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Пленяя все мысли в послушание Христу. – Карри Блейк 

Living no thought unturned (10 августа 2014) 
 
 

Любое уважающее себя служение разбирает тему духа, души и тела.  
Бог полностью обновляет ваш дух. Ваши проблемы, если они конечно у вас есть,  исходят из 

вашей души, а не духа. Некоторые со стороны тела. Многие проблемы с телом связаны с вашими 
проблемами в душе. Наша основная цель, чтобы вы научились быт в близких отношениях с Богом. 
Если вы усвоите это, то все остальные вещи встанут на место. И тогда наша задача уже будет 
заключаться в том, чтобы ваша душа пришла в соответствие с духом. Если вы рождены свыше, ваш 
дух находится в соответствие с Божьим духом. Ваше тело придет в соответствие, но обычно оно, 
ваше тело, не приходит в соответствие с духом, пока душа не придет в соответствие с духом.  
 

Откройте ваши Библии, мы начнем разбирать стихи из 3 Послания Иоанна.  
 
3 Ин.1:2 – Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает 
душа твоя. 
 

Прежде, чем продолжить, давайте решим, что мы верим Библии. Вы верите тому, что там 
говорится, и тогда все остальное приходит в соответствие с этим. 
 

(Примечание переводчика. В английской Библии вместо слова «молюсь» написано «I wish 
above all things», что значит «желаю превыше всего»). Поэтому если Библия богодуховенна, значит к 
нам обращается Сам Бог, и Его основное желание, чтобы мы здравствовали и преуспевали. 

«Преуспевал» – не обязательно значит быть богатым. Это может включать в себя и данное 
понятие, но по большей части слово «преуспевать» значит быть успешным во всех, вложенным в нас 
Богом, стремлениях и предприятиях. 

Затем в стихе говорится: «и чтобы ты здравствовал». Заметьте, там не говорится, «чтобы ты 
выздоравливал». Чтобы здравствовать, тебе сначала нужно выздороветь. Поэтому если Бог хочет, 
чтобы вы были здоровы, то Он точно хочет, чтобы вы выздоровели, если вы конечно вообще болели. 
Аминь? Понимаете о чем я? Поэтому, из этого стиха точно видно, что исцеление является Божьей 
волей. 

«...Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем...», – смотрите, я прочитал это 
пять минут назад, и читаю это снова. То есть, пять минут назад, быть здоровыми было Божьей волей 
для нас, как и сейчас. Он все еще хочет, чтобы мы оставались здоровы. Что это значит? Он не хочет, 
чтобы мы болели. Он хочет, чтобы мы преуспевали, заметьте так же «как преуспевает душа твоя». 
Это значит, что вы будете преуспевать и здравствовать, если будет преуспевать ваша душа. Значит, 
для того, чтобы быть здоровым и успешным, ваша душа должна преуспевать. И наоборот, Он хочет, 
чтобы ваша душа преуспевала, для того, чтобы вы были успешны и здоровы.  

 
Как я уже говорил, ваш дух становится совершенным сразу же, как только вы рождаетесь 

вновь. И теперь то, с чем нам нужно сталкиваться на протяжении жизни, это наша душа. И в 
соответствие с этим стихом, преуспевание нашей души будет определять, насколько вы здоровы и 
преуспеваете в других областях. Понимаете?  

Есть люди, которые борются с одной и той же болезнью, и другие болеют разными недугами 
каждую неделю. Люди, которые постоянно болеют одной или многими заболеваниями... и пожалуйста, 
заметьте, что все, что я говорю это не для того, чтобы осудить кого-то, но чтобы вдохновить и помочь. 
Написано, что народ Божий умирает из-за «недостатка ведения». Примите это как то знание, с 
помощью которого вы можете преодолеть то, что вас разрушало. Пожалуйста, поймите, что это 
единственная причина, почему я говорю об этом. Я никогда не говорю что-то для того, чтобы 
заставить кого-то почувствовать осуждение или опозорить кого-то или заставить кого-то чувствовать 
себя плохо. Я буду проповедовать Евангелие, я буду проповедовать то, что необходимо, то, что дало 
бы вам убеждение. Но убеждение отличается от осуждения. Проповедь истины, дает вам мотивацию 
измениться. Ваш отказ измениться, вот что приносит осуждение. Технически я не проповедую вам 
что-то в осуждение, но вы можете это развернуть в таком направлении, что вы откажитесь следовать 
истине, и это вызовет у вас осуждение.  
 

Если человек постоянно болеет какой-то болезнью или разными заболеваниями в течение 
какого-то периода времени, значит, что его душа не преуспевает и не находится на  нужном уровне, 
чтобы пребывать в здоровье. Есть место из Писания, которое это подтверждает.  
 

Первое, что мы должны запомнить, наше преуспевание и здоровье всегда является Божьей 
волей. Хочу, чтобы вы, если нужно, изменили ваше понимание «преуспевания», иначе вы все время 
будете думать о «супер процветании», которое представляют некоторые религиозные течения. Но я 
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не об этом. Я говорю о процветании в библейском смысле этого слова, что значит – быть успешным 
во всех, вложенным в нас Богом, стремлениях и предприятиях. А так же в Библии написано, чтобы мы 
«были богаты на всякое доброе дело». Это может быть еще одним определением преуспевания.   
 

Хочу сделать несколько замечаний.  
 
1. Любое, данное Богом откровение,... опять же, обратите внимание – данное Богом – любое, данное 
Богом, откровение, дается с целью помочь нам стать более похожими на Иисуса.  Вы согласны с 
этим? Если это дано Богом, то оно вдохновляет и направляет нас еще больше походить на Христа.  
 
2. Никакое, данное Богом откровение, не дается людям лишь для того, чтобы сделать их лучше. Или 
дать человеку лучшую жизнь. Понимаете о чем я? В Библии говорится, что благополучие злого 
человека, может разрушить его жизнь. Божье благословение приходят не просто для того, чтобы 
сделать вашу жизнь лучше. 
 
3.  Любое, данное Богом откровение, дается с целью того, чтобы мы стали более похожи на Христа. 
Вы скажите, что ты уже говорил об этом в первом пункте. Да, я говорил об этом, но это очень важно и 
я хочу, чтобы вы это запомнили. Повторение – мать ученья. Бог избавил меня от страха, что я могу 
повториться. 
 
4. Христианство – это Божий план, с помощью которого, Он хотел добиться единения с 
человечеством.  
 
5. Есть хорошая и плохая религия. Плохая религия – это мертвая религия, религия дел, которыми 
люди пытаются заработать Божью благосклонность. Сама по себе, религия – это план человека как 
соединить себя с Богом. Заметьте, что это не план Бога. То есть, человек придумал план единения с 
Богом, но этот план не входил в Божий план. Это все относится к плохой религии, потому что она 
ведет к рабству. Религия, в негативном смысле этого слова, является еще одной вавилонской башней. 
Потому что это то, как человек пытается своими усилиями построить себе путь к Богу, устанавливая 
что «можно» делать и что «нельзя». Реформации, установки на то, как стать лучше. В Божий план не 
входило просто сделать человека лучше.  
 
6. Наука. Истинная наука – это открытия, изучение, разъяснение того, как Бог организовал и 
спроектировал вещи и то, как они работают. Если все сотворил Бог, тогда наука – это инструмент, 
который открывает и объясняет нам то, кем является Творец, потому что наука рассматривает и 
объясняет Его творение.   
 
7. Прямо сейчас в вашем теле происходят определенные процессы, иначе бы вас здесь не было. 
Потому что, если бы что-то в вашем теле не работало, то вас бы здесь не было, вы были бы мертвы. 
То есть в вашем теле идут определенные процессы. Так? Если вы умрете, это случится вследствие 
того, что какие-то процессы прекратятся вообще или будут протекать не так как должны при 
сотворении. Так? Если вы живы, значит что-то работает. Если вы умрете, те вещи, которые работали, 
перестанут работать и это, в общем-то будет причиной вашей смерти. Какие-то процессы 
останавливаются не из-за того, что вы умерли, вы умираете из-за того, что что-то перестает работать 
правильно. Согласны с этим?  

Знаю, что это предельно просто, но зачастую самые простые вещи оказывают на вас 
сильнейшее влияние и все меняют. Поэтому, мы не хотим пренебрегать простым.  

Болезнь и немощь, это то, вследствие чего определенные процессы перестают работать, как 
должно. Так? Значит, если Бог сотворил нас... давайте вернемся к Адаму... наши тела устроены так 
же, как было устроено и его тело, у нас такие же органы, те же функции и системы. Правильно? Но 
хочу отметить, что Адам использовал свой мозг и интеллект намного больше, чем его используют 
большинство людей сейчас. Давайте разграничим Адама и греховного человека, а так же и 
искупленного человека. Если болезнь и немощь то, из-за чего вещи перестают работать как должно, а 
Бог создал ваши тела работать правильно, и когда ваше тело перестает работать, оно умирает. Если 
же Божья воля состоит в том, чтобы вы жили и были здоровы, тогда немощь и болезнь никогда не 
могут быть Божьей волей, потому что из-за них прекращают работать те процессы, которые должны 
работать.  

 
Если вы перечитаете вышеперечисленные пункты, то применяя их, вы сможете привести ко 

Христу большое количество людей. Людям, которые не верят в Бога, нужно объяснить, почему Он 
умер за них, про грех и искупление от греха и так далее. Но вы можете подвести этих людей к вере в 
Бога.  

Если бы в теле никогда ничего не переставало бы работать, то мы бы не умирали. Если бы вы 
не умирали от того, что что-то не работает, вы бы не умерли вообще. Так? Если же человек умер, 
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значит, что-то перестало работать так, как должно. Я знаю, что это очень просто. Но позвольте мне 
добавить немного статистики из области медицины. Знаю, что вы не часто это от меня слышите. 
Помните, когда мы говорим об этой статистике, мы говорим о падшем человеке, который верит только 
в то, что он видит, к чему прикасается, что чувствует или слышит. Помните, что медицинские науки 
объясняют вещи на уровне видимого, и согласно Библии, они не смогут верно объяснить что-то, 
потому что не все видимо.  
 

Медицинская статистика говорит, что 30% всех болезней возникает вследствие нарушения 
диеты или негативного влияния окружающей среды, а 87% вызвано любым видом депрессии. 87% 
нарушений в нашей физиологии вызваны депрессией.  

Определение депрессии – любая негативная, «ядовитая» мысль, все, что действует против 
вас. Церковь внесла в нашу жизнь многие из таких понятий как – позор, вина, непринятие, но все эти 
вещи ведут к болезни. Если вы будете так думать. Библия четко говорит: «…каковы мысли в душе его, 
таков и он», а так же «от избытка сердца, говорят уста». Если в вашем сердце стыд, вина, 
осуждение, отверженность, то вы и будете говорить о стыде, вине, осуждении и отверженности. И то, 
о чем вы говорите, во что верите, то вы и получите. Это смешно, но вы используете Библейские 
принципы в негативном контексте.  

Конечно же, демоническое влияние может оказываться на людей через мнение медиков. Я 
уже говорил об этом, но повторюсь, если вы медик и христианин, то вы пытаетесь исполнить то, что 
Бог вложил вас – ваше духовное призвание, физическими методами. Вы чувствует призыв помогать 
людям физически в их нуждах, и Бог призывает вас к этому, но не через медицину. Я не верю в то, что 
врач выполняет Божью волю. Давайте я объясню. Если вы приводите вашу душу в соответствие с 
Божьей волей, то вы прекратите заниматься медициной, и начнете заниматься исцелением. 
Понимаете?  

Мы знакомы со многими врачами, которые прослушали курс ТБИ (Техника Божественного 
Исцеления), начали практиковать то, чему они обучились и сейчас прекратили свою врачебную 
деятельность и занимаются только Божественным исцелением. Подумайте об этом, это отличное 
заявление! Я пока не знаю человека, кто бы занимался Божественным исцелением, и потом перешел 
в медицину.  
 

Заметьте, было сказано, что в соответствии с медицинской статистикой, которая не берет во 
внимание демоническое влияние на человека, 87% нарушений со стороны тела вызваны так 
называемыми токсичными, «ядовитыми» мыслями, негативным мышлением, которое вызывает 
депрессию. У вас в мозгу за одну секунду происходит  400 миллионов или миллиардов (и в том и 
другом случае это огромная цифра) действий. И каждая мысль, проходящая через ваш мозг, 
высвобождает химические элементы. 

На данный момент, проблема номер один в Штатах в области медицины – зависимость от 
принятия лекарственных препаратов. Медики связывают это с химическим дисбалансом мозга. А это 
совсем не так. Если примем это, как факт, что 87% всех болезней в нашем теле связаны с каким-либо 
негативным мышлением, которое ведет к депрессии, а она в свою очередь высвобождает 
определенные элементы, которые приводят к другим негативным последствиям в нашем теле, это как 
цепная реакция, то значит 87% болезней, согласно тому, что говорят врачи, могут быть излечимы. 
Конечно, если мы сможем вывести людей из этого состояния их разума. Правильно?   

Обычно человек, который принимает лекарственные препараты от каких-либо психических 
расстройств (к ним не относится сумасшествие) принимает как минимум 6 препаратов, большинство 
принимает от 6 до 12 препаратов, до того как найдет именно тот, который им помогает. Один препарат 
помогает, все остальные применяются для того, чтобы убрать побочное действие того препарата, 
который помогает.  

Согласно статистике, нет никакой разницы между препаратами, которые принимают и 
эффектом плацебо. Согласно комментариям врачей, нет никакой разницы, а зачастую плацебо 
действует даже лучше, чем какой-либо препарат. Удивительно то, что вы можете тратить тысячи 
долларов в месяц на лекарственные препараты или же вы можете заглянуть со мной в послание к 
Филлипийцам ...давайте подумаем, что дешевле?  
 
Фил.4:8 – И наконец, братья, размышляйте о том, что истинно, благородно, справедливо, чисто, 
что приятно и восхитительно, о том, в чем есть добродетель, и о том, что достойно похвалы, - 
пусть это занимает ваши мысли. (МБО) 
 

Вот лекарство от 87% заболеваний, вызванных негативным мышлением. Если вы будете 
делать то, что здесь написано, вы избавитесь от всех 87%. Понимаете? 
 
Если этого недостаточно, давайте посмотрим вот этот стих: 
 
Ис.26:3 – Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, потому что он верит Тебе. (МБО) 
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(Дословный перевод: опирающийся на Тебя в мыслях будет храниться в мире, благоденствии, 
благосостоянии, здоровье и безопасности, потому что уповает, полагается, доверяет, уверен.) 
 

Если ваш разум будет сфокусирован на Бога, если вы думаете о том, что  истинно, 
благородно, справедливо, чисто, что приятно и восхитительно, о том, в чем есть добродетель, и о том, 
что достойно похвалы, то вы думаете, размышляете о Божьем.  Если же вы это делаете, то Он будет 
хранить вас в совершенном мире. И это именно то, для чего пришел Иисус – принести нам мир. Его 
мир и покой, не тот покой, который дает мир. И покой, который дает Иисус, можно получить, если ваш 
разум направлен на Него.  

Если Он сказал, что Он хранит в совершенном мире того, кто опирается на Него в мыслях. 
Если же вы не находитесь в совершенном покое, о чем это говорит? Ваш разум не сфокусирован на 
Нем! Так? Вы тот, кто делает выбор – остается ли ваш разум сфокусирован на Нем или нет. Не хочу 
сказать, что это легкий выбор. Нас постоянно бомбардируют информацией, вещами, которые 
постоянно делают так, чтобы наш разум не был сфокусирован на Нем.  
 
1 Фес.5:18 – при любых обстоятельствах будьте благодарны Богу, потому что именно в этом 
состоит воля Божья в Иисусе Христе для вас. (МБО) 
 

Некоторые говорят: «Я не знаю, что является Божьей волей для меня». Но вот ответ – при 
любых обстоятельствах будьте благодарны Богу. Не за все, но при любых обстоятельствах!!!  

 
В ближайшие несколько недель мы поговорим о поклонении, хвале, благодарности. Знаете ли 

вы, что это не одно и тоже. Когда вы поклоняетесь, хвалите, благодарите, каждое из этих действий 
производит совершенно отличный эффект в вашем духе, душе и теле. Вы думаете, что когда вы  
поклоняетесь, хвалите, благодарите, то это все направлено на Бога? Да это направлено на Него, но 
вы не можете дать Богу больше, чем Он возвращает вам.  А когда вы даете Ему, Он сражу же 
возвращает вам. В тот же самый момент, когда вы поклоняетесь, хвалите, благодарите, в вас 
происходят определѐнные вещи.  

Известно ли вам, что когда вы проводите 7 минут в поклонении, в вашем мозгу происходят 
физические изменения. И в процессе изменений мозг высвобождает химические вещества, которые 
исцеляют повреждения, которые в нем были. Через прославление вы освобождаетесь от болезни 
Альцгеймера, Паркинсона и от любых повреждений мозга.  

В начале 1900 годов Кэрри Джуд Монтгомери написала небольшой буклет под названием 
«Лечение хвалой», и с какой бы проблемой люди не приходили к ней, она говорила им: «В течении 
стольких то дней, на протяжении такого то времени, вы будете приходить сюда и все, что вы будете 
делать – это славить Господа. Вас не будут чему-то обучать, вы не будете ничего изучать, вы будете 
просто славить Бога. И если после всех этих дней, вам все еще нужна будет молитва, мы помолимся 
за вас». И она говорила, что где-то 80% людей в дальнейшем уже не нуждались в молитве. С 
помощью хвалы они, слава Богу, выздоравливали.  
 
1 Фес.5:18-23 – При любых обстоятельствах будьте благодарны Богу, потому что именно в этом 
состоит воля Божья в Иисусе Христе для вас. Не угашайте Духа пророчеством не пренебрегайте, 
но все проверяйте и держитесь добра. Избегайте всякого рода зла. Итак, пусть Сам Бог, дающий 
мир, освятит вас всецело, чтобы ваш дух, душа и тело сохранились непорочными до тех пор, 
когда придет Господь наш Иисус Христос. 
 

Заметьте, с 18 по 22 стихи, Он дает вам список, что нужно делать. Технически это выглядит 
как приказ, так как глаголы стоят в повелительном наклонении – сказано, делай это! Если вы будете 
делать все эти вещи: при любых обстоятельствах будете благодарить, не угашать Дух, пророчеством 
не пренебрегать, все проверять и держаться добра, избегать всякого рода зла, то  Сам Бог, дающий 
мир, освятит вас всецело. Заметьте, всецело. Бог, дающий мир, освятит вас всецело, но чтобы 
сделать это полностью, вам нужно делать эти вещи заранее. Понимаете, освящение – это процесс.  
 
1 Фес.5:23 – ...ваш дух, душа и тело сохранялись непорочными до тех пор, когда придет Господь 
наш Иисус Христос. 
 

Заметьте, какой здесь порядок: дух, душа и тело. Это правильный порядок, именно так это и 
должно быть. Сначала дух, потом душа, потом тело. Когда ваш дух приходит в соответствие с Божьим 
духом и, когда ваша душа приходит в соответствие с вашим духом, у вас не будет проблем со стороны 
психического здоровья. Понимаете? И когда ваша душа приходит в соответствие с Духом Божьим и 
вашим духом, которые связаны друг с другом, тогда ваше тело тоже начнет подтягиваться и приходить 
в соответствие. И когда эти три части придут в соответствие, тогда вы освящены, что значит 
отделены. Отделены от чего? От мира и всего разрушающего в нем. И вы отделены для Бога и всего, 
что у Него есть. И в то время, как вы это делаете, Он будет освящать, отделять вас и хранить ваш дух, 
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душу и тело, чтобы они сохранились непорочными до тех пор, когда придет наш Господь, Иисус 
Христос. 
 
Мк.12:28-31 – Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и 
спросил Его: какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: слушай, 
Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый; и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею, - вот первая 
заповедь! Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих 
заповеди нет. (МБО) 
 

Давайте рассмотрим этот стих с конца. «Иной большей сих заповеди нет» на этих двух 
заповедях и нужно концентрироваться. До этого написано: «возлюби ближнего твоего, как самого 
себя». Если вы не любите себя, вы не можете любить вашего ближнего. Понимаете? Если вы 
испытываете такие чувства как стыд, вина, отверженность, злость, горечь и так далее; если это то, 
каковы ваши чувства по отношению к себе, тогда это то, что вы будете проецировать на других людей, 
и вы не сможете любить вашего ближнего. Прежде всего, до того, как вы начнете любить вашего 
ближнего, вам нужно научиться любить себя.  

Вы скажите: «Ты не знаешь меня, я такой...». Но мне и не нужно вас знать. Иисус любит вас – 
это все, что мне нужно знать. Это не значит, что вы мне всегда будете нравиться. Но я буду всегда 
любить вас, в этом вся разница. Слава Богу, нам было повелено любить, а не то, чтобы нам все 
нравились. Это было бы намного труднее. Потому что вы можете любить некоторых людей по вере. 
Но сделать так, чтобы они вам нравились очень трудно, даже по вере.  
 

Если вы обнаружите, кто вы во Христе, и что вы из себя представляете в духе, тогда вы 
узнаете, что в вас нет ничего такого, чего бы вам ни понравилось. Потому что ваше старое прошло, 
теперь новое и, все эти вещи от Бога. Все в вас, в вашем духе, от Бога. Посмотрите на ваш дух, не 
вглядываясь в вашу душу. Если бы вы смотрели на себя, на того, кем вы действительно являетесь, то 
вы бы любили себя. Потому что в духе вы выглядите как Иисус, и Он вам нравится! И чем больше вы 
будете смотреть на Него в вас, тем больше все остальные вещи придут в соответствие.  
 

Продолжим дальше: «…возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою 
твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Заметьте «всем, всею» и какой бы 
частью вас вы не любили Господа, вам нужно любить всей этой частью. Он не говорил, возлюби Меня 
только частью твоего сердца, но ВСЕМ. Заметьте, сердцем, душою, разумением, крепостью. Четыре 
части, с помощью которых вы любите Бога – сердце, душа, разум, крепость. Зачастую люди 
смешивают вот эти понятия – сердце, душа, разум, но они не одинаковы. Бог не глуп, Он не просто так 
говорил о трех составляющий. Каждая из этих частей представляет различные аспекты вашей 
сущности. И вам нужно любить Его каждой из этих частей. Итак, сердце – это не душа, душа – это не 
разум, и ни одна из этих частей не похожа на другую. Каждая представляет собой отличную часть 
вашей сущности.  

Если вы загляните в Марка, 11 главу, там сказано: «…не усомнится в сердце своем, но 
поверит». Там не сказано, не усомнится в разуме своем, но поверит, потому что вы можете верить в 
сердце и сомневаться в вашем разуме. Понимаете?  
 
Рим.12:1 – Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши... 
 

Заметьте, написано: ВЫ представьте ВАШИ тела. Поймите это то, что должны делать ВЫ. Бог 
не будет заставлять вас это делать. Он не будет делать этого без вашего разрешения, поэтому вы 
должны представить ваши тела. 
   
Рим.12:1 (МБО) – Поэтому я умоляю вас, братья, ради милости Божьей принесите ваши тела в 
живую жертву, святую (освященную, отделенную для Бога) и угодную Богу. Это и есть разумное 
(это разумное, Бог не требует от вас чего-то, что было бы не разумно) служение Ему.  
 
Рим.12:2 - Не приспосабливайтесь (не позволяйте миру формировать вас) к образу жизни этого 
мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум.... 
 

Заметьте, единственный способ, как вы можете преображаться – это с помощью обновления 
разума. И результат того, что вы обновляете свой разум,.. 
 
Рим.12:2 - ..чтобы вы сами могли постигать волю Божью, добрую, угодную и совершенную. (МБО) 
 

И здесь не говорится о трех разных видах воли Бога, каждая из них – часть общей воли Бога. 
Божья воля – добрая, угодная и совершенная. Понимаете? И результатом того, что вы обновляете 
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ваш разум, будет то, что вы можете постигать волю Бога. И из этого будет происходить то, что ваша 
жизнь будет меняться и то, что из вас будет выходить наружу и люди увидят Иисуса в вашей 
каждодневной жизни.  
 

В ближайшее время я буду проводить семинар «Обновление разума». Как вы заметили, мы 
уже покрыли аспекты, относящиеся к исцелению тела в семинаре «ТБИ», то, что относится к духу – в 
семинаре «Новый человек», и сейчас Бог дает мне откровения, относящиеся к области души и 
обновления разума. Многое о чем мы будем говорить, связано с разумом, душой и тем, как разум 
взаимодействует с мозгом. Разум и мозг – это не одно и то же... 

Бог – удивительный, и Он сотворил нас удивительными, потому что Он создал нас на то, 
чтобы мы функционировали корректно. И Он сделал так, что ваш мозг работает определенным 
образом. Проблема в том, что у большинства людей мозг работает ...помните, вначале я говорил об 
Адаме и о том, как работал его мозг до грехопадения. Теперь же мы сталкиваемся с плотским 
человеком. Но при всем при этом, наш мозг все еще функционирует так, как он делал во времена 
Адама. Разница лишь в том, что мозг утратил жизнь Божью и, поэтому притупилось наше понимание. 
Мы потеряли эту жизнь и хотя процессы, происходящие в мозгу, такие же, как и раньше, но мы 
лишены жизни Божьей. Божий Дух перестал влиять на мозг человека, и не видно того великолепия, 
которое было у Адама, который мог помнить любой вид животных и дать ему имя. И заметьте, 
интеллект человека все снижается и снижается. И только недавно были созданы определенные 
машины, которые помогают человеку вернуться к определенному уровню. Но если честно, если 
забрать у человека все эти гаджеты, то мы все еще довольно глупы. Думаю, что сейчас есть люди, 
которые стали еще глупее, после того, как они приобрели смартфон или iPhone. До того, как они 
обзавелись телефонами, они помнили телефонные номера, а сейчас никто не помнит даже номер 
своего телефона. Значит получается, мы становимся еще глупее, благодаря умным машинам.   
 

У меня есть список всех 613 заповедей из Пятикнижия. Но что удивительно, к 12-13 годам 
еврейским мальчикам нужно было знать их все наизусть. Уже это должно быть свидетельством того, 
что в прошлом люди были гораздо умнее. Когда человек, к 12 годам, может выучить первые 5 книг 
Библии... и знаете, почему это у них получалось? Не потому, что они были очень умны, а потому что 
от них это ожидалось. Люди поднимаются до того уровня, который от них ожидается. Мы же зачастую 
занижаем наш уровень ожиданий. Знали ли вы о том, что почти каждый успешный генерал армии, 
был моложе 30 лет. Только подумайте! Если же посмотрите на современную армию, которая по 
большему счету состоит из молодых мужчин и женщин, которые принимают жизненно важные 
решения, все они моложе 30 лет. В то же самое время, мы не можем доверить молодому поколению 
какие-то коммерческие решения. И все это начинается с наших ожиданий.  
 

Возвращаясь к разговору о человеческом мозге, и как мы запоминаем вещи. Бог сделал так, 
что через определенные промежутки времени, наши тела омолаживаются, и разные части тела могут 
омолаживаться в разное время. И что удивительно, как быстро тело может омолаживаться. Я слышал 
об этом раньше, что через 7 лет, все наше тело обновляется и омолаживается. Тогда вы спросите, 
почему же мы стареем? Потому что, когда клетки делятся в них уже есть нарушение, и их состояние 
после деления не идеально. Поэтому, копия каждой последующей копии ухудшается. Я не говорю, что 
так и должно быть, но так происходит.  

Почему я об этом говорю? Потому что, когда мы говорим об обновлении разума, мы не 
говорим об омоложении, мы не говорим о том, что мозг омолаживает себя новыми клетками. Мы 
говорим о «перепрошивке» или, говоря техническим языком –  о «замене проводки», с помощью чего 
мозг думает, так как надо, на основе правильной информации.  
 
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, 
 
«Оружия воинствования нашего не плотские…». Мы воюем не по плоти. Чтобы исполнить Божью 
волю, мы не может использовать плотское оружие. Понимаете?  

Заметьте, наши оружия, с помощью которых мы ведем войну «…сильные Богом», «на 
разрушение твердынь». Слово твердыня, значит – крепость, что-то, что было построено для защиты. 
И если эти оружия сильные Богом на разрушение твердынь, то очевидно, что эти твердыни не от Бога, 
но они против Бога. Но опять же, заметьте, что наши оружия в состоянии разрушить эти твердыни, 
поэтому изменения могут быть внесены, аминь?  
 

Стих 5. Что мы можем сделать с помощью нашего оружия: «…ими ниспровергаем замыслы и 
всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в 
послушание Христу». 
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Еще раз, стих 4: «Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом…» 

Заметьте, наши оружия получают силу и энергию от Бога, а не от вашей силы, не вашими делами – 
они сильные Богом, потому что Бог дает силу и энергию оружиям, которые Он дает нам. «…Но 
сильные Богом на разрушение твердынь». Слово «твердынь» (номер Стронга 3794, ὀχύρωμα -  
укрепленное место, крепость; перен. твердыня.) Твердыни это не то, что было построено за день, но 
день за днем, кирпич за кирпичом, слой за слоем и т.д.. Когда я говорю об этом, это напоминает 
дамасскую сталь, которая представляет собой спрессованный слой стали, который наносят слой за 
слоем. Просто кусок стали не будет столь крепок, но если взять несколько слоев стали, 
спрессованных друг с другом, она будет очень прочная, потому что каждый из них крепок сам по себе. 
Вот что представляет из себя твердыня. Помните, мы говорим о мыслях. «Ниспровергаем замыслы и 
всякое превозношение…» Мы говорим о мыслях, о вещах, которые происходят в разуме. Все эти 
оружия, «оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение 
твердынь...» Здесь речь не о том, чтобы разрушать демонов или бесов, но о том, чтобы разрушать 
твердыни, которые наслоились за годы неверного мышления.   

«Ниспровергаем замыслы…» Ниспровергать – значит, в буквальном смысле: спускать, сносить 
силой, а так же снимать, опускать, низлагать, сносить, разрушать, ломать, истреблять. Поэтому, о 
каких бы «замыслах» мы здесь ни говорили, мы должны ниспровергать их с силой, для того, чтобы 
полностью истребить их, то есть вы не можете их оставить. 

Слово замыслы –  то, что нам нужно ниспровергать с помощь оружий, данных Богом. Номер 
Строга 3053, λογισμός -  рассуждение, размышление, соображение, решение, мысль. Значит, мы 
ниспровергаем рассуждение, ниспровергаем размышление, ниспровергаем соображение (логические, 
человеческие), ниспровергаем решение, ниспровергаем мысль. Понимаете, нам нужно ниспровергать 
и разрушать размышления или решения, которые со временем могут перерасти в твердыни. 

Заметьте, в 5 стихе: «…ниспровергаем замыслы и всякое превозношение». Слово «всякое» 
значит всякий, каждый, весь, целый. Каждое помышление, которое входит в слово «каждое», а это в 
буквальном смысле «все», то всѐ и ничего не остается. Так? Я понимаю, что это просто, но говорю 
вам серьезно, если вы поймете это, то это наставит вас на путь, который изменит всю вашу жизнь. 
Поэтому получается, что мы ниспровергаем всякие, каждые, все, все какие можно замыслы, 
рассуждение, размышление, соображение, логические, человеческие решения, мысли. 

Мы должны «ниспровергать» их с силой, для того, чтобы полностью истребить их. То есть, мы 
не можем сделать это молча, про себя. Например, вы слышите рекламу по телевизору, где вам 
говорят, что каждый третий человек может пострадать от инфаркта, и этим человеком можете быть 
вы. Вы не можете просто сидеть и слушать все это. Вы сразу же должны с силой, агрессивно «взять» 
эту мысль, которую они только что вложили в ваш разум и ниспровергнуть это заявление, с силой, как 
я сказал. И вам нужно сделать это таким образом, чтобы это разрушило эту мысли, и привести ее в 
послушание Христу. Понимаете? Вы не можете просто сидеть и говорить: «О, ты слышал это, один из 
трех, нас здесь двое, значит это может быть кто-то из нас...» Вы не можете так думать. Вы должны 
посмотреть на это и сказать: «ВЫ ЛЖЕТЕ, как вы смеете превозносить себя выше познания Божия. 
Познание Божие говорит, что я буду жить и не умру. Познание Божие говорит, что я живу, чтобы 
славить Его. Познание Божие говорит, что больше всего Он хочет, чтобы я процветал и был в здравии, 
и поэтому ты лживый дьявол, закрой свой рот! Я закрою его за тебя...» и нажмите на пульт вашего ТВ. 
Это самый лучший способ, как можно закрыть ему рот. Аминь?  
 

Заметьте, что мы будем делать: «…ниспровергаем всякое (все!) превозношение, восстающее 
против познания Божия, и пленяем всякое (все!) помышление в послушание Христу». Это значит, что 
нейтральных мыслей не существует. Это значит, что все мысли нужно приводить в послушание 
Христу. Другими словами, вам нужно «взять» мысль и привести ее в состояние «преклоненных колен» 
пред господством Христа. Вам нужно «пленить ее». Каждая мысль, которую вы думаете 
«перепрошивает» ваш мозг. Каждая, не важно, какая. И даже ваши воспоминания. Если вы видите 
что-то, что напоминает вам о чем-то, когда вы закончили об этом думать, ваше воспоминание 
возвращается не в то место, откуда оно было взято. Когда вы «достали» это воспоминание из 
прошлого, теперь оно прикреплено к тем вещам, ассоциация, с которыми вызвала у вас это 
воспоминание. Каждое воспоминание становится либо сильнее, либо слабее.  

Позвольте мне вам сказать это таким образом: каждый христианин не имеет ни малейшего 
права смотреть какие-либо ужастики, что-либо, что превозносит себя выше Бога, что-либо, что 
вызывает страх в человеке или ребенке, который находится рядом с вами. Никто из христиан не 
имеет права делать этого, потому что вы не принадлежите себе! Понимаете? Вам нужно «чистое» 
мышление. Вам нужно «промывать мозги», в буквальном смысле, водой Слова.  
 

Позволяйте мне вас спросить, у кого из вас есть компьютеры? И когда вы покупаете 
компьютер, интересно ли вам знать какой у него процессор и память? В большинстве своем, я 
использую компьютер для того, чтобы отвечать на письма, и мне в основном важно, как быстро он 
загружается в интернет. И для меня, как, скорее всего для многих, важно знать какой у него объем 
жесткого диска. Удивительно, но работая на компьютере, вы можете дойти до такой точки, что у вас 
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исчерпается этот запас. Каждая часть информации, которая поступает в компьютер, занимает 
определенное место. И чем удивителен интернет, это то, что у тебя есть доступ к «бесконечному» 
объему хранилища, потому что вы можете найти то, что вы хотите, когда хотите. На компьютере вы 
можете прийти к тому, что у вас просто закончится место для хранения информации, и вам нужно 
будет подключать дополнительную «внешний» носитель. Заметьте, каждая мысль которую вы 
думаете, оставляет след. Мозг – это совершенная система, когда Бог будет смотреть на вашу жизнь, 
Он может просто «достать» ее из вашей памяти. Вы – это банк файлов памяти, потому что в ней 
регистрируется всѐ. С момента вашего зачатия, когда вы были лишь одна клетка, еще до того, как она 
начала делиться, в ту долю секунды, когда вы были зачаты, вы начали приобретать информацию, и 
начинаете ее записывать. И с этого момента ваше записывающее устройство находится в действии. 
Все, через что проходила ваша мама во время беременности, вы это тоже помните. Возможно, вы не 
знаете, что вы это помните и, возможно, совсем не хотите вести «раскопки», чтобы вспомнить, но эта 
информация у вас есть.  

Скорее всего вы слышали, как дети иногда говорят: «О, я не могу запомнить, мой мозг этого не 
вмещает». Но на самом дела, ваш мозг, размером с два ваших кулака, может вместить в себя 3 
миллиона лет памяти. По идее, каждый из нас может быть гением. Технически, вы никогда не 
перестаете учиться. Нейропластичность – свойство человеческого мозга – заключается в себе 
возможность изменяться под действием опыта. Этот факт в корне разрушает то, что люди называют 
«генетическим». «Это у меня по наследству, я таким родился...». Ну да, мы все рождены грешниками. 
Но вы не можете использовать это в качестве отговорки. Нам всем нужно спасение. Ваш мозг имеет 
доступ ко всей этой памяти. Раньше думали, что все сосредоточенно и идет из одного центра, сейчас 
же известно, что существуют определенные центры, но они могут получать помощь и со стороны. 

Существует такое понятие развитие по типу «правого полушария мозга» или «по левому», но 
это не совсем так. Если одно полушарие может быть повреждено, то другое может восполнить эту 
недостачу. Просто удивительно, если вы начнете изучать эти моменты,  то поймете, как замечательно 
все устроено.  
 

Итак, если у вас есть 3 миллиона лет объема памяти, вы, скорее всего не сможете его 
заполнить. И, если у вас есть объем памяти на 3 миллиона лет, значит, память занимает какой-то 
объем.  Что такое память? Это мысли. Значит, мысль занимает определенный объем. Если мысли 
занимают какой-то объем, то тогда технически мысли вещественны. И если эти «вещи» (мысли) 
занимают определенный объем, то каждая новая мысль «возводится» на основании предыдущей. 
Таким образом, вы начинаете «строить» определенные мыслительные шаблоны. Это все подводит 
нас к тому, чтобы мы обновлялись в разуме. Заметьте, я не сказал обновляться в душе, вы должны 
обновиться в разуме.  
 

Давайте рассмотрим две группы:  
1. дьявол и все что относиться к нему: темнота, страх, смерть, его влияние и действия.  
2. Бог, свет, жизнь, любовь и Его влияние и действия. 

Так же возьмем схему: человеческая душа, тело и дух. Давайте посмотрим на человеческую 
душу, которая включает в себя мозг, волю, выбор, интеллект, мысли и намерения. Вы это дух, душа и 
тело. Изначально вы пребываете в греховной природе, и значит относитесь к первой группе. Все что 
входит в первую группу, является частью вас. Но вот вы родились свыше, и теперь все, что относится 
ко второй группе, стало частью вашего духа. Но это не значит, что в этот момент поменялись душа и 
тело, они должны меняться до определенного уровня. Но для вашей души и тела это только начало, и 
постепенно вы двигаетесь в сторону Бога (ко второй группе) все больше и больше в вашей душе и 
теле. После того как вы родились свыше, дух он Божий, но душа и тело все еще по большей части 
относятся к первой группе (дьявол и его проявления). Дьявол, темнота, страх, смерть, его влияние и 
действия, все еще по большей части действуют в вашем теле и душе. Это значит, что влияние 
дьявола, темнота, страх, смерть проникают в ваш мозг, волю, выбор, интеллект, мысли и намерения. 
И при всем при этом дух находится на стороне Бога. В этот момент и наступает конфликт.  

Если при этом мы начнем направлять нашу душу в сторону того, чтобы привести ее в 
соответствие с Богом, это действие подталкивает ваше тело так же в сторону Бога. Что же 
испытывает человек в это время? Исцеление тела, даже до того как их душа восстановилась.  В 
идеале вы продолжаете приводить вашу душу в соответствие с Божьими проявлениями. И это еще 
больше подталкивает тело в этом направлении и, в конце концов, и ваша душа, и тело, и дух 
находятся на стороне Бога (во второй группе) и все три элемента находятся на стороне света, жизни, 
любви и Божьего влияния и действия.  

И что происходит: ваша душа уже не находится под влиянием первой группы (дьявола), но под 
влиянием и на стороне Бога. Наступает момент, когда вы должны выбрать (выбор входит в категорию 
души) первую или вторую группу. Библия говорит, что если мы принадлежим Богу, мы будем слушать 
Его, а другой голос не будем слушать и слушаться его тоже не будем. То есть, это включает в себя 
выбор, и постоянно идет выбор между дьяволом и Богом, между первой и второй группой. 
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Человеческий мозг за одну секунду делает 40 перескоков по кругу... Одна половина мозга 

видит всю картину и разбивает ее на детали, другая видит детали и составляет общую картину, они 
делают это одновременно, но противоположным образом. Когда вы начинаете осознавать, что вы 
находитесь в единстве с Богом, Он говорит нам (и это повеление), чтобы мы приводили каждую 
мысль в послушание Христу. То, к чему вы пришли на сегодняшний день, не случилось в одночасье. 
На это ушли годы «программирования» вашего разума – как думать определенным образом, чтобы 
сливаться с этим миром. Затем вы приходите ко Христу и, к сожалению, большинство церквей все 
еще думает как мир, просто они сожалеют о том, что так делают. Они не научились думать так, как 
думает Бог, потому что в большинстве церквей говорят: «Его мысли выше наших мыслей, Его пути 
выше наших путей…» Они перестают цитировать продолжение, которое сказал Павел, «…но теперь 
это открылось нам, что мы можем думать так, как думает Он, Его пути должны стать нашими путями».  

Когда же вы осознаете это, вам придется развернуться и начать думать по-другому. Я хочу, 
чтобы вы осознали, что должна быть точка отсчета. И самое главное в этой точке отсчета – вам нужно 
в буквальном смысле «снизить темп».   

Ваш мозг был создан для того, чтобы думать глубоко, а не поверхностно. Причина, по которой 
существует такой объем информации – чтобы мы начали думать в режиме «быстрого просмотра». Мы 
посмотрели на что-то быстро, зафиксировали, сосканировали, появилось что-то еще, мы опять 
быстро взглянули, зафиксировали, сосканировали.  Мы разучились размышлять, углубляться, 
изучать, фокусироваться на чем-то.  

Когда мы начали проводить занятия в нашем Библейском институте, мы начали делать это не 
так, как это делают в других Библейских школах. Занятия в других Библейских школах построены, как 
в любой обычной школе. Каждый день вы изучаете разные предметы. Мы же делаем иначе: мы 
изучаем один предмет или курс и проводим его до тех пор, пока он не закончится. Когда мы закончим 
изучать этот предмет, переходим к другому.  

Нет ни одного заболевания мозга, которое не смогло бы измениться, если вы начнете думать в 
соответствие с Божьим Словом. Я не советую вам перестать  принимать медпрепараты, если вы их 
сейчас принимаете. Для некоторых это может быть хорошей идеей, а для других нет. Начните думать 
правильно и приведите свои мысли в соответствие с Божьим Словом, и ваш разум начнет 
обновляться, и вы начнете думать в соответствие с разумом Христовым.  
 

В Слове сказано, что у нас уже ум Христов. И он на стороне Бога. Итак, если большинство 
ваших проблем в душе, это потому, что она все еще не перешла на сторону Богу. Вы можете 
принадлежать Богу, но все еще думать как дьявол. Наша работа заключается в том, чтобы возрастать 
во Христа, и быть такими, как Он. Он уже сделал нас подобным Христу в духе. Но для того, чтобы 
быть как Христос в душе, нам нужно оперировать в разуме Христа. Что в свою очередь значит, что 
нам нужно «перепрошить» наш разум для того, чтобы мыслить правильно.  
 

Сейчас многие медицинские определения переписываются и то, что когда-то было просто 
проблемой, сейчас называется болезнью, например алкоголизм. Раньше никто не называл болезнью. 
Для обычного человека это было просто проблемой, а люди из церкви смотрели на это, как на 
одержимость. Хотя одержимость никогда не бывает чисто демонической, потому что в это всегда 
вовлечена воля и выбор человека. Человек должен согласиться с дьяволом, чтобы он мог им 
обладать, так же, как он должен согласиться с Богом, чтобы быть верующим и водимым Духом.  

Так вот, сейчас они начинаю менять названия, но хочу вам сказать, что не существует ни 
одного названия, которое вы не могли бы изменить, если вы приводите вашу душу в соответствие со 
Словом Бога. Потому что написано, что ваша жизнь будет изменяться, если вы обновляете свой 
разум. Когда вы обновляете свой разум, ваш разум «перепрошивается».  

Один из примеров – гомосексуализм. Сейчас говорят, что это из-за какого-то гена. Но у всех у 
нас гены и плохая наследственность. 
 

Вернемся к нашей табличке (схеме), в колонку, где идет описания дьявола, входит: тьма, 
страх, смерть, которые влияют и действуют на людей.  

 
...Анжелина Джоули, все, наверное, знают ее и то, что ее мама умерла от рака. Вследствие 

того, что врачи признали, что это особенный вид рака, который передается по наследству, Анжелина 
решила пройти тест и врачи нашли в ее теле тот же самый ген, который был у ее мамы. Ее 
причислили к группе риска возникновения такого же типа рака. В соответствие со статистикой, 
которая говорит что существует 45-68% вероятности того, что у нее мог развиться такой же тип рака... 
то есть вероятность того, что она МОГЛА бы заболеть раком более 50%. Заметьте, МОГЛА, а не то, 
что она обязательно бы заболела. Но из-за СТРАХА, из-за того, как думал ее мозг, он мог 
активизировать эти гены, которые были в ней и привести ее к тому же заболеванию что и у матери. И 
из-за СТРАХА, она пошла и сделала двустороннюю профилактическую мастэктомию. У нее не было 
никакого рака, так как врачи сделали биопсию тканей молочных желез и не нашли никаких следов 
раковых клеток. Но из-за страха она все это сделала, потому что боялась того, что может случиться с 



http://razgovorsbogom.ru/ 
Пленяя все мысли в послушание Христу. 

10 

 
ней. Вместо того, чтобы придти к Богу и избавиться от страха.  

Однако, даже не все христиане могут избавиться от страха. Мы должны быть светом для этого 
мира. И свет как вы заметите находиться во второй колонке нашей таблицы, на стороне Бога. Страх 
находится в колонке, где тьма. Свет – разоблачает. Страх – не является реальностью. Болезнь – это 
реальность, страх заболеть – это не реальность, потому что это еще не болезнь. У многих людей есть 
страхи, но страх – это только мысли о том, что МОЖЕТ случиться. Страх – это как бы вера в 
негативное или отрицательная вера. Мы не можем жить в страхе, мы должны брать каждую мысль и 
пленять ее в послушание Христу.  

Вы должны понимать, что 2 Кор.10:5 это – приказ, это не просто хорошее пожелание или 
рецепт «хочешь жить хорошо делай вот так…», нет, это не просто пожелание, это – приказ. Вы 
должны пленять каждую мысль, чтобы она слушалась Христа. Понимаете? Мы должны ниспровергать 
замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия. Все размышления, страхи, 
мысли, мы должны приводить их в соответствие с Христом и в послушание Ему. Другого варианта нет! 

Пока вы не начнете это делать, у вас будет постоянная борьба. Но если вы начнете все 
больше и больше приводить ваш разум в соответствие с разумом Христовым, то то, что относится к 
дьяволу, никакая тьма, страх, смерть и их влияние и действие перестанут существовать в вашей 
жизни. И вы освободитесь от страха, от его влияния на вашу жизнь, ваша жизнь изменится, вы будете 
процветать, будете здоровы, потому что будет процветать ваша душа. Процветание души включает в 
себя приведение каждой мысли в послушание Христу.  

Вы скажите: «Ну, это же постоянная работа. Я думал, что Иисус уже все сделал за нас». Он 
сделал все необходимое, чтобы привести вас в Царство, и теперь, когда вы здесь, Он говорит вам, 
вот то, что вам нужно делать. Потому что это ваше предназначение – возрастать и выглядеть как Он, 
во всем. У Иисуса не было страха, смерти, их влияния и действия, у Него не было тьмы. И если у нас 
Его разум, у нас тоже не будет всего вышеперечисленного. Но это значит, что вам нужно уделять 
время тому, чтобы сесть, сфокусироваться и серьезно воспринять эти вещи, поразмышлять над ними. 

Это то, что был сказано Иисусу Навину: «Пусть слова книги Закона всегда будут у тебя на 
устах; размышляй над ними день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что написано. Тогда 
ты будешь процветать и иметь успех». (МБО) 

Когда ты просыпаешься и, когда ложишься спать. Но люди говорят: «Если я будут так 
поступать, то у меня не будет времени на мое любимое шоу!» В этом-то и вся прелесть. Но люди 
говорят: «Если я буду так делать, то у меня не будет времени на это, на то». Да, но у вас будет время 
для жизни! Бог сказал об этом еще в начале, можете прочитать это во Второзаконии 30:15,19. 
 
Втор. 30:15,19 - Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Избери жизнь, дабы 
жил ты и потомство твое, 
 

И это то, что я хочу предложить вам — изберите жизнь! Изберите благословения, вы не 
можете выбрать и благословения и смерть. Вы не можете выбрать и жизнь и проклятие. Вы не можете 
выбрать и то и другое одновременно. Это либо жизнь и благословения, либо смерть и проклятие. Вы 
выбираете, Бог не выбирает за вас, избираете вы. Вы выбираете, о чем вы думаете. Каждое 
действие, каждое слово, которое вы произносит. Вы выбираете будет ли это нести жизнь или смерть. 
Все так просто. Когда вы, наконец, осознаете какое влияние, оказывает на вас все, что вы слышите, 
вы поймете, почему я не очень терплю, чтобы какой-либо «мусор» доходил до моих ушей. Потому что 
все, что мы слышим, отражается в нашем разуме.  

Приведу пример, недавно мы смотрели фильм, а в перерывах постоянно рекламировали 
машину определенной марки. Я запомнил эту марку машины, потому что ее рекламировали наверно 
раз сто! Рекламу прогоняли, наверное, раза три в каждом перерыве, это было слишком! Первые 
несколько раз они показывали рекламный ролик полностью, к концу фильма, они показывали из этого 
ролика только 30 секунд, но и этих 30 секунд было достаточно, потому что я помнил весь ролик 
целиком, который был длиной где-то 90 секунд. Они платили всего лишь за 30 секунд, вместо того 
чтобы платить за 90, и они знали что этих 30 секунд достаточно. Мне совсем не нужна машина такой 
марки, я даже не думал о машине. Я просто сидел и ждал продолжения фильма, и пока я ждал, я 
смотрел рекламу. И вот на следующий день, когда я вышел из офиса, мимо меня проехала машина, и 
я обратил на нее внимание, и понял, что машина той марки, которую я видел вчера в рекламе. И я 
поняла, реклама работает! Они очень хорошо постарались и сделали так, чтобы это действовало на 
меня. Я остановился и сказал: «Нет! Я не хочу эту машину! Мне она не нравиться!» Что я сделал? Я 
пленил эту мысль в послушание Христу. И реклама не оказала на меня никакого, я не захотел пойти и 
купить именно эту машину. Но я поняла, что производители рекламы, точно знают, что они делают, и 
что сделать для того, чтобы она сработала. Они сначала показывают вам всю рекламу, а потом им 
нужно включить ее только частично, потому что они знают, что вы будете ее помнить целиком. 
Голливуд потратил миллионы долларов на то, чтобы изучить, как работает мозг, и они используют то, 
что они узнали, чтобы заработать на этом. Все что я хочу сказать, это то, что нам тоже нужно начать 
пользоваться теми же принципами, чтобы помочь самим себе. Потому что мы те, о ком Бог сказал, что 
у нас ум Христов. И нам дан мозг для того, чтобы прославлять Его, и мы должны быть освящены во 
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всей полноте, в духе, душе и теле. Аминь? 

Скоро вы заметите, что начнете быть очень избирательными, с кем вы общаетесь, что вы 
слышите от людей.  
 
Мк.4:24 – И еще сказал им: – Будьте внимательны к тому, что вы слышите. (МБО) 
 

Подумайте об этом, почему Он так сказал? Потому что, если вы что-то слышите, да еще и 
достаточно долго, вы начинаете думать в соответствие с услышанным. Тем самым вы 
«перепрошиваете» свой мозг.  

До 25 лет, ваш мозг и то, что вы думаете изменить очень легко. После 25 лет, мозг и то, как вы 
мыслите изменить все еще можно, но потребуется гораздо больше времени. Это почему существует 
правило, чтобы отказаться от прошлой привычки и обрести новую привычку вам потребуется 21 день. 
Это не совсем так, потому что требуется 21 день, чтобы выстроить определенную цепочку действий, и 
63 дня, чтобы  увидеть результат или следствие вашей новой привычки.  
 

Много лет назад, когда я еще занимался восточными единоборствами, я решил, что я 
перестану пить кока колу, и я перестал. с Божьей помощью я это сделал. Это точно был Бог, потому 
что  меня не было никаких головных болей! И хотя я знал, что не собираюсь отказываться от этой 
привычки надолго, Бог все равно помог мне избавиться от нее. Божья благодать удивительна.  

У меня на работе была женщина, она была гипнотерапевтом, она помогала тем, кто приходил 
на обучение овладевать приемами быстрее. А я всегда был заинтересован, чтобы научить их этому. 
Она проводила сеансы гипноза для моих учеников и однажды спросила, если мне нужна была 
помощь. И я ответил: «Да я хочу избавиться от привычки пить кока колу». Я хотел это сделать, но в 
тоже время не хотел отказываться от этой привычки. И она провела один сеанс гипноза со мной, 
после чего я не пил кока колу три месяца. После того, как я отказался от кока колы, у меня оставались 
некоторые симптомы, но я не пил ее три месяца. У меня была определенная привычка, я приезжал на 
заправку, заправлял бензин, и по дороге к кассе подходил к холодильнику с кока колой, брал бутылку 
и шел на кассу, оплачивал бензин и колу. Интересно то, что после сеанса гипноза я все еще подходил 
к холодильнику с кока колой, но подходя к нему, я ее уже не хотел. Итак, у моего тела была мышечная 
память (это почему я подходил к холодильнику), но мой мыслительный процесс был изменен, и я 
выбирал, то, что я не хочу этот напиток. Все, что она сделала на сеансе гипноза (потом она мне 
рассказала) –  это помогла мне осознать, что я не хочу кока колу.  

В последствие я раскаялся, что принимал участие в сеансах гипноза, и никогда больше не был 
у  гипнотерапевта, потому что Бог никогда не говорил нам, чтобы мы отдавали свой разум, душу и 
волю в распоряжение другого человека. Вы всегда должны контролировать ваш разуму, душу и волю. 
Никто не имеет права делать две вещи: контролировать ваш разум или прикасаться к вам, без вашего 
разрешения. Вы должны это знать, потому что, если вы не будете контролировать ваш разум, кто-то 
другой будет это делать за вас. Вы не можете сказать: «Бог возьми мой разум и контролируй его». Он 
говорит вам: «Нет, нет. Вот как работает ваш разум. Каждый день вам нужно делать выбор, чтобы 
«перепрошивать» ваш мозг для того, чтобы он функционировал, и чтобы ваш разум работал в тесной 
связи с вашим мозгом». 


