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РАЗМЫШЛЯЙТЕ АКТИВНО. – Карри Блейк. 

You need to be heavily meditated. 
 

 
Здравствуйте, меня зовут Карри Блейк. Если вы будете пользоваться тем, что услышите в 

этой проповеди, ваша жизнь кардинально изменится. Поэтому берите Библии, тетради и ручки и 
будьте готовы делать заметки, потому что я молюсь, чтобы Бог, Господь нашего Иисуса Христа, 
Отец всей Славы, дал вам Дух мудрости, откровения и познания Его, позволив вашему разуму быть 
открытым для понимания. Поэтому благослови вас Господь. Мы еще вернемся по окончанию 
программы. 
 

Если у вас с собой Библии, то можете открыть 1 главу 2-го Послания к Тимофею. А пока вы 
листаете, я сделаю парочку заявлений. 

Большинство людей проводят больше времени планируя свой отпуск, чем планируя 
собственную жизнь.  

Это грустное заявление. Вы в прямом смысле дирижируете симфонией под названием 
жизнь. По большому счету вы решаете, как все произойдет. И еще вдогонку к этому, я написал 
следующее: «Бог выдал вам партитуру, но дирижер все-таки вы». Так?  

К сожалению, большинство людей просто хотят поучаствовать в джем-сейшене. Они хотят 
выйти на сцену и просто музицировать. Шекспир говорил нечто подобное: «Весь мир театр, а люди 
в нем актеры».  

Что ж, если это так, если вы собираетесь быть актером, тогда действуйте, а не поступайте 
под влиянием внешних факторов, как делает большинство (прим. переводчика - игра слов в 
английском actor (актер), act (действовать), re-actor (лицо, действующее под влиянием внешних 
стимуляций) – однокоренные слова). Другими словами, я хочу сказать, что в жизни вам надо 
действовать – предпринимать действия. Не достаточно... В христианстве недостаточно просто что-
то знать. Христианство – это не философия, основанная на интеллектуальных знаниях. Как вы 
знаете, христианство глубже. Это не просто стиль жизни. Это все вместе, но это намного больше 
простого понимания и знания. Да, знания и понимание важны. На самом деле, мы скорее всего, 
недооцениваем их в христианской церкви. Но проблема в том, что церковь – она как машина с по-
настоящему расшатанным рулевым управлением. Другими словами, вам нужно постоянно держать 
руль, чтобы она не виляла. А она склонна переходить от крайности в крайность, ее постоянно 
кидает из стороны в сторону. И вы же видите, как церковь ударяется из законничества – просто 
формальные аспект закона – в сверхблагодать. Но и то, и другое неправильно. Вы видите, как она 
ударяется из рассуждений о предназначении в другую крайность – свободная воля – а потом 
доходит до точки, когда все происходит и ничего не имеет значения. И вы видите, как церковь 
постоянно колеблется. 

Итак, Бог дал нам... когда я говорю, актер, то я не говорю о том, кто развлекает публику, не 
говорю о тех, кто притворяется. Я говорю, что вы должны сыграть свою роль …в собственной жизни. 
… в жизни других людей.  

Итак, Бог дал вам сценарий. Он дал вам сценарий той жизни, которую хочет, чтобы вы 
прожили. Вы же знаете, что сценарий – это Библия. Все очень просто. А вот большинство людей 
склонны, либо ждать суфлера или импровизировать. Жизнь не создана как импровизация. 
Признайте это. Вам нужно быть гибкими, чтобы адаптироваться по ситуации, но в тоже самое время 
Бог дал вам сценарий, и, если вы будете строго его придерживаться, буквально, тем лучше в общем 
и целом будет ваша жизнь. Я не говорю, что она будет выстлана лепестками роз или, что будет 
сплошное веселье. Я совсем не об этом. Я говорю, что чем точнее вы будете держаться сценария, 
тем больше ваша жизнь будет похожа на ту, которую желает видеть Бог. Верно? Как все просто. 

Теперь, говоря все это, я хочу, чтобы вы начали размышлять над этим уже сегодня утром и в 
течении последующих недель, когда мы будем разбираться с темой нашего семинара. Воскресным 
утром я пытаюсь дать вам как можно больше, чтобы указать вам направление и дать пару советов. 
Но давайте будем честными до конца. Если вы собираетесь только сидеть и слушать, а потом 
пойдете домой и ничего не станете делать, то вы зря тратите свое время. Потому что, как я говорил, 
христианство, это не религия и не философия для ума. Суть в том, что вам действительно надо 
начать воплощать это. Вам действительно надо действовать, чтобы что-то изменилось.  

Итак, Бог предоставил вам все средства. Иисус сделал все необходимое, чтобы привести 
вас туда, где вы сможете действительно контролировать свою жизни, верно? И действительно 
сможете что-то делать со своей жизнью. И... считается, что вы должны предоставить Богу контроль 
над своей жизнью. Вы отдаете ему свою жизнь. Настраиваетесь в соответствии с Его волей. Но вы 
должны выбрать, как собираетесь жить и что будете делать. Это ваша часть. Что ж, мы скорее 
всего, углубимся в эту тему попозже, не сегодня, но займемся ей. Слишком многие верят, что им 
надо только вверить свою жизнь Богу, а там будь, что будет. И если Бог захочет, чтобы ты что-то 
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сделать, Он заставит тебя. Но Бог не заставляет вас ничего делать. Он хочет, чтобы вы 
сонастроили свою волю с Его волей. А потом хочет, чтобы вы каждый день выбирали жизнь. Он 
сказал об этом израильтянам во Второзаконии, глава 30. Он сказал: «Во свидетели пред вами 
призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. 
Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Он сказал: «Я предложил тебе жизнь или 
смерть, проклятие или благословение. Избери жизнь». 

Он сказал вам, что хочет, чтобы вы выбрали. А теперь, что касается нас, то мы должны 
решить, что мы собираемся выбрать и как мы собираемся жить. Поэтому есть то, что нам надо 
делать. И никто не говорил, что это будет легко. Вы знаете, что сила Бога, Его Дух, пребывает с 
вами, чтобы вы справились. Но в то же самое время, есть ваша часть – роль – и это как раз то, к 
чему я веду. 

 
А теперь 2 Послание к Тимофею. И то, о чем я хочу поговорить сегодня, о тех вещах, 

которые вам нужно выполнять? А теперь, как вы сами увидите в последующие месяцы, когда мы 
будем все больше и больше говорить об этом, мы превратили христианство в зрелищный вид 
спорта. Так что люди просто приходят, слушают проповедь и идут домой. Поэтому жизни многих 
людей и не меняются. А если вы хотите перемен, то вам придется измениться. В этом вся соль.  

Итак, этим утром мы поговори об одном из ключевых моментов. Вы будете слышать это 
снова и снова, а я буду возвращаться к этому снова и снова в разное время и в разных местах, но 
это именно то, что если вы собираетесь тверже ходить с Богом, чтобы Божья жизнь, Дух и сила 
сильнее текли через вас, вам следует делать то, чему я буду учить сегодня утром. Все просто.   

Итак, к слову, я забегу немного вперед и скажу вам, как называется эта утренняя проповедь, 
а это название вы запомните. Я назвал ее «Размышляйте активно». 

Размышляйте активно, а не пичкать себя лекарствами. (Прим. переводчика – в английском 
используется игра слов meditated – размышлять, medicated – пичкать лекарствами). 

Итак, о чем мы будем говорить сегодня? О размышлении над Божьим Словом.  
Как я уже говорил, большинство людей проводит намного больше времени, планируя свой 

отпуск, чем размышляя о своей жизни. Если вы оглянутся на историю... не уверен, стоит ли 
поднимать эту тему… когда народ теряет направление, обычно другие народы берут над ними верх. 
Обычно так и происходит. Когда у народа нет мотива, цели, ориентира, тогда другой народ, у 
которого есть мотив и ориентир, приходит и навязывает им свою волю. Легче всего завоевать тот 
народ, где люди растеряны и не имеют цели. 

Сегодня, почти весь мир, в буквальном смысле, хочет обладать возможностями Америки. 
Поэтому так много народа и эмигрирует (смеется), как легально, так и нелегально, верно? Они хотят 
ту жизнь, что на их глазах предлагается американцам. Итак, проблема в том, что зачастую, когда вы 
живете в таком месте с хорошими возможностями или же живете в достаточно комфортных 
условиях, которые вам-то могут и не казаться такими уж комфортными, но если вы взглянете на 
95% остального мира, то, по сравнению с ними, вы живете в шикарных условиях. Итак, когда вы 
живете в подобных комфортных условиях, то на долю секунды, очень легко принять все как 
должное. А когда вы начинаете принимать всѐ, как само собой разумеющееся, то люди, для которых 
это не так, стремятся применить силу к такому народу. 

Итак, я хочу сказать следующее. Зачастую большинство знакомых мне американцев 
утратило цель. У них нет направления. Они существуют. Выживают. Только у немногих есть четкая 
цель, и они знают, куда хотели бы двигаться дальше, не говоря о том, куда Господь хотел бы, чтобы 
они двигались. И поэтому многие люди никогда не предпринимают шагов, чтобы действительно 
впустить всю полноту Божью в свои жизни.  

Точно также мы поступили и в церкви. И во многом просто будучи – берем в кавычки – 
«членами либо поместной церкви, либо Вселенской церкви» по праву рождения свыше, мы многие 
вещи просто принимаем как данность. И зачастую, мы просто ждем, пока не умрем или не будем 
восхищены. Вот что я слышу от большинства людей, от многих христиан. А затем есть и такие 
христиане, которые действительно хотят что-то делать. Они хотят, чтобы их жизни была иной. Они 
хотят, чтобы их жизнь больше походила на жизнь Иисуса. Они знают, что в их жизни есть что-то 
большее. А еще среди всего этого есть шарлатаны, и вы знаете, кого ещѐ только нет в церкви, 
которые пытаются рассказать вам, как это заполучить и это я о том, что надо сеять деньги, делать 
так, получить вот такое помазание, которое может дать вам только этот человек, и у них есть всѐ... 
Церковь превратилась в вечернюю «джинсу» (заказной рекламно-информационный ролик – прим. 
переводчика), когда не важно, что они говорят, они знают, что в конце произнесут: «И вот так вы 
можете это приобрести…»  

И вот, что я вам скажу: «Иисус Христос заплатил за вас цену, чтобы вы имели ту жизнь, 
которую Он хочет, чтобы вы прожили». Всѐ просто. Он проложил путь, чтобы вы могли иметь и 
получить то самое Божье видение, которое Он вложил вам в сердце. Но я не говорю, что каждое 
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видение, которое у вас на сердце, от Бога. Но когда ваше видение жизни согласовывается со 
Словом Божьим, тогда это видение от Господа. Все просто. 

 
Сегодня утром мы рассмотрим ряд вопросов. Я покажу вам, как начать поворачивать ваш 

корабль под названием «жизнь» в ту сторону, что поможет Господу течь через вас и выполнить Его 
волю. Аминь? 

Итак, суть в том, что, когда мы закончим, вам будет нужно кое-что сделать. Вам придется 
принять решение: если бы будете делать это, то ваша жизнь изменится. Если нет, то вы услышали 
проповедь и, честно говоря, потеряли час или сколько там будет.  

Кажется Августин… мы произносим Августин, хотя должны говорить иначе – Огастин, так вот 
он заявил однажды, что жизнь коротка и она становится еще короче, когда мы зря тратим время. 
Поэтому худшее, что вы можете сделать, это просидеть здесь и потерять время. В пребывании 
здесь есть цель, и она в том, чтобы действительно применять в жизни всѐ, о чем слышите. Потому 
что иначе ваша жизнь не изменится. Все элементарно просто. 

 
2 Тим. 1:7 – ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и здравомыслия. (Перевод РБО, 
Радостная Весть). 
  

Уловили – здравомыслие. Здравый ум (здравомыслие) – это значит, ясный разум. Это 
разум, у которого есть цель. Сегодня развлекательная индустрия, включая телевидение, рекламу и 
прочее, существует для конкретной цели. Не для того, чтобы развлекать вас, но чтобы что-то вам 
продать. Каждый фильм, каждая телевизионная программа, которую вы смотрите, выходит в эфир 
потому, что кто-то старается вам что-то продать, так ведь? Они не просто так запускают их в эфир. 
Они продают рекламное время, а эти рекламщики знают, что им надо сделать, чтобы продать вам. 
Они знают, как рассчитать время так, чтобы через каждые несколько минут ваш разум вновь и вновь 
возвращался к их товару. И вам нужно осознать, что вами торгуют. Даже если вы смотрите на товар 
и говорите: «Они тратят свои деньги впустую, пытаясь продать мне это, потому что это не...» Когда 
вы посмотрите на этот товар достаточно долго, вы начнете привыкать. И, в конечном итоге, когда 
придет время выбора, то вы… Возможно, вы и не купить этот товар, потому что он лучший, а потому 
что узнали бренд, потому что это название у вас на слуху, вы видели его достаточно много раз… 

И да, Мэдисон-Авеню и Голливуд провели тщательное исследование о том, как заставить 
вас думать определенным образом. И поэтому их действия основываются на том, как работает 
человеческий разум и человеческий мозг. Что ж, они не понимают дел Духа, и делают все с 
отрицательной стороны. Но ваш мозг был создан, чтобы думать определѐнным образом. Да, он не 
был обновлен, но он был приучен думать определѐнным образом благодаря этому миру. 

Бог говорит, что мы должны обновить свой разум, чтобы мы думали в соответствии с Его 
системой осуществления дел. И, как вы знаете, Его система полностью противоположна мировой 
системе. Итак, что я обнаружил, и, во-первых, это всѐ факты. Я могу показать, думаю, они у меня 
где-то прямо тут, на этой маленькой карточке. На самом деле Джон Августин сказал это, и я думаю, 
Джо сейчас тоже повторяет такие слова: «Это моя Библия», - и он держит в руке Библию: «Я такой, 
каким она описывает меня. Я смогу сделать все, что в ней говориться. Сегодня мне будет 
преподано Слово Божье». Думаю, вы слышали это раньше, но начал это Джон Августин. Как я уже 
сказал, кажется, Джо сейчас довольно часто так делает. Но вы должны начать осознавать, почему 
они делают это каждую неделю. Потому что вы начнете привыкать. И –  

Недавно я смотрел какую-то передачу, и там рекламировали автомобиль. Кажется, речь шла 
о Nissan Sentra. И эта реклама так часто появлялась за получасовую программу, что было даже 
смешно. А реклама появлялась снова и снова. Знаете, я не собираюсь покупать себе машину, даже 
не думаю об этом, но если бы даже и думал, то это наверняка не был Nissan Sentra. Ничего не имею 
против, но это просто одна из тысяч машин. Так вот, кажется, день или два спустя я вел машину, и 
мимо проехал автомобиль, который бросился мне в глаза. Я посмотрел и подумал: «О, а он 
симпатичный». Как думаете, что это было? Nissan Sentra. И я осознал, что это была Nissan Sentra, и 
понял причину, по которой он бросилась мне в глаза, и почему я решил, что он симпатичный –
потому что два дня назад мне столько раз твердили, что это красивая машина и, что я должен еѐ 
заметить. Я осознал и прямо там подумал: «Знаете, их маркетинг работает». А потом я тут же 
сказал: «Нет, мне не нравится эта машина, и она мне не нужна». Что я сделал? Я «пленил» мысль. 
Улавливаете? Итак, я не просто взглянул и подумал: «О, ух ты, посмотрите на это, сработало…», – 
и позволил этой мысли остаться. Потому что эта мысль так бы и осталась там. Мне нужно было 
убрать ее, взяв ее в плен и заменив ее идеей, что мне не нужна новая машина. Аминь? 

Вы когда-нибудь встречали людей, пытающихся продать вам то, что вам вообще не нужно и, 
в конечном итоге, вы это покупаете, потому что они стараются это продать. Не руководствуйтесь 
этим, ладно? 
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Итак, с чего мы начали? Бог не дал нам духа боязни, но силы, любви и здравомыслия. Он 

дал нам дух здравомыслия, так? Откуда нам это известно? 
 
1 Кор.2:16 – Ибо кто познал разум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем разум Христов. 
(Радостная Весть) 
 

И заметьте, сказано: «а мы имеем». Ясно? Не то что он у вас будет, а то, что он у нас уже 
есть. Прямо сейчас если вы были рождены свыше, у вас есть разум Христов. Может быть, вы им не 
пользуетесь, может, вы не действуете в таком ключе, но он у вас есть. 

Помните, когда вы купили свою первую машину? У меня она была уже где-то год, когда 
однажды вечером ее взял мой сын и загрузил для поездки. А когда он вернулся, то показал мне, что 
у нее есть дистанционное управление – автозапуск. Она была у меня год, а я и не знал. Он сказал: 
«Но ты никогда так не делал», – и тут он запустил двигатель – с расстояния. И я подумал: «О, а это 
мило». Была у меня год, а я и не подозревал. И это было всегда встроено в машину, а я этим не 
пользовался. Но у нее-то это всегда было. 

И теперь я говорю вам, что в вас разум Христов. Может, вы не пользуетесь им, но в ту самую 
минуту как вы были рождены свыше, в вас был помещен разум Христов. И поэтому у вас был доступ 
к нему с самого момента рождения свыше. Но я буквально могу вам гарантировать, что каждая 
ошибка и большие проблемы, с которыми вы встречались, происходили потому, что вы не 
пользовались разумом Христа. 

Итак, давайте взглянем на суть этой утренней проповеди. Откройте вместе со мной книгу 
Иисуса Навина глава 1.  
 
И. Нав. 1:8 – Да не отходит сия книга закона от уст твоих… 
 

Выглядит так, словно вы не должны давать ему выходить из ваших уст. Буквально же это 
означает, не дайте ему остановиться. Другими словами, пусть никогда не будет такого времени, 
чтобы Слово Божье не исходило из ваших уст. Вот что это значит дословно, ясно? И заметьте, что 
говорится:  
 
И. Нав. 1:8 – …но поучайся в ней день и ночь. 
 

Итак, о чем это вам говорит? Это то, чем наш разум должен быть занят постоянно, не так 
ли? Она должно быть все время у вас на уме. А христианство настолько опустилось, что кроме как 
по воскресеньям большинство христиан не задумывается о Слове Божьем. Иногда по средам, и 
иногда, когда появляется, что-то ну явно против Слова, тогда они говорят: «Это не по Слову». Но 
это вовсе не та жизнь, какой ждет от вас Господь. Он говорит, что мы должны размышлять о Слове 
Божьем день и ночь. Это значит – все время. 

Сказано, (как мне кажется в книге Исаия 26:3): «Твердого духом Ты хранишь в совершенном 
мире, ибо на Тебя уповает он». 

Это потому что вы доверяете Ему. Если у вас нет совершенного мира, то это потому, что 
ваш разум не уповает на Господа. Вот почему. Насколько вы позволяете своему разуму 
задерживаться на или размышлять о мирских вещах и о том, что происходит в мире, настолько вам 
не хватает мира. 

Хотите обрести мир – это очень просто сделать: размышляйте о тех вещах, о которых 
говорит Апостол Павел. Мы посмотрим на них как раз через минуту. Обратите внимание, что он 
говорит: «но поучайся в ней день и ночь», – и заметьте, почему вы делаете это, – чтобы... – «дабы в 
точности исполнять все, что в ней написано». 

Итак, если вы собираетесь размышлять над Словом Божьим – мы практически дошли до 
определения «размышлять», – если вы собираетесь размышлять над Божьим Словом, то причина 
размышлять о Слове в том, чтобы вы смогли делать то, что говорит Слово. И заметьте, что 
размышление и делание связаны. А теперь я могу гарантировать вам, что если вы не размышляете 
над Божьим Словом, то вы не будете и поступать по Слову Божьему, так? И заметьте, если вы не 
поступаете по Слову Божьему, то это потому, что вы не размышляете над Словом. Все очень 
просто. 

Что ж, вы можете… Люди говорят: «Я могу размышлять над Словом и все равно не 
следовать". Нет, не можете. Потому что все идет по цепочке "мысль-слово-действие". Всѐ. Вы 
сначала думаете, потом произносите, а затем делаете. Что ж, некоторые часто говорят, не думая, 
верно? Но обычно если вы о чем-то очень долго думаете, то вы это скажете. А когда вы начнете 
говорить об этом, то в конечном итоге так и поступите. Это так работает. А теперь обратите 
внимание, он говорит, что вы можете стараться поступать в соответствии со всем, что здесь 
написано. 
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Заметьте, что от вас ожидается: ожидается, что вы будете поступать в соответствии с 

написанным. Это не что-то субъективное: это моя правда, а это ваша правда; это может быть ваш 
путь, а это мой путь. Путь для всех одинаков. 

Ваш путь как у христианина состоит в том, чтобы походить на Христа. И будете ли вы 
осуществлять это будучи кассиром в банке или же офицером полиции, не важно, кем бы вы ни 
были, смысл в том, что не важно где вы и кто вы, вы выполняете Божье Слово. 

Тут говорится, обратите внимание: «…тогда». Тогда, когда? Когда вы размышляли день и 
ночь, когда вы размышляли над Словом Божьим, чтобы следовать всему, что написано, когда вы 
поступаете так, «…тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». 

Люди говорят: «Что со мной не так? Что бы я ни делал, все рушится». Вы не размышляете 
над Словом Божьим и не поступаете по Слову Божьему, все просто. Понятно? 

Смотрите. Послушайте, вот почему я говорил в начале, что вы – дирижер симфонии своей 
жизни. Вы решаете. Итак, я не говорю, что дьявол не атакует. Но по большему счету, то что делает 
дьявол… Знаете, мы во всем виним дьявола, а что он делает по большей части – говорит с вами, 
чтобы уговорить вас согласиться поступать так, как он хочет. В этом суть. Именно так он чаще всего 
и ведет дела. И на самом деле, даже если ваш организм заболевает, он начинает влиять на ваш 
разум, чтобы разум принял тот факт, что ваше тело больно, и чтобы вы сфокусировались на этом. А 
должно быть так: как только он заговорит с вами, вы сразу же возразите: «О, нет, нет! Ранами Его я 
был исцелен! Ранами его я сейчас здоров». И вы начинаете противостоять ему, а когда вы начнете, 
то, какие бы симптомы не появились, они исчезнут. Они придут в соответствие со Словом Божьим. 

А еще сказано в 9 стихе: «Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен». 
Разве не интересно, что он говорит о размышлении над Словом, выполнении Слова, о том, чтобы 
сделать свой путь успешным, быть успешным и потом он говорит: «Вот Я повелеваю тебе: будь 
тверд и мужествен». Он связывает твердость и мужество с размышлением о Слове Божьем. 
Верно, в Библии сказано, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Не так ли? Итак, 
если вера от слышания Слова Божьего, то сомнения и страхи от слышания слов людей. Или мы бы 
сказали от слова дьявола, верно? 

А слова дьявола обычно вам на ухо нашептывает какой-то человек. Обычно дьявол 
использует какого-то человека, чтобы что-то нашептать вам, так чтобы оно прижилось... А потом 
дьявол возвращается и снова напоминает вам эту мысль. Вот как он на вас воздействует. И 
заметьте, написано: «…не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни 
пойдешь». 

А теперь давайте взглянем на слово «размышлять». 
Слово «размышлять» присутствует в Ветхом Завете и его номер 1897 в Конкордансе 

Стронга. Это слово «хага» и оно означает бормотать или раздумывать. Оно переводится в Библии 
Короля Иакова как представлять, размышлять, бормотать, разговаривать, изучать, говорить или 
произносить. Это все разные определения. Поэтому если собираетесь размышлять, то вы будете 
разговаривать, будете изучать, говорить о чем-либо, произносить, представлять. 

О чем бы вы ни думали, вы думаете в картинках, а не в словах. Почему так? Давайте снова 
взглянем на статистику. У вас приблизительно, как говорят, 100 триллионов, 100 миллионов, в 
общем от 100 миллионов до 100 триллионов клеток, хотя, честно говоря, это не имеет особого 
значения,.. я найду для вас цифры… но говорят, что в этом количестве клеток в вашем мозгу 
достаточно места для того, чтобы помнить о 3 миллионах лет. Это удивительно! Только 
задумайтесь об этом. Мысли на самом деле материальны. А говорим мы так потому, что если у вас 
есть компьютер, то у компьютера есть определенное количество памяти. У него может быть 500 или 
сколько-то там гигабайт памяти. Вы можете заполнить память, так? И ваша память на компьютере 
заполнена этой информацией. Если же она заполняет память, значит, информация может занимать 
место. 

На самом деле ваши мысли – физическая материя, которая хранится у вас в мозгу двумя 
способами: химические элементы и электромагнитные импульсы. Верно? Именно поэтому, когда бы 
у вас ни возникла мысль, что-то происходит, она как спусковой механизм. И даже пока я говорю, вы 
думаете, и в мозгу воссоздаются или же, мне стоит сказать, создаются нейронные каналы. И это 
удивительно, потому что, когда у нас есть столько места и, как говорят, достаточного, чтобы хранить 
в вашей памяти информацию о 3 миллионах лет, люди говорят… слышали когда-нибудь, как 
ребенок, который что-то учит, говорит: «У меня голова забита, не могу больше думать». Что ж, 
ощущение может и такое, но это не так. 

Дело в том, что из всех существ человек – единственный известный нам вид, и я не знаю, 
как им это стало известно, но так говорят ученые, человек – единственный, кто осознает тот факт, 
что он думает. На самом деле мы можем думать о том, как мы думаем. Большинство существ в 
мире, большинство животных, конечно, человек не животное, но я хочу, чтобы вы понимали, когда 
вы видите животное, то они не могут думать о том, что думают. Так говорят. Не знаю, откуда им это 
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известно, но так говорят. Но я знаю некоторых людей, которые, как я считаю, не думают о том, что 
думают. Но сам факт, что мы можем думать о том, что мы думаем, поразителен. 

Я немного отклоняюсь от своих записей, но когда вы думаете о том, что думаете, то это 
свидетельствует о том, что должен быть разум, который говорит с разумом. Улавливаете? 
Технически происходит вот что: ваш разум разговаривает с вашим мозгом. Ваш мозг напоминает 
компьютер. На самом деле ваш мозг функционирует как компьютер или же технически мне следует 
говорить, что ваш компьютер работает, как ваш мозг, потому что всѐ, что создает человек, он 
создает по своему образу и подобию. Точно также делал и Бог, не так ли? 

Итак, у вас есть правое и левое полушария мозга, и вы привыкли считать, что что-то 
происходит в одной области, а что-то в другой. Но технически все работает иначе. Есть области, 
которым достается большинство задач, но честно говоря, всѐ в мозгу происходит повсеместно. 
На самом деле, это происходит не просто в вашем мозгу. Это происходит по всему вашему телу, и 
все ваше тело соединено с мозгом. На самом деле память заключена не только у вас в мозгу, но и в 
других местах. Мы говорим о мышечной памяти, когда вы держите что-то определенным образом, 
разными способами. Поэтому и существуют все эти разные аспекты. Итак, одно полушарие вашего 
мозга думает: возьмем общую картину и разобьѐм ее на детали. Тогда другое полушарие мозга 
берѐт детали и собирает из них общую картину. 

Технически в вашем правом полушарии та же самая информация, что и в левом. И если бы 
вы потеряли половину мозга, сейчас в голову приходит тысяча шуток на эту тему, но мы все равно 
продолжим. Итак, если бы вы потеряли половину мозга, то технически вы не потеряли никакой 
информации. Потому что точная... Это похоже на систему резервного копирования: в обоих ваших 
полушариях мозга хранятся одни и те же сведения, поэтому если убрать одно полушарие, то 
количество информации не изменится. Задумайтесь об этом. Но мозг уже будет работать иначе. 
А сейчас вспомните, как мы распределяем все по категориям в библиотеке или даже в книжном 
магазине. Вы делаете это по автору или же по категории, не так ли? Итак, вы идете от общей 
картины к автору или от автора к общей картине, верно? Видите, всѐ, что мы сделали, просто 
скопировали способ своего мышления и воспроизвели его.  

Ваш разум говорит мозгу, что думать. Поэтому вы можете взять в плен любую мысль, так как 
то, что вы думаете, не всегда то, кем вы являетесь. Потому это как поле битвы, на котором 
действует враг. Именно здесь он пытается заставить вас думать определенным образом, потому 
что знает: то, о чѐм человек думает в сердце своем, таков и он сам. Поэтому он хочет, чтобы вы 
думали определенным образом и обычно это происходит так: люди говорят какие-то слова, а слова, 
в соответствии с 4 главой Марка, это семена. И эти семена сеются в вашем мозге. Родители все 
время сеют семена в мозг своих детей: «Ты глупый. Из тебя никогда ничего не выйдет. Ты…, и 
т.д.»«Ты никогда это не выучишь». Что они делают? Сеют. Они относят своего ребенка к какой-то 
категории, ребѐнок слушает это, и с возрастом начинает в это верить, если только не попадет под 
другое влияние. Поэтому то, что вы, как родитель, говорите своему ребѐнку, имеет большое 
значение в формировании того, как они пойдут дальше по жизни. 

И я могу рассказать вам из опыта, знаете, когда мне был год и пять месяцев, меня сбила 
машина. Мне оторвало ухо, снесло полчерепа, часть просто висела. Врачи говорили, что я умру. 
Может быть, вы слышали мое свидетельство. Тогда моя мать начала молиться и посвятила меня 
Господу, и попросила, чтобы Бог позволил мне жить. Вскоре врачи сказали, что ребенок, кажется, 
будет жить, но даже в этом случае, я, по их словам, был бы овощем всю жизнь и не смог бы 
заботиться о себе. Я не смог бы о себе заботиться. И моя мама снова начала молиться.  

Честно говоря, мое состояние должно было быть очень скверным. У меня был серьезно 
поврежден мозг, и я не мог бы вообще функционировать. Но это удивительно, потому что все время 
с того самого момента – я единственный ребенок, и с того момента, насколько я могу помнить, я не 
помню, чтобы хоть когда-нибудь мои родители называли меня плохим словом. Я ни разу не слышал, 
чтобы они сказали мне что-нибудь о том, как я глуп или что-то в этом духе. Да, они часто говорили: 
«Почему ты так сделал?» «Почему ты сделал такую глупость?» Да, такое было. Но они всегда 
говорили мне: «Ты может сделать всѐ, что решишь. Ты сможет стать тем, кем захочешь. Ты 
сможешь… Чего бы ты ни захотел в жизни – ты сможешь это сделать. Чего бы ты ни захотел, ты 
сможешь этого достичь. Ты сможешь». Это закладывалось в меня с самого детства. Я никогда не 
слышал ничего негативного от родителей. За всю мою жизнь я не могу припомнить, чтобы они когда-
нибудь сказали мне или обозвали меня как-то или даже сказали мне, что я не смогу что-то сделать. 
И я верю, что это сильно повлияло на то, каким я вырос и даже на то, во что верю так, как я верю. 
И самое смешное, что когда я начал изучать Слово Божье, то мы с мамой часто вступали в жаркие 
теологические споры. Очень часто она делала упор на тот факт, что это она научила меня читать 
Библию. А я отвечал: «Ага, теперь ты об этом пожалеешь, потому что я-то действительно читаю еѐ 
и говорю тебе, что ты неправа». И мы часто вступали в подобную перепалку.  

В детстве я не знал, чем именно буду заниматься, когда вырасту, но я знал, что Господь со 
мной, и что Он на моей стороне. Я это знал. И даже если бы я во что-то влип, я знал, что могу 
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прибежать к Нему, а не бежать от Него. А выучил я это, знаете, в основном благодаря своим 
родителям. 

 
Ну что ж, давайте двигаться дальше. Я хочу перейти к тому, как делать всѐ это на практике. 

Давайте рассмотрим, насколько важно размышлять обо всѐм этом. Откройте Псалом 1, с первого 
стиха: 
 
Пс. 1:1-2 – Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и 
не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он 
день и ночь! 

 
И заметьте снова: когда вы размышляете? День и ночь. И он – человек, размышляющий 

день и ночь – будет посажен как дерево… 
 

Пс.1:3 – И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во 
время своѐ, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет. 
 

Итак, ещѐ раз, обратите внимание, как постоянное размышление день и ночь, все время, 
связано с успехом. Если вы слышали мои проповеди о процветании (успехе), то мы знаем 
библейский аспект. В 3 Послании к Иоанну во 2 главе говорится, что это Божья воля, чтобы все у 
нас было благополучно, и чтобы мы были здоровы так же, как процветает душа наша. Поэтому, для 
того чтобы вы были благополучны и были здоровы, должна быть благополучна ваша душа, а душа 
ваша благополучна, когда вы размышляете над Божьим Словом. Вот как преуспевает ваша душа. 
Аминь? 

Итак, когда вы размышляете и обращаете внимание, тогда вы достигнете того, что должны 
делать и слово «благополучие»… И, когда я говорю «благополучие», не думайте о деньгах, хорошо? 
Если вы сразу же думаете о деньгах, когда я произношу слово «благополучие», то вам нужно 
обновить свой разум. Потому что это не то, что оно значит. Деньги могут быть частью процветания, 
но буквально «благополучие» в Божьем лексиконе… То, что означает слово «благополучие», так это 
то, что вы сможете осуществить план установленный Богом для вашей жизни. Вот что значит 
«благополучие». 

И что ваши старания будут успешны, потому что с вами Бог. Понимаете? Вот что означает 
благополучие. 

Само понятие благополучия относительно. Здесь в Штатах, оно может означать дома и 
машины, деньги на банковском счету и тому подобные вещи, но в Индии благополучие может 
означать, то у вас две козы, а не одна, так ведь? А где-то оно означает, что у вас есть велосипед и 
вы можете ездить, а не ходить пешком, Это благополучие. Поэтому благополучие относительно. И 
если вы думаете, что благополучие - это деньги, то на самом деле ограничиваете определенную 
область.  

Настоящее благополучие – это быть здоровым. Потому что у вас может быть уйма денег, но 
если вы больны, то эти деньги вам не помогут. А когда у вас чего-то нет, то вы не благополучны.  

 
Давайте посмотрим Псалом 62. Мы с вами закладываем фундамент. Потому что я хочу, 

чтобы вы поняли: когда мы говорим о размышлении день и ночь, некоторые люди слышат: «О боже, 
денно и нощно. Всѐ время. Я не смогу так». И просто отключаются.  

Что ж, во-первых, Библия говорит, что вы сможете. Разве в самом начале мы не говорили: 
«Если Библия говорит, что я смогу это, то я смогу». Верно? Библия говорит нам непрестанно 
молиться. И люди спрашивают: «Как это вообще возможно?» Надо просто пребывать в общении с 
Богом, так ведь? 

Большинство людей проводят весь день, разговаривая с кем-то, как если бы это был Бог. Но 
вы бы чувствовали себя намного лучше, если бы вы разговаривали с Богом. 

И еще одна вещь, которая действительно повлияла на проводимые мной исследования. 
Если вы осознаете, что каждый раз, когда кто-то с вами разговаривает, это записывается на вашу 
подкорку. Это называется нейропластичностью, что значит, что ваш мозг может быть изменен. И он 
меняется каждую секунду благодаря тому, что вы думаете, слышите и видите. Каждый раз, когда вы 
думаете, а это значит постоянно, вы создаете эти нервные цепочки - нейронные схемы. И когда вы 
так делаете, то создаете либо хорошие, либо плохие. И зачастую вы прикрепляете к ним эмоции, 
связанные с этой мыслью. 

Когда кто-то с вами говорит… вы когда-нибудь слышали: «Говорю с ним и кажется: в одно 
ухо влетает и из другого вылетает». Это – ложь. Может казаться, что это так, но это неправда. 
Каждое слово, каждая мысль, которая попадает в ваш мозг, похожа на… Что ж, мне, наверное, надо 
будет поискать более подходящую аналогию,... когда-то были такие пластинки, может они однажды 
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вернутся, виниловые пластинки, и вы могли взять что угодно и царапать ее, вдавливать и делать на 
ней такую глубокую бороздку, чем угодно: ногтем или чем-то острым. Понимаете о чем я? Что-то 
типа гравировки. Каждый раз каждое слово, каждая мысль, всѐ, что вы видите, слышите, все 
становится гравировкой на вашем мозгу. 

Прямо сейчас, если бы вы могли добраться до этого, то вы могли бы буквально вытащить из 
мозга все, что когда-либо происходило с вами или то, что вы видели или слышали с момента 
рождения. Только подумайте. Всѐ это здесь. Так ведь? Вы всѐ записываете. Вся ваша жизнь 
записана в вас самих. Вот почему часто, когда что-то случается, вас могут загипнотизировать и 
вытащить из вас то, что вы будучи в сознании не помните, но знаете подсознательно. Почему? 
Потому что всѐ записано. 

Теперь вам известно, что у вас внутри есть жесткий диск – ваше подсознание. Оно всегда 
работает, но это не всегда видно. И когда вы позволяете, чтобы люди говорили вам... Иисус сказал: 
«Будьте внимательны к тому, что вы слышите». Почему? Потому что Он знает, что то, что вы 
слышите, формирует то, во что вы верите, а когда вы поверите в это, то так и будете жить. А то, как 
вы живете, определяет вашу судьбу. Аминь? Согласны со мной? Вы понимаете, насколько это 
важно? 

Поэтому я стал очень нетерпим к выслушиванию всякого мусора. Я всегда был таким, с того 
момента как обновился мой разум, но особенно за последние несколько месяцев изучения этого 
вопроса всѐ только усугубилось. Я очень придирчив к тому, с кем я буду вести беседы. Почему? 
Потому что я не позволю людям захламлять мой разум. 

И вот что удивительно. Вы когда-нибудь слышали утверждение: картина стоит тысячи слов? 
Все его слышали, не так ли? Итак, если вы возьмѐте фотографию и посмотрите на нее, то вам 
может понадобиться тысяча слов, чтобы действительно описать все, что вы помните, особенно если 
вы сами делали это фото и были там, и показываете фотографию кому-то, то вам может 
понадобиться тысяча слов, чтобы описать все, что на ней происходит, так ведь? Но в тот момент, 
как вы увидите эту фотографию, вся эта тысяча слов она уже заключена в изображении. Понимаете, 
о чем я? 

Что ж, разве это не гениально, что Бог решил создать нас так, чтобы мы мыслили образами 
(картинками). Потому что, если бы Он создал нас мыслящими в словах, Ему бы пришлось помещать 
по тысяче слов для каждой мысли – каждого образа, который мы бы видели. Вместо этого Он дает 
нам образ и когда Он вкладывает нам картинку, то к ней прикреплена тысяча слов, но она не 
занимает место на тысячу слов. А теперь задумайтесь об этом. Уже это само по себе показывает 
гениальность Бога. Аминь? 

И когда вы достаете эту фотографию, и когда думаете, то думаете образами. Весь смысл в 
том, что именно поэтому воображение и является такой большой силой, и поэтому оно нуждается в 
управлении. Послушайте, мы, и я недавно упоминал об этом на нашем собрании персонала, мы как 
родители, как родители-христиане, несѐм такую ответственность за то, чтобы дети были обучены 
так, как им следует поступать. Почему? Потому что их надо учить, и учить, как говорить, как думать. 
Большинство людей не думает так, как их разум задуман мыслить. А вы задуманы... Ммм, мужчины 
и женщины разные, как вы наверняка знаете. Мы разные, но равные. И это удивительно, если 
разобраться в этом. Потому что когда мужчина входит в комнату, первое, что он делает, будучи 
мужчиной - автоматически, даже не задумываясь об этом, он сканирует комнату. Смотрит, где 
находятся выходы, и есть ли потенциальные угрозы. Автоматически. И по большей части они даже 
не знают, что делают это. А это первое, что делает мужчина, входя в комнату. 

Когда женщина входит в комнату, первое, на что она обращает внимание – человеческие 
эмоции: кто дружелюбный, кто держится за руки, кто расстроен, кто спорит. Это абсолютно другая 
картина. Так как женщины думают эмоционально, то, когда пара вместе входит в комнату, и 
мужчина обводит ее взглядом, женщина мыслит эмоционально и думает: «Чего это он 
рассматривает всех женщин в комнате?» А мужчина не рассматривает. Он смотрит на выходы. Он 
проверяет, нет ли угроз. Но мы видим мир своими глазами. И поэтому мужчины и женщины так 
идеально дополняют друг друга, чтобы мы не думали об этом чересчур много, не были слишком 
эмоциональны. Аминь? 

Поэтому, когда вы начинаете размышлять в таком ракурсе, то вы осознаете, как мы думаем. 
И будучи людьми, мы можем думать о том, как мы думаем, и мы можем контролировать свои мысли. 
Ваш разум именно в таком состоянии, до какого вы его довели. Понимаете? Вы либо дали разуму 
отбиться от рук, либо сконцентрировались на чем-то. Дисциплинировали свой разум. Что ж 
индустрия развлечений напичкана рекламой таким образом, чтобы постараться удержать вас от 
глубоких раздумий. Они пытаются заставить вас сканировать и скользить по верхам. Мы созданы 
для того, чтобы скользить по верхам, но также созданы, чтобы задержаться на чем-то и потом 
глубоко размышлять об этом. Сегодня большинство людей глубоко не задумывается о большинстве 
вещей. Мы настолько привыкли сканировать и скользить по верхам, что, знаете, на все дается 140 
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символов (140 = максимальное количество знаков в сообщении в твиттере – примечание 
переводчика). 

Давайте мне только заголовки. Не углубляйтесь, просто сообщите мне столько, чтобы я 
знал, о чем идет речь, и я смогу заняться чем-то еще, вместо того, чтобы сконцентрироваться и 
углубиться во что-то. И это проявляется в церкви. Церковь стала точно такой же по глубине 
теологии. Честно говоря, нет там никакой глубины. И сейчас всѐ мелковато, и все наносное. 

То, что я собираюсь сказать, звучит смешно, потому что в эту пятницу было 29 августа. А 29 
августа был день рождения Чарльза Финней. И если вы не знаете, кто он такой, то вам надо это 
выяснить, потому что он, наверное, был величайшим теологом и евангелистом, которого когда-либо 
знала Америка. Думаю, на меня повлияли двое… Первый, кто оказал на меня влияние, был Шерлок 
Холмс. Когда на меня наступила лошадь, и мне нужно было вырезать аппендицит, мама сказала: «Я 
пойду домой. Что ты хочешь, чтобы я принесла?» Думаю, мне тогда было лет 12, и я попросил, 
чтобы она принесла мне Библию и Шерлока Холмса. Потому что у меня была полная коллекция книг 
о нем. Итак, она принесла мне эти две вещи. Я читал Шерлока Холмса и Библию. Эти две вещи я 
читал больше всего. И номером три в списке был бы словарь, потому как у меня его не было. Мой 
отец был полицейским и поэтому мы были довольно таки… ну, мы не раскрывали карт. Другими 
словами, мы не особо откровенничали с кем-либо. Мне понадобились годы, чтобы перебороть кое-
что из этого, и суметь делиться подобной информацией с вами. Потому как обычно я был очень 
закрытым и не выдавал вам больше информации, чем было абсолютно необходимо. И из-за 
подобного склада ума, у меня не было большого влияния. Поэтому если я слышал... Был среди 
взрослых и слышал, о чем они говорят, и они употребляли слова, которые я не понимал, то у меня 
был словарь, в котором я мог их посмотреть. Поэтому Шерлок Холмс, Библия и словарь были теми 
тремя вещами, которые я чаще всего читал и благодаря которым я стал мыслить определенным 
образом. Что ж с годами я осознал, что большая часть Шерлока Холмса… Стиль мышления был 
хорош, но то, что я там читал, хорошо не было. Вы же читали Шерлока Холмса! 

Там очень много мусора. Поэтому я и не говорю, чтобы вы разрешали вашим детям читать 
Шерлока Холмса. Пожалуйста, поймите, ладно? Такие вещи как колдовство, употребление 
наркотиков и тому подобное. Но идея в том, что формировался стиль мышления. И сейчас, 
оглядываясь назад, я верю, что в том, как формировался мой разум, была рука Божья. Что ж 
большинство того, то я делал, было бы почти… Сейчас это было бы скорее всего 
классифицировано как обсессивно-компульсивное навязчивое состояние. Но вам нужно помнить, 
что обсессивно-компульсивное состояние и тому подобные вещи типа амбиполярности и прочее – 
это ярлыки, исходя из того, как ведут себя люди. Это не то, кем мы являемся, верно? И я здесь для 
того, чтобы сказать вам, что не важно, какие ярлыки на вас вешают, вы можете пережить это, 
победить и быть той личностью, какой вас создал Господь, правильно? Нет ничего из того, что вы 
пережили, что Бог не смог бы исправить. Аминь? 

Поэтому должна быть надежда. В этом весь смысл. И Бог предоставляет вам инструменты, 
которыми вы можете починить свой разум. Знаю, что сейчас я распыляюсь, но я затрагиваю 
некоторые темы, потому что есть такие вещи, которые просто необходимо пригвоздить. И когда мы 
будем двигаться дальше по некоторым вопросам, то вы увидите, как мы начинаем направлять свои 
мысли. Другими словами, как мы начинаем тренировать себя, как размышлять. Если мы собираемся 
обновлять свой разум, то надо тренироваться думать определенным образом. Итак, в Библии 
сказано, что они пришли, приносили к Нему… В ней где-то сказано и мне следует найти стих из 
Писания, если я собираюсь его процитировать, но там сказано, что «к Нему приносили всех 
немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков», не так 
ли? И заметьте, сказано: больных, одержимых дьяволом и лунатиков.  

Сейчас в церкви есть две крайности: есть церковь, где во главе угла интеллект, а с другой 
стороны – духовное. В церкви, где во главе угла духовное, если вы говорите об одержимых 
дьяволом или о любом типе психического заболевания, то люди сразу говорят – «одержим». И 
Иисус, или мне лучше сказать Библия, разъясняет это, потому что сказано одержимые дьяволом и 
душевнобольные (лунатики). Улавливаете? Вы можете быть душевнобольным и не быть 
одержимым. Аминь? Здесь есть нюанс. И частично это связано со вредом – физическим вредом, 
который может быть нанесен, и чем может воспользоваться враг. Иногда это просто неправильные 
схемы, в том смысле, что повторением вы натренировали себя думать определенным образом. А 
теперь, если вы годами тренировали себя думать определенным образом, то вы можете и 
натренировать себя по-другому. 

Мы уже говорили об этом, я не думаю, что вам понадобятся 20-30-40 лет, чтобы обновить 
свой разум. И судя по проводимым мною исследованиям, я теперь могу заявить (мне придется 
немного объяснить), но в ту секунду, как вы решите перепрограммировать свой мозг, обновить ваш 
разум, а эти два понятия не взаимозаменяемы. Технически это две части. Но в ту секунду, когда вы 
решите сделать это – с той самой секунды, вы начинаете менять свой разум и думать иначе о чем-
либо, то в течение четырех дней ваш мозг уже начнет процесс перепрограммирования, ясно? 
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Что ж, насколько быстро это случится, в основном зависит от того, насколько вы сконцентрируетесь 
и сколько времени будете этому уделять. И как только вы пойдете в этом направлении, то вы 
буквально сможете обновить свой разум и в то же время перепрограммировать свой мозг, уделяя 
этому по семь минут в день. Итак, я не говорю, что вам придется делать что-то 24 часа в сутки и так 
всѐ время, все время. Я не говорю об этом. То, насколько быстро обновится ваш разум, зависит от 
того, сколько вы потратите на это времени. Думайте об этом так: ведь есть смысл в том, что, когда 
вы вступаете в ряды вооруженных сил, они отправляют вас на КМБ (курс молодого бойца). Зачем? 
Потому что они пытаются вас переделать. И они стараются сделать это в кратчайшие сроки – 
заставить вас мыслить, как солдат. И они выяснили, что на это понадобится порядка 6-8-12 недель. 
Зависит от рода войск, куда вы идете. Но заметьте, они не дают вам вступить в вооруженные силы и 
пройти курс молодого бойца дистанционного, так ведь? Это даже звучит смешно, правда? Почему? 
Потому что вам нужно полное погружение, и чем глубже это погружение, тем быстрее вы 
изменитесь. 

Когда мы говорим о военных, то все отвечают: «Да, до меня дошло. Пойти, стать солдатом. 
Путь один. Приходишь гражданским, выходишь солдатом. Дошло. 6, 8, 12 недель. Без проблем». 
А примените это к церкви. Тут же: «Вы разделяете народ. Люди ходит на эту программу по 
промывке мозга». Или что-то в этом роде. 

Смешно, что мир настолько привык верить в то, что это нормально для военной стези, но как 
только вы прибавите к этому процессу Библию, это сразу же превращаетесь в секту. Почему? Все 
дело в том, что дьявол не хочет, чтобы это происходило, не так ли? Даже то, чем мы с вами 
занимаемся сейчас. Мы ищем место для лагеря. Одно мы уже присмотрели, и сейчас даже на 
самом деле думаем, не купить ли его, может, однажды сможем так сделать, не знаю. Но есть 
территория лагеря в Оклахоме, которую они нам предоставили, и мы можем приехать туда и 
остаться там на тридцать дней. И все тридцать дней погрузиться в это на целые сутки. Мы можем 
делать так с лидерами, с теми, кто захочет пройти такой курс подготовки. Мы думаем о том, чтобы 
устроить такой ускоренный способ подготовки. И вы сможете обновить свой разум.  

У кого из вас есть диплом DBI? Кто прошел библейскую школу DBI? Хорошо. И есть еще те, 
кто смотрит нас по интернету. Когда мы начинали вести DBI, то мы делали всѐ по-другому. Все 
библейские школы, они делают это как в университете. Вы поступаете, выбираете столько-то 
предметов и будете изучать определенные предметы определенное время. И каждый день, вы 
когда приходите в школу, идете на занятие по этому предмету и на занятие по другому предмету, и 
так каждый день вы учите по четыре или больше новых тем. 

Когда мы запустили школу DBI, то решили – будем вести по одному предмету за раз на 
неделе, и вместо того, чтобы растягивать его на 12 недель, мы возьмем неделю и будем изучать 
только этот предмет. Мы сконцентрируемся на нѐм, будем изучать только этот предмет, и не будем 
изучать несколько разных одновременно. 
Что ж, как выяснилось, наука подтверждает, что именно так и надо делать. Потому как вы больше 
узнаете, поступая таким образом, и запомните это лучше, чем когда вам приходится переключать 
скорости каждые 45 минут, чтобы учить новую тему. И вот почему, обычную библейскую школу вам 
нужно посещать девять месяцев, а нашу всего три. Потому что мы изучаем тот же объем 
информации, но мы фокусируем ваши мысли так, что вы учитесь, концентрируясь и в здравом уме. 
Это самый лучший способ учиться. Потому что это позволяет вам впитать знания, но также 
позволяет изливаться откровению, потому как вы фокусируетесь на одном предмете за раз. 
Итак, когда мы всѐ это начинали, я не знал, что обо всем этом говорит наука. Но знаете, когда мы 
начали, я сказал, что мы будем делать это именно так. Мы были водимы Духом Святым и не знали, 
почему мы делаем именно так. Но сейчас мы знаем, что и с научной точки зрения это самый лучший 
способ учиться. Но были и другие преимущества. 

Почему я вам все это рассказываю, потому что есть вещи, которые вы можете делать, чтобы 
заставить себя измениться. И как мы говорили, ярлыки, которые навешивают на вас люди, это 
просто ярлыки. Первое, что вам нужно осознать, что мне все равно, кто вы, мне все равно, что вы 
сделали,… все равно, сколько наркотиков вы принимали, потому как наркотики загаживают ваши 
мозги, влияют на нейронные схемы. Заявляю вам прямо сейчас: «Если вы слышите слова, которые 
я вам говорю, то со временем вы сможете перепрограммировать себя думать правильно и думать, 
используя разум Христа. Все просто. 

Итак, когда мы, как я уже упоминал ранее, говорили об одержимости, о душевнобольных, то 
подобные аспекты разных способов мышления, даже размышления в контексте обсессивно-
компрессивного состояния и амбиполярностии и т.д… нет ни одной психической проблемы, с 
которой вы могли бы столкнуться, которую нельзя было бы исправить, позволив Слову Господа 
перепрограммировать ваш мозг. И я не говорю, что не бывает проблем, которые могут быть 
вызваны бесами или, что не могут происходить разные вещи, но даже если и так, то, когда вы 
начинаете использовать разум Христа, это закрывает дверь перед врагом и он не может влиять на 
ваш разум, так ведь? Но тут нужна дисциплина. Наступает такой момент, когда вам придется начать 
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концентрироваться и углубляться, а не думать только о том, что на поверхности. Поразительно то, 
что я сам себе доказал это не так давно. 

Это удивительно, во что мы с вами верим. Мы думаем, знаешь, я вот такой и не могу 
выучить вот это, я слишком стар, чтобы учиться этому. Или еще какое-то слишком... Все эти вещи, 
которые говорит вам мир. Но, во-первых, я могу сказать вам следующее – ваш мозг меняется 
каждую секунду. И он будет меняться в одном направлении или в другом. И вы способны решить, в 
каком направлении он будет меняться. Ваш мозг – это компьютер. У вас есть разум, который не 
является вашим мозгом. Но ваш мозг, сам по себе, удивительное устройство. Ваш разум – это 
больше вы настоящие, и он соединяет вашу душу с вашим духом, и соединяет вашу душу с телом. 
Он между тремя составляющими, соединяет их все вместе. Что ж, как только вы решите поверить 
истине, что ваш мозг куда лучше, чем вы о нем думали, то вы удивитесь тому, что начнет 
происходить. Вот только на этой неделе я решил, что перестану пользоваться, как я их называю, 
шпаргалками – карточки с подсказками любого вида, с номерами банковских счетов или 
телефонными номерами и подобными вещами, написанными на них. Потому что, когда вы 
собираете положить деньги на счет, проще вытащить такую карточку. На ней написаны цифры, и вы 
их вводите. Потому как у нас несколько разных счетов. У меня есть церковный счет, счета для 
библейской школы DBI. У нас столько разных направлений в служении, поэтому нам надо иметь 
разные счета для всего этого. Поэтому, когда я иду в банк, то могу класть деньги на пять 
совершенно разных счетов. И я решил, что перестану пользоваться подобными карточками и буду 
запоминать цифры. 

И когда на этой неделе я подошел к окошку, дамочка сказала, чтобы я передал ей бланк о 
внесении депозита, который лежал передо мной. И я стоял там и смотрел на него. А она привыкла, 
что я вытаскиваю свою карточку и заполняю его. А тут я стоял и смотрел на бланк, и она спросила: 
«Забыли свою карточку?» А я ответил: «Нет, я решил вместо этого пользоваться своими мозгами». 
И она сказала: «Что ж, молодец».  

Я делал так впервые. Я посидел там с секунду и сказал: «Хорошо, мне следует знать этот 
номер, это же мой счет. Мне следует его знать». А потом я вытащил ручку и начал записывать этот 
номер. И мне пришлось отдать ей его и попросить ее проверить, тот ли это номер счета. Она вбила 
его, и номер счета был правильный, все до запятой. Что ж это только один пример. А еще мы с 
женой смотрели кино, и там мужчина говорил, как настоящий англичанин и поэтому его было трудно 
понять. На самом деле это был даже больше шотландский, да больше как шотландский акцент. И 
он очень быстро говорил, и когда он замолчал, я спросил: «Ты поняла хоть что-то из того, что он 
только что сказал?» И… Честное слово, так как я решил, что мой мозг может уловить всѐ, что 
сказано, и что это записывается. И неважно, понимаю ли я это на сознательном уровне, оно все 
равно записывается на подсознательном уровне. И в тот момент я решил: «Да, я уловил всѐ, что он 
сказал». И она спросила: «И что он сказал?» Мы остановили фильм, и я вернулся даже не к тому, 
что он сказал, а что женщина говорила минут пять до этого. И я повторил слово в слово всѐ, что 
было сказано.  

Я начал делать так специально, начинал слушать что-нибудь, а потому просто возвращался 
и повторял, произносил вслух. И это не потому, что я просто вдруг стал таким умным, а потому что я 
начал использовать мозг, который дал мне Господь. Аминь!  

У каждого есть потенциал разума Христа. Это понятно? Это не значит, что каждый реализует 
этот потенциал, но каждый может. И вероятность использования данного потенциала напрямую 
зависит от того, насколько вы хотите его использовать. Потому что Бог хочет, чтобы он у вас был. 
Он у вас есть сейчас, и Он хочет, чтобы вы им пользовались. Но вам надо решить, что это 
возможно. Решить, что у вас больше мозгов, чем вы до этого думали. Аминь? И это хорошая 
новость. Не знаю, знали вы об этом или нет. А теперь вы спросите, какое отношение это имеет к 
Евангелию? 

Подумайте о том, что вам не придется вытаскивать Библию, чтобы процитировать Писание, 
искать стих и потом цитировать его. Кто из вас читал Библию? Тогда она вся в вашей голове. И 
разум Христов может еѐ вытащить. Аминь? И Он сказал, что сделает это: Дух Святой был дан вам, 
чтобы напоминать все, что Он говорил. Понимаете? Поэтому позвольте Ему делать это, хорошо? 
Поэтому говорю вам, не важно, что вам когда-либо говорил враг, не важно какими словами вас 
обзывали, не важно сколько ярлыков на нас приклеили, говорю вам - они ошибались! Бог говорит, 
что у вас здравый ум. Бог говорит, что у вас разум Христов. Бог сказал, что Иисус – это мудрость и в 
Нѐм сокрыта вся мудрость и знания всех времен, и Он живет в вас, поэтому у вас есть доступ к 
каждой частице этого, не так ли? 

Поэтому мне всѐ равно, чем вы занимаетесь, мне все равно, в чѐм ваша проблема. Мне не 
важно, будь вы хоть электриком – Бог разбирается в электричестве. Аминь? И Он может 
высвободить это через вас. Я – не доктор. Но пророк провозгласил – у них было для меня 
пророческое слово, и он сказал: «Вот что случится. Доктора и профессора медицины будут 
приходить к тебе и спрашивать, как тебе удалось исцелить этого человека (по их мнению, это мы их 
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исцеляем, так они считают)? И ты будешь говорить с ними медицинскими терминами, чтобы они 
понимали. Разъяснять им, как был исцелен этот человек, и это даст им новые способы оказания 
медицинской помощи, которые помогут быстрее избавлять людей». Использовать медицину через 
откровения, понимаете? 

И в какой-то степени, в очень малой, но всѐ же, это уже происходит. Уже были случаи, когда 
доктора бросали свою врачебную практику и начинали практиковать божественное исцеление, а не 
заниматься врачебной деятельностью.  

У нас нет техников божественного исцеления, которые бы бросили свое дело и начали 
заниматься медициной, не так ли? И тому есть причина. Зачем вам переходить от лучшего к 
худшему?  

Что ж, когда мы переходим к этим вопросам и начинаем понимать, вы заметите перемены в 
жизни. Все что вам нужно – применять то, о чем я рассказываю. 

 
Мы всѐ ещѐ говорим о размышлении. Почему я начал об этом говорить, потому что сегодня, 

когда мы дойдем до сути, я расскажу вам о практическом применении и дам вам ряд упражнений, 
которые вам нужно будет выполнять на этой неделе. Даже если я просто расскажу о них. Я скажу 
вам, что нужно делать, чтобы процесс пошел. Аминь? 

Было несколько человек, которые говорили, что будут делать те упражнения, о которых мы 
говорили. Вы их делали? Кто-нибудь их делал? Хорошо, я вижу – да. Вы уже заметили какие-нибудь 
перемены? Что-нибудь происходит? Заметили перемены? Хорошо. Еще кто-нибудь? Заметили 
перемены? Хорошо, ... У нас будет возможность поговорить об этом. 

Ну а теперь, Псалом 62:1. Здесь сказано: «Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари…», – это 
означает рано днем или рано по утру, – «…ищу я; Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть 
моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел 
Тебя во святилище: ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Так 
благословлю Тебя в жизни моей; во имя Твое вознесу руки мои. Как туком и елеем насыщается 
душа моя, и радостным гласом восхваляют Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на постели 
моей». 

А теперь обратите внимание, что он говорит о раннем утре и далее я вспоминаю о Тебе, 
думаю о Тебе будучи в постели. О чѐм это он говорит? О размышлении день и ночь. 
 
«…размышляю о Тебе в ночные стражи, ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь». 
 
Пс. 76:13 – Буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях. 
 

Я буду размышлять. Думать об этом. Представлять. Бормотать. И говорить обо всех Твоих 
делах (прим. переводчика – в русском синодальном варианте: размышлять; в английском: говорить). 
 
Пс. 118:15 –  О заповедях Твоих размышляю, и взираю на пути Твои. 
 

Слово «размышлять» используемое здесь – это другое слово на иврите, но это синоним, 
который означает тоже самое. Но это еврейское слово «siyach», которое означает «обдумывать, 
вести беседу с самим собой». Слышите? Вести беседу… Предполагается, что вы будете говорить 
сами с собой. Мир постоянно говорит вам, что если вы разговариваете сами с собой, то это значит, 
вы чокнулись. А теперь, если вы говорите сами с собой о Слове Божьем, то это значит, вы – умный. 
Это значит, что вы в своем уме, понимаете? 

Как думаете, почему мир не хотел, чтобы вы говорили сами с собой? Потому что он не хочет, 
чтобы вы заполучили разум Христов. Но это слово означает «вести беседу с собой», оно значит 
«проговаривать» или «произносить». Понятно? Вот что значит «размышлять» – думать о чем-либо, 
представлять, говорить о чем-либо, разговаривать с самим собой, бормотать даже в полголоса, но 
вслух. Вот что значит «размышлять». 

Итак, что это такое? Когда я прошу вас встать и говорю, чтобы вы повторяли за мной, что мы 
делаем? Размышляем. Даже пару минут. И это внедряется в вас. Итак, многое в обновлении разума 
касается повторения. И, честно говоря, многое зависит от того, насколько вы эмоционально 
вкладываетесь в этот процесс. Это поразительно. Мы практиковали эти принципы, и у нас не было 
научного обоснования для этого. Но сейчас нас поддерживает наука. Я проповедую это вам, вы это 
делаете, и это срабатывает, и я получаю ваши свидетельства. Поэтому мы верим в это. 

Но почему, когда мы получаем научное обоснование, это прибавляет нам веры? Когда люди 
говорят, что это работает таким образом, то вы отвечаете: «О, да». И начинаете еще больше так 
делать. Нам надо понять по какой причине мы так поступаем, потому что мы должны быть готовы 
поступать так только потому, что это находится в Божьем Слове, а не только потому, что наука 
говорит, что это правильно. Понимаете, о чем я? 
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Я немного расстроен, что порой я позволяю науке подбросить дров в мой костер. Мне это не 

нравится. Мой костер Благой Вести должен гореть так ярко, что какое бы пламя не разжигала наука, 
оно бы просто сливалось с моим, и я бы этого даже не замечал. Понимаете о чем я? 

Я предлагал вам проговаривать эти вещи, и говорил: «Хорошо, если в этом предложении 
пять слов, то мы повторим его пять раз, и каждый раз будем делать ударение на разных словах». 
Что это дает? Когда мы так делаем, то буквально создаем новые нейронные схемы, и это 
становится частью вашей памяти. Если вы делаете так только по воскресеньям, то к следующему 
воскресенью вы уже позабудете большую часть этого. Но если вы делаете это семь минут в день, 
каждый день, то тогда к следующему воскресенью это перейдет в вашу долгосрочную память и с 
этого момента станет частью вас. И с этого момента, ваш разум сможет вытащить эту информацию. 
А еще написано (в 48 стихе 118 Псалма): «Очи мои предваряют утреннюю стражу». Это перевод 
Библии короля Иакова. Буквально здесь сказано: «мои глаза открыты до того, как страж позовет нас 
прийти на утреннюю стражу». 

У них были люди, которые выкрикивали призыв в определенные ночные часы, а люди 
приходили и в течение трех часов либо несли стражу, либо, как мы говорим, молились. И здесь 
буквально сказано, что к тому моменту, как страж призывает выйти на утреннюю стражу, он уже 
встал и прославлял Бога. Он уже встал и размышлял о Божьем Слове. 

Другими словами, меня не надо звать, чтобы я это делал, я делаю это сам по собственной 
воле. Почему? Потому что я размышляю о Слове день и ночь. И он говорит, мои очи предваряют 
или, как мы бы сказали, «предшествуют» утренней страже, чтобы я мог размышлять о Твоем Слове. 
Другими словами, к тому моменту, как нас позовут прийти на стражу, я уже встал и размышляю о 
Твоем Слове. Вот и всѐ, что он говорит. Используемое здесь слово тоже самое, что мы читали 
ранее, и оно значит думать, бормотать, говорить самому с собой. 

В Псалме 118, стих 62 сказано: «В полночь вставал…» – значит, что он уже был в постели, 
но – «В полночь вставал славословить Тебя за праведные суды Твои». 

Вот что смешно, когда я изучал эту тему -–  даже прошлой ночью, я уже собирался лечь 
спать и было где-то… Я выключил свет, но мог видеть часы и они показывали что-то типа 23:58. И я 
подумал: «Я не буду ложиться спать еще пару минут. Почему? Потому что хочу встать в полночь и 
поблагодарить Бога». Так я и поступил. 

Я размышлял об этом и теперь это повлияло на мою жизнь в той сфере, в которой я это 
сейчас рассматриваю.  
 

Псалом 5. Знаю, мы возвращаемся назад. 
Пс. 5:2-4 – Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои. Внемли гласу вопля моего, 
Царь мой и Бог мой! ибо я к Тебе молюсь. Господи! рано услышь голос мой, — рано предстану 
пред Тобою, и буду ожидать,… 
 

Заметьте, здесь говорится о размышлении. Когда? Утром (в русском синодальном варианте 
– рано, прим.переводчика). 
 
Пс. 5:5 – …ибо Ты Бог, не любящий беззакония; у Тебя не водворится злой. 
 
Пс. 118:160-163 – Основание слова Твоего истинно, и вечен всякий суд правды Твоей. Князья 
гонят меня безвинно, но сердце мое боится слова Твоего. Радуюсь я слову Твоему, как 
получивший великую прибыль. Ненавижу ложь и гнушаюсь ею; закон же Твой люблю.  
 

Обратите внимание вот на это:  
Пс.118:164 – Семикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей. 
 

Семь раз в день. Задумайтесь об этом. Если вы потратите одному минуту семь раз в день, 
то сколько это всего времени? Семь минут. Вот сколько вам нужно времени, чтобы обновить свой 
разум. И всѐ, что он говорит: семь раз за день я буду прославлять тебя, буду говорить о том, что Ты 
сделал. Что он имеет в виду, так это то, что я обновляю свой разум. Вот как вы можете обновлять 
свой разум. Семь раз в день. 

Если вы будете делать это приблизительно раз в два часа, то просто остановитесь на 
минуту и прославите Господа, и тогда вы будете на пути обновления вашего разума, и мы сможете 
вложить в него те вещи, какими вы хотите обновить Ваш разум. 

«Господь, я благодарю тебя, что ранами Твоими я исцелен». Что я делаю? Обновляют свой 
разум по исцелению. И вы делаете это на постоянной основе. Я просто подкидываю вам некоторые 
идеи. 

А теперь давайте взглянем на это. 
. Павел пишет своему протеже Тимофею.  
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1 Тим. 4:11-15 – Проповедуй сие и учи. Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь 
образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, 
занимайся чтением, наставлением, учением. Не неради о пребывающем в тебе даровании, 
которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сем заботься, в сем 
пребывай, дабы успех твой, (возрастающее благополучие) для всех был очевиден. 
 

Обратите внимание, твой успех возрастет и будет очевиден для всех, так как ты 
размышляешь и полностью отдаешься этому. Особенно Слову Божьему. 

Итак, слово «размышлять» идет под номером 3191 в конкораднсе Стронга и оно означает 
«заботиться», оно значит «обдумывать». Другими словами, вы можете поставить Слово Божье на 
повтор в своем разуме, и пусть оно повторяется снова и снова, и снова. Если вы пойдете и сейчас 
сядете ко мне в машину, и включите стереосистему, то у меня в ней стоит диск, на котором 
говорится о том, что приведет к тому, что фактически память закольцуется. На нем записан стих из 
Писания, который повторяется снова и снова. Кто-то скажет: «Да я просто устану его слушать». 
Тогда не слушайте. Пусть он просто играет. Вам не всегда нужно слушать то, что вы хотите 
послушать. Вам нужно решить, что вам нужно это слушать и просто включить диск, и пусть он 
просто играет, и не важно, что вы делаете. 

Есть время фокусироваться на нѐм, а есть время, чтобы он просто играл. И пусть он будет 
фоном, так вы создадите петлю – закольцуете, верно? 

Итак, в Послании говорится: «Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так 
поступая, и себя спасешь и слушающих тебя». 

А теперь есть упражнение, и вот что я хочу, чтобы вы сделали. Во-первых, это то, что я 
предлагал людям сделать, когда они слышали тоже, что и вы сегодня, и мы говорили об этом. 
Каждый вечер, прежде чем вы ложитесь в постель, возьмите пару стихов из Писания, 
провозглашения, как бы вы их ни называли. Можете взять из этого маленького буклета, который у 
вас есть «Распознай, что внутри тебя». Можете взять его или любое другое место Писания. Но 
выберите парочку таких мест, и перечитывайте их каждый вечер. 

Когда я говорю: «перечитывайте их», – я не просто говорю их читать, но сконцентрироваться 
на них, посмотреть на слово, смотреть на каждое написанное слово. Сконцентрируйтесь на нѐм, 
поймите, что оно означает, а потом взгляните на всѐ предложение целиком. И посмотрите, что оно 
говорит. 

А после этого прочтите его вслух, так как я учил вас читать. А это значит, что если в 
предложении пять слов, то вы его произносите пять раз, и каждый раз делаете акцент на разные 
слова. Ну а потом подумайте, как вы сможете завтра выполнить то, что вы только что прочли, ясно? 
Подумайте: «Этот стих из Писания говорит о…» Может быть, вы размышляете о Послании к Марку 
16:18: «уверовавшие…возложат руки на больных, и они будут здоровы». Как вы можете выполнить 
это завтра? Что ж, я могу найти кого-нибудь, чтобы пойти, помолиться и возложить руки. И вы 
просто думаете об этом. 

Я не говорю, что если вы подумали об этом, то должны пойти и сделать. Даже если вы не 
выполните это завтра, размышление об этом. Это закрепит все в вашем процессе мышления и 
однажды, вы пойдете и сделаете это. 

Что ж, следующее, когда вы проснетесь утром… т.е. это вы делаете, когда ложитесь спать, а 
когда вы просыпаетесь утром, то сперва попытайтесь проснуться медленно. Это не так уж и 
сложно? Хорошо, я понимаю, но то, что я имею в виду, так это не вставайте резко, не вскакивайте... 
Не просыпайтесь от резкого звука будильника. Найдите мелодию, которая начинается медленно или 
же звук возрастает, по мере того, как вы просыпаетесь, или же что-то более мягкое по звучанию. Так 
вы не будете подскакивать от звука будильника. Потому что я хочу, чтобы вы, когда проснетесь 
утром,… чтобы вы были разбужены, но чтобы это не было так, будто вам надо выскочить из 
постели. Может быть, это значит, что вам придется поставить будильник на пять или десять минут 
пораньше. Но я хочу, чтобы вы лежали в постели и задумались, обратили внимание на первые 
мысли, которые придут вам в голову. Вы поразитесь, что придет вам на ум. 

В этот момент, когда вам на ум начнут приходить мысли, а они могут основываться, а может 
и нет... но обычно бывает так, сначала на ум приходят мысли, а потом вы вспоминаете сны, которые 
вам снились. И если вам снился сон, тут же запишите его детали. Не пытайтесь его 
интерпретировать, не пытайтесь его разгадать, просто запишите все детали, точно, как вы их 
помните. Сделайте осознанное усилие не толковать, ладно? Как только вы запишите детали, и 
когда все записано, так что вам их не изменить, тогда вы начинаете размышлять о том, что это 
значит. А самое лучшее, что можно сделать – спросить у Господа, что бы это всѐ значило.  

Но дело в том, что если вы сразу начнѐте интерпретировать, то зачастую, вы измените сам 
сон. И будете помнить его так, как вы его интерпретировали, а не так, как всѐ произошло на самом 
деле. Именно поэтому вам необходимо сперва записать сон во всех подробностях, а потом 
обратиться к Богу и спросить, как Он это интерпретирует. И позволить Ему интерпретировать сон. И 
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всѐ придет. На всѐ это понадобится максимум от пяти до десяти минут. И то, что вы заметите – 
самое главное во всѐм этом, так это когда вы начнете так делать, то первые мысли, которые будут 
приходить на ум, это будут проблемы, то, что у вас происходило в жизни. И начнут появляться 
ответы на эти вопросы. И когда вы проснетесь, будут ответы на вопросы, даже если вы не думали 
об этом, ложась спать. Вы ложились спать, думая о Слове Божьем. И начнут приходить ответы на 
проблемные ситуации, и вы будете знать, что вам нужно сделать. 

То, что я сейчас описываю – это процесс, как возникли многие мои проповеди, как они 
появились. Потому что последнее, что я делаю по вечерам, – наполняю свой разум Божьим Словом. 
У меня не бывает кошмаров, меня не преследуют чудовища, ничего подобного. Мне снятся хорошие 
сны. Обычно, если сон не значит ничего духовного, то зачастую это просто хороший сон. Просто, 
когда я просыпаюсь, то это приятное пробуждение. Просто потому, что это настраивает вас на 
правильный лад. Я просто объясняю, как возникают такие вещи. 

Но если вы попробуете на этой неделе... Пройдите и вы заметите разницу. Если не заметите 
разницы, то отлично, перестаньте. И не переживайте об этом. Но я вам обещаю, если вы начнете 
так делать, то вы заметите разницу. Таким образом начнут происходить разные вещи, и вы начнете 
во многом слышать голос Господа, так как вы никогда по-настоящему не слышали Его раньше. А 
иногда вы не осознаете, что то, то вы слышали ранее, был голос Бога, а вы не знали, что это был 
Бог. Итак, вы начнете слышать и знать больше, потому что вы размышляете день и ночь. Аминь? 

 
Давайте все встанем. 
Вы поняли хоть что-то из всего, что я говорил сегодня? Потому что я надеюсь, вы начали 

осознавать направление некоторых из этих вопросов. 
 
(Решает организационные вопросы.) 
 

Отец, я благодарю Тебя. Твое Слово – истинно. Мы благодарим тебя прямо сейчас. Отец, 
мы выражаем признательность за тот замечательный дар, который Ты дал нам, и который мы 
называем мозгом. И мы познаѐм Тебя во всех Твоих путях, что Ты превыше науки, Ты превыше всех 
этих вещей. И, Отец, мы благодарим Тебя за то, что истинная наука состоит в том, чтобы просто 
понимать, как Ты все делаешь. Поэтому, Отец, мы благодарим Тебя за то, что, если мы 
прикладываем усилия, если мы приближаемся к Тебе, Ты приближаешься к нам. За то, что, если мы 
прикладываем усилия думать, используя разум Христов, то Тебе еще сильнее не терпится, чтобы 
мы думали, используя разум Христов. 

И Отец, мы благодарим тебя за то, что даже на этой неделе мы заметим, как усилится наша 
мыслительная деятельность, что мы будем… За то, что нам не дан дух боязни, но силы, любви и 
здравомыслия. Ясности мышления. Отец, за то, что мы будем народом, который мыслит ясно и 
глубоко, и концентрируется на тех вещах, которые Ты даешь нам для размышления касательно 
Твоего Слова. И мы благодарим Тебя, Отец, за то, что позволишь нам быть светом и сиять еще 
ярче, и мы благодарим Тебя за это. И так именем Иисуса мы благословляем Тебя. Да будет так. 
Аминь. Аминь. Аминь 
 

А теперь повторяйте за мной. 
Отец! Твое слово – истинно. Я верю ему. И я могу выполнять его. Я могу делать то, что Ты сказал 
мне делать. Я тот, кем Ты призвал меня быть. Я могу всѐ в укрепляющем меня Христе. Я благодарю 
Тебя, Отец, за то, что у меня есть разум Христов. За то, что во мне функционирует разум Христов. 
Мой разум обновляется. Я исполняю Слово Божье. Я размышляю о Писании день и ночь, когда я 
встаю и когда ложусь. Семь раз в день я буду славить Тебя. И я буду размышлять о Слове Твоем. И 
я благодарю Тебя, Отец, за то, что мой мозг меняется в соответствии с Твоим Словом. И я 
благодарю Тебя, за то, что мое тело находится в соответствии с Твоим Словом и за, что я исцелен. 
Я благодарю Тебя за то, что мой дух находится в соответствии с Твоим Словом и я спасен. И за то, 
что у меня Твой дух. И что я хожу в Твоей полноте. И так будет во все дни моей жизни. И когда я 
размышляю, моя душа преуспевает. А так как моя душа преуспевает, то и я преуспею и буду 
здоров. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. 
  

Я верю, что эта проповедь из Слова Божьего была для вас благословением. Если вам нужна 
еще какая-то помощь, то не стесняйтесь и свяжитесь с нами через вебсайт www.jglm.org или вы 
можете написать нам по адресу: POB 742947 Dallas, Texas, 75374 

Если вам нужно, чтобы за вас помолились или хотите попросить молитвенную ткань, то не 
стесняйтесь связаться с нами. 

А сейчас я помолюсь. Господь освободит вас, где бы вы ни находились, потому что Бога не 
связывает ни время, ни расстояния. Поэтому, во имя Иисуса, прямо сейчас я освобождаю вас. Во 
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имя Иисуса будьте исцелены! Станьте целостными! Будьте свободны! Во имя Иисуса! Да будет так. 
Аминь.  

Благослови вас Господь. 


