 
6 шаг.  

 
Мрк. 5:33 Женщина в страхе и трепете…  
 

Заметьте, она была в страхе и трепете, но не потеряла исцеление! 
 
…зная, что с нею произошло, подошла, пала пред Ним и сказала Ему всю истину. 
 

Она сказала об этом. Она ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛА о том, что произошло.  
 
Если мы быстро пробежимся по "шагам":  

1) услышать;  
2) сказать;  
3) сделать;  
4) получить;  
5) знать;  
6) сказать или засвидетельствовать. 

 
Что вы слышите? Божье Слово. Что вы говорите? То, что говорит Божье Слово. Что вы делаете? 

То, что Божье Слово говорит вам делать. Далее вы должны решить верить в то, что получите.  
Когда вы приняли решение верить, что получите, вы можете переходить к 5 шагу. И этот шаг - 

знать. Когда вы решили верить, вы уже не можете сказать, что не получили. Если вы можете так 
сказать, это означает, что вы никогда не получали. Вы ведь попросили, так? А если да, то Бог даровал 
вам это. Вы получили просимое и оно на пути к вам, так что оно ваше. В Евангелии от Марка не 
говорится, что вы получили что-то тогда, когда вы можете это увидеть. Там написано, что это у вас есть 
уже тогда, когда вы поверили, что получите, тогда, когда вы решили поверить. Поэтому это процесс. В 
какой момент вы в вере? В тот момент, когда вы продолжаете исповедовать Божье Слово, хотя не 
видите проявления. Вы скажете: "Но это безумие". Да, но это – плотское мышление, потому что 
плотской человек не может понять дел Божьих.  
 
1 Кор. 2:14-15 – Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает 
это безумием; и не может разуметь.  
 

Вот чем вы отличаетесь от мира. И мы должны отличаться от мира! Мы свидетельствуем о том, 
чего еще не видели и увидим это. Мир свидетельствует только о том, что видел. Вот в чем разница, 
когда мы доверяем Богу.  

 
7 шаг: (и многие в этом теряют) КРЕПКО ДЕРЖАТЬСЯ за ваше заявление веры. Раз встав, вы не 

можете колебаться, вы должны продолжать провозглашать Божье Слово.  
Вспомните такую ситуацию... мы не говорим о ситуации, когда вы приходите, и мы возлагаем на 

вас руки… мы говорим о ситуации, когда вы получаете исцеление дома, смотря наши программы по 
интернету, на DVD или как-то еще. Итак, СТОЙТЕ ТВЕРДО, НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ.  

Я могу привести ситуации из своей жизни, когда люди почитали меня безумным, называли меня 
еще какими-то словами, просто потому, что я не поддавался давлению с их стороны, потому что то, что 
они говорили, не согласовалось с Божьим Словом. Я просто был упрям. Я бы предпочел отправиться в 
горы или пещеру и умереть, чем признать, что человека был прав, а Слово Божье не сработало.  

Жить по Божьему Слову – это лучшее отмщение. Независимо от того, что вы услышите. 
Итак, вы должны научиться СТОЯТЬ, не сомневаться, не колебаться. Не лелейте никакую 

мысль противоположную тому, что говорится в Библии. Когда вы прошли все 6 шагов и дошли до 7, не 



http://www.razgovorsbogom.ru/ 
КАК ПРИНИМАТЬ ОТ БОГА? 

6 

 

 

позволяйте никому влиять на вас.  
Если вы боретесь за свою жизнь, вы не можете позволить себе быть вежливым. Вы не можете 

смиряться с родственниками, которые приходят к вам и говорят: "Я думаю, ты просто не можешь 
отрицать очевидного". "Я отрицаю то, что мне нужно находиться в вашем присутствии. Уходите!" 

 
Так поступал Иисус. Когда Он собирался молиться за человека, Он всем говорил выйти. Вы 

тоже можете так делать. Неправильная идея в христианстве, что мы должны всем угождать. Вы никогда 
не получите ничего от Бога, если будете действовать подобным образом. Вы должны быть упрямы, 
настаивайте на Божьем Слове, скажите себе: "Истина только в Библии". Кто-то скажет: "А я знал 
человека, который действовал подобным образом и умер". "Что же мне теперь пойти и умереть с ними? 
Лично я собираюсь жить и свидетельствовать о славе Божьей".  

Итак, вы должны решить: "Я не собираюсь слушать ничего, что идет вразрез со Словом 
Божьим". Вы должны быть тверды в этом, вы должны говорить об этом каждому. Отмалчиваться, значит 
соглашаться. Если кто-то что-то говорит, а вы не возражаете, значит, вы соглашаетесь. И это 
соглашение приводит вас к соглашению с ними. И вы получите то, с чем вы соглашаетесь, что ничего 
общего не имеет с тем, во что вы верите.  

 
Давайте продолжим.  

 
Иак. 4:6 – Но тем большую дает благодать; посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным 
дает благодать.  
 

Что есть благодать? Благодать – это способность Бога, используемая в отношении вас. 
Обратите внимание на следующий стих:  

 
Иак. 4:7 – Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас.  
 

Подчинение себя Богу означает – смирение. Смирение – это не значит – принижать себя или 
плохо о себе говорить: "я ничего не стою", "я ничего не заслуживаю…" Если вы новое творение, вас 
сотворил Бог. Если же вы принижаете себя, то вы делаете тоже с Богом, потому что вы – Его творение. 
Поэтому, не надо говорить о себе плохо. Бог предупреждал: не думайте о себе больше, чем вы есть. 
Смирять себя, значит: подчинять себя Богу. Как это сделать? Вы соглашаетесь с Его Словом, вы 
действуете в соответствии с Его Словом, вы говорите то, что говорит Его Слово. Вот как вы смиряетесь. 
Помните, что сказала Мария: "Как это будет, если я мужа не знаю? Тем не менее, по слову твоему да 
будет мне".  

Снова и снова вы будете видеть ситуации подобные этой: "Я этого не понимаю, не понимаю, что 
происходит, но по Слову Твоему, я покоряюсь Тебе". 

Итак, покорение Богу означает – смирение под крепкую руку Божью. Теперь, позвольте я 
приведу еще два дополнительных шага. Шаг первый – смирение перед Богом через покорение Ему. Шаг 
второй – противостать дьяволу. И вот здесь некоторые упускают. Они думают, что смирились перед 
Богом. Они думают, что покориться Богу означает, что они должны молиться таким образом: "Господь, 
если на то есть Твоя воля..." Они думают, что подчинение Богу заключается именно в этом. Но это не 
подчинение Богу. Это даже не молитва, которой нужно молиться, особенно в связи с исцелением, 
освобождением или в чем-то связанным с этими сферами. Вы должны осознавать, что подчинение 
Божьему Слову означает – поступать в соответствии со Словом, а не просто говорить: "Господь, если на 
то есть Твоя воля". Его воля находится в Его Слове. Так что, если вы ходите подчиниться Его Слову, 
поступайте в соответствии с ним и соглашайтесь с ним, особенно, если ваши обстоятельства не 
отражают то, что оно говорит.  

Результатом этих двух дополнительных шагов: (смириться перед Богом, через покорение, и 
противостать дьяволу) будет то, что дьявол убежит. Когда вы смиритесь перед Богом, начнете говорить 
то, что говорит Божье Слово и противостанете дьяволу, будет то, что ему просто придется убежать… 

 
Здесь не может быть "если". Многие люди сдаются. Например, если вы изгоняете беса из 

кого-то, и говорите ему уйти, а потом проверяете, если он все еще там. Даже если его уже там нет, он 
может вернуться, просто потому, что ваша вера пошатнулась. Вы должны верить, что он послушался, и 
он послушается. Вы должны решить: "Если я говорю ему уйти, он уйдет!" Ну, вы скажите: "А если бес 
уложил человека на пол и тот теперь катается по полу. Почему бес не выходит?" Потому что он 
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собирает багаж перед тем, как выселиться. Каждому, кто выезжает, необходимо собрать кое-какой 
багаж.  

Он ушел! Вы не должны стоять и спорить с ним, кричать и кричать на него, не нужно этого 
делать. Вы скажете ему уйти, и он подчинится вам. 

 Вы должны верить в это. Стоять на этом. Не колеблясь. Колебаться, значит – сомневаться. 
Заметьте, вы выбираете верить тому, что Он сказал. Не быть водимым фактами. Если вы верите 
Божьему Слову, то фактам придется прийти в соответствие с тем, во что вы верите. К какой стороной вы 
решите примкнуть, то и случится. Если вы стоите на Божьем Слове, то факты придут в соответствие с 
Его Словом. Если же вы выбираете факты, то правда будет сведена на нет. 

 

Мы поговорили о покорении Богу, о том, что необходимо стоять на Божьем Слове, не 
сомневаться в нем. Теперь поговорим о том, как противостать дьяволу. Это не значит сказать: "Дьявол, 
я противостою тебе! " Это он слышал тысячи раз и просто посмеется над вами.  

Так как же ему противостать? Для начала разберемся, что означает слово "противостоять". 
"Противостоять" в переводе (номер Стронга - 436) представляет собой греческую транслитерацию 
слова – антигистамин, значение которого только незначительно изменилось, потому что антигистамин 
борется и противостоит чему-то. То есть, вы должны противостоять – antithistamine – дьяволу.  

 Но это не требует проговаривания самого слова – я "противостою" тебе, дьявол. Вы стоите 
твердо против атак на разум и словесных атак, потому что именно так дьявол может атаковать вас. Эти 
атаки приходят из двух источников: 1 тип атак – через мысли в вашем разуме. Он будет подкидывать 
вам мысли, говорить их вам, стараясь звучать так, как если бы это были вы сами. Вам будет казаться, 
что это ваши мысли. Но это прямая атака, когда враг напрямую кричит вам: "Это не работает, сдайся…" 
и т.п. Это прямая атака на ваш разум, направленная на то, чтобы заставить вас сдаться и убедиться, 
что вы не будете ему противостоять. Если бы это действительно не работало, он не сказал бы вам и 
слова. Причина, по которой он хочет, чтобы вы думали, что это не работает в том, что он хочет, чтобы 
вы сдались еще до того, как он появится. Если он говорит, что это не работает, это от дьявола. Дьявол 
– лжец. Поэтому если вы слышите: "Это не работает"…, это как раз работает, и ваша задача 
продолжать стоять. Поэтому, когда вы слышите такой голос, скажите: "Спасибо, дьявол, потому что 
теперь я точно знаю, что это работает! И все потому, что ты – лжец. Я буду просто продолжать стоять в 
вере до тех пор, пока не увижу результат. Если я буду продолжать стоять, то я его увижу".  

Итак, это то, что касается прямых атак. А теперь поговорим о косвенных атаках. Косвенная атака 
– это мысль или слово, не согласующееся со Словом Божьим, высказанное через другого человека  
адресованное вам. Таким образом, дьявол атакует вас косвенно, через другого человека. Иисус сказал, 
что враги человеку домашние его. И это правда, потому что, когда вы находитесь в сражении, ваши 
самые близкие люди пытаются разубедить вас. Они будут говорить разные вещи и это будет прикрыто 
фактом заботы о вас. Вы не должны отвечать им грубо. Вы не должны вести себя ужасно по отношению 
к ним, но вы должны твердо стоять. И если вы стоите твердо, вероятно, они перестанут говорить слова 
дьявола. И в какой-то момент они оставят вас в покое.  

Так же атака может прийти через ТВ. Замечали? Вы летите в самолете, вам скучно, а тут под 
рукой газета. И там есть материал о какой-то болезни, и, до того, как вы выйдете из самолета, вы уже 
начинаете думать, что у вас все симптомы той болезни, о которой вы прочитали. Это дьявол говорит 
вам. Также он атакует через ТВ рекламу. "У тебя то и другое, сходи к врачу, и он пропишет лекарство…" 
И это лекарство прекратит вашу головную боль, потому что вызовет кровотечение из носа, может 
вызвать мгновенную смерть, кому. А у вас всего лишь головная боль!  

Итак, дьявол будет говорить вам через рекламы. И это бывает смешно. Я видел рекламу о 
конкретном лекарстве, а следующая за ней реклама гласила: "Если вы принимали это лекарство, вы 
имеете право на компенсацию из-за смерти или из-за последствий, которые это лекарство вызвало". 
Они не должны были бы ставить это вместе, правда?  

Атака может приходить через близкого вам человека. Дьявол любит использовать тех, кто 
имеет наибольшее влияние на вас, чтобы попытаться вас поколебать. 

 

Первое, что вы следует сделать в таком случае – взять мысль под контроль, пленить ее. Не 
позволяйте ей оставаться в вашей голове. Можно даже проговорить вслух: "Нет-нет, это неправда, 
Слово Божье говорит так-то и так-то". Если же вы позволите разным мыслям свободно находится в 
вашем разуме, вы будете постоянно слышать их отголоски. Вы должны остановить эту мысль и сказать: 
"Ты выступаешь против познания Божьего, и я беру тебя в плен. Ты не можешь оставаться в моей 
жизни". Вы можете сказать: "Ну, это потребует усилий!" Довольно, умереть легче, чем оставаться в 
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живых.  
Итак, приведите мысли в подчинение Христу. Кто Иисус? Он - Слово, ставшее плотью. Если вы 

приведете их в подчинение Христу, то вы приведете их в подчинение Слову. Это очень просто. Божья 
воля не мистическая, узнать ее легко. Причина, по которой многие ее на знают, в том, что они тратят 
слишком много времени на другие вещи, вместо того, чтобы познавать Божье Слово. Вы знаете Божье 
Слово, вы знаете Божью волю, вы знаете ум Христов.  

Также мы должны ниспровергать замыслы. Ваш разум будет проигрывать сценарий, в котором 
вы будете в роли жертвы. Вы должны ниспровергать все, что выступает против Божьего Слова, и вы 
должны сказать "нет" и сказать немедленно, потому что, если вы позволите потоку мыслей течь, то в 
вашем разуме будет проигрываться сценарий с наихудшим концом. Поэтому вы должны остановить его 
сразу же, сказав: "Нет, такого не будет, вот, как это будет…"  

Например, он говорит: "Они захватят твой дом или то или это…", а вы и говорите: "Нет, 
возможно, это и может произойти, но не со мной". Почему? Потому что я никогда не видел праведника 
просящим хлеба, Бог восполняет все мои нужды и заботиться обо мне и т.д.. Я буду процветать, я буду 
благословлен, я буду процветать, как процветает душа моя и моя душа будет процветать согласно 
Божьему Слову. И так вы проповедуете себе. Это хорошо, когда слово дьявола заставляет вас 
проповедовать самому себе. Когда дьявол поймет это, он перестанет говорить с вами. 
 

2 Кор. 10:4:5 – Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение 
твердынь: ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания 
Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу.  
 

Все, что я сказал, заключается в этом предложении. Оно в точности объясняет вам, что нужно 
делать.  

Далее еще один момент:   
 
Ефес.6:13-14 – Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, 
все преодолев, устоять. Итак, станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню 
праведности... 
 

Другими словами, если вы сделали все, что написано в Библии и, не увидев мгновенного 
результата, начали разбираться и думать, что вы сделал не так, то в эту минуту, когда вы начали 
оглядываться назад и пытаться понять, что неправильно или чего вам не хватает, вы уже не стоите, а 
пошатнулись. А если вы сомневаетесь, то не думайте, что получите от Бога. Когда вы сделали все, что 
говорит Библия, стойте; провозглашайте Божье Слово, не пытайтесь понять, что вы сделали не так, или 
что упустили. Даже если вы упустили, Бог достаточно велик, чтобы восполнить то, что вы упустили. До 
тех пор, пока ваша вера в Нем. Но, как только вы начинаете сомневаться, и искать, что сделали не так, 
вы сразу же выходите из "комнаты" веры, которую Бог использует, чтобы помочь вам. Поэтому просто 
стойте. 

Слово Божье говорит: 
 

Ефес. 6:13 – Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый. 
 

Здесь используется то же слово, которое используется, когда говорится, что мы должны 
противостать дьяволу. На греческом это то же самое слово, которое используется когда говорится, 
чтобы противостать дьяволу, antihistamine. Он говорит, если вы будете это делать, то вы устоите. Хочу 
заметить, и вы должны это понять… люди думают, что если они чувствуют давление, то, наверное, они 
сдались. Нет! Давление начинается именно тогда, когда вы не сдаетесь. Если вы сдались, давления 
нет.  

Итак, стойте! 
 
Иакова 1:5-8 – Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и 
без упреков, – и дастся ему. Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что 
сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой. Да не думает такой 
человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях 
своих.  

Здесь не говорится, что Бог не дает. Просто вы не получите. Бог дал. Это свершилось. Но 
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вопрос в том: получили ли вы? Само слово "получить" означает – "взять усилием". Получить, не значит 
сказать: "Я возьму, если Ты готов дать. Я приму это, положи это в мои руки". И вот вы держите это в 
своих руках, а дьявол приходит и говорит: "Я возьму это". Получить, значит – взять, ухватиться, крепко 
сжать, и противостоять дьяволу, чтобы он не смог забрать. Но в момент, когда вы усомнились, вы 
выходите из позиции веры, и поэтому не можете получить. Ключ ко всему – стоять. Не говорить ничего, 
противоречащего Слову Божьему, соглашаться со Словом Божьим, идти через эти "шаги" (слышать, 
говорить, делать, получать, говорить, держать).  

Аминь? 
 
 


