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Побеждѐнная смерть
Бог – Творец жизни.
Встреча Савла.
Смерть в котле.

«Последний же враг истребится –
смерть».
Иисус, победивший смерть.

Бог − Творец жизни
Итак, тема моей проповеди: «Побеждѐнная смерть».
Через грехопадение Адама смерть пришла в ж изнь. Первая мысль. Пожалуйста,
постарайся еѐ схватить, растворить ее верой и превратить еѐ в часть своего
мировоззрения.
● Бог не творил смерть, Бог создал жиз нь .
Бог есть жизнь. Смерт ь − это не то, что создал Бог. Человек − это то, что создал Бог.
Когда в судьбе того, кого создал Бог, появляется то, чего Бог не создал, мы должны с
вами осмыслить, что эти понятия не совместимы.
Почему на одной территории встречается то, что создал Бог, и то, что Он не создавал?
Человека Бог создал, но смерть Господь не с оздавал. И мы должны сегодня осмыслить,
и в нас должен подняться протест: «Что делает то, что Бог не создал, на территории
того, что создал Бог? »
Я − творение Бож ье! А смерть − это не творение Божье! Что она здесь делает? Мы
должны с вами осмыслит ь:
● творение Божье и творение дьявола несовместимы.
Бог сотворил жизнь, дьявол через обольщение и грехопадение создал три шедевра :
грех, через грех закон тления − болезни, немощи. И третий шедевр − смерть. Это
творение дьявола. Бог не творил болезнь. Бог не творил нищету. И Бог не творил
смерть. Постарайтесь это усвоить.
Я хочу быт ь на территории творения Божьего. Я, как творение Бож ье, хочу быт ь на
территории того, что сотворил Бог. Я не хочу заигрыват ь с тем, что создал дьявол.
Поэтому смерть - это враг. А с врагами нельзя заигрывать. С врагами нельзя дружить. С
врагами надо сражаться и врагов нужно побеждать. Т ы в одиночку этого никогда не
сделаешь. Но в том-то и дело, что Бог, зная это, послал в мир Иисуса Христа, в Котором
мы можем сделать вс ѐ. Человеку это не возможно, но если это новое творение, если
Христос живѐт в тебе, и ты во Христе, − верующему вс ѐ возможно!
Верующ ий в Сына Божьего не умирает! Верующ ий в Сына Божьего переходит от смерти
в жизнь! И я очень бы хотел, чтобы во время этой проповеди хотя бы пару человек
согласились перейти от смерти в жизнь. Вс ѐ начинается здесь.
Многие уже капитулировали перед диагнозом, неизбежными страхами
пониманием. Библия говорит: «Бог меняет мышление!»

и своими

Друзья, сегодня нам нужна реформац ия мышления. Исцеление тела − хорошо, но если
исцелѐнное тело имеет не реформированное сознание, это исцеление ничего не даст
этому человеку.
●
Ре формированное
благословения.

сознание
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Вот здесь должно прийти откровение, что мы победители во Хрис те Иисусе над
смертью. А значит − над грехами, над болезнями, над всякими проклятиями. Если я во
Христе, а Христос победил смерть − это означает, что я во Христе больше, чем
победитель. Смерт ь побеждена.
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Не я побеждѐ н смертью, но смерть побеждена моим Гос подом Иисусом Христом. Моя
молитва, чтобы во время этой проповеди умирали твои бациллы, микробы, болезни,
немощи. Потому что Бог говорит: «Послал Слово и исцелил их, и избавил их могил их».
«Послал Слово» − пусть это Слово сегодня звучит, проникает в твоѐ тело, в твоѐ
сознание и исцеляет!
Слово имеет исцеление. Слово имеет исцеляющий эффект.
Во-первых, исцеляет наши мозги, наши стереотипы, наше понимание. Слово формирует
менталитет Царства. «Послал Слово и исцелил их, и избавил их от могил их ».
Исцеление - это перекрытая дорога к кладбищу.
«Исцелил их, и избавил их от могил их». Если не исцелил, могила примет тебя. Но если
Он исцелил, это значит − Он избавил тебя от кладбища. Нам на кладбище ещ ѐ очень и
очень рано!
Принимай это Слово, растворяй это Слово. Пусть это обетование преобразит нас
сегодня. Нам не нуж ны мелочи Царства Божьего. Нам нужно Царство Бож ье в полном
своѐм объѐме!
● Толь ко ре формированное сознание может принести ре формац ию в
общество.
Мы спрашиваем, когда поменяется Латвия? Не за счѐт чудес. У нас у многих есть
наивное представление, что, когда кто-то исцелиться или воскреснет мѐртвый − и
Пробуждение начнѐтся. Нет, это только начало. За счѐт ученичества. Фарисеи того
времени, как опис ывается в книге Деяний апостолов, возмущались не ст олько по
поводу чудес, сколько по поводу учения. Они говорили: «Вы своим учением наполнили
весь город».
Вот когда Рига наполнится учением, и люди поймут, что во Христе Иисусе они выше
нищет ы и убожества, одиночества... Когда они поймут Божественные привилегии того,
кто рождѐн свыше и дьявол потеряет над ними свою власть, вот тогда начнѐтся
Возрождение и Реформация нашего общества!
Это должно всех вдохновлят ь! Мы не развлекаем друг друга сегодня. Мы сегодня
бросаем вызов! Мне не так мало лет, но до сих по р говорю: «Господь, реформируй мои
мозги. Чтобы не заплыли жиром, чтобы лень не заставила стать пенсионером ».
На пути к совершенству нет границ. И то, что мы должны познать, это в миллион раз
больше, чем то, что мы знаем! Слишком рано сушить весла!
Мы ещѐ с вами увидим великую Славу, которая обрушиться на нашу землю!

Встреча Савла
Еврейский националист, религиозный фанат ик, враг иной религии, ксенофоб
становится служителем этих ненавистных язычников. Сионист, серый кардинал
инквизиции становится апостолом язычников. Господи, не просто исцелѐнная нога
апостола Павла совершила чудеса в этой стране, не просто лѐгкие стали здоровыми и
языческий мир был спасѐн! Когда Иисус встретил лютого врага... А сегодня врагов у
нас в Латвии «выше крыши».
Он думал, что Иисус враг, с которым надо сражаться. Он думал, что Церковь Божья –
это секта. Знаете, друзья, когда тебя оскорбляют и называют сектой, высоко подними
голову и скажи: «Я в реальной Божьей церкви, на которую т ысячи лет назад говорили
то же самое».
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«Сектант ы, Назарейская ересь, с ней надо сражаться…» У дьявола нет ничего нового.
Он то же самое говорил. Если это говорили две т ысячи лет назад на Божью Церковь,
для меня это честь, когда мне, Божьему служителю бросают в лицо: «Сектант!» Жизнь
покажет, кто сектант. Кто громче всех кричал, орал и «брызгал слюной»,
провозглашая: «Сектант ы!»
Мы с вами будем свидетелями потрясающих чудес, когда ненавистные лют ые враги
Божьи, с реформированным мышлением становятся друзьями и служителями Бож ьими.
Если бы т ы спросил меня: «Пастор, а какое у тебя самое большое чудо?» Я не против
изгнания бесов, не против исцеления. И даже, если кто-то из гроба встанет.
Вы знаете, эта сенсация пройдѐт за два дня.
Любая сенсация пройдѐт за два дня. Несколько новостей, и люди снова возвратятся
к своему образу жизни. Но самое боль шое чудо, в которое никто поверить не мог −
это когда враги Божь и становятся Его друзьями. Которые говорят: «Что Ты
повелишь мне делать!»
А Иисус говорит: «Теперь т ы будешь играть в Моѐм клубе. Теперь т ы бу дешь
проповедовать Евангелие. Теперь тем, кого т ы убивал, ненавидел и гнал, теперь т ы
будешь им служить».
Когда первоапостольская церковь пострадала от инквизитора номер один, она
услышала, что покаялся какой-то НКВДешник. Представьте, что покаялся Берия тех
времѐн. «Это тот, кто гнал нас?»
Никто не верил. В исцеления больных верят. А в реформацию сознания трудно верить.
А вдруг, это очередной «замут»?.. Даже Анания, когда Бог сказал ему помолиться за
Савла, у него открылись глаза от удивления: «За кого? За того, который убивал
тысячи, волочил мужчин и женщин? Неужели Бог может поменять его?»
«На таких «Савлов» исцеление не работает. И освобождение не работает ». Так
рассуждает логично мыслящ ий человек. Концептуально мыслящ ий, образованный
человек. Пока он не поймѐт, пока он не получит откровение, пока сознание не
реформируется, ничего не получится.
● Иисус не гонялся за миллиона ми. Он иска л единицы.
Но единиц ы качественные. Он знал, что если Он в озьмѐт этого человека, Он возьмѐт
миллионы. Господи, дай нам ключевых людей!
К чему это я говорю:
●
Если
сознание
реформировано.

ре формировано,
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Когда у Павла вс ѐ стало «с головы на ноги» и он начал проповедовать Иисуса Христа,
люди были в шоке. И, во-вторых, языческий мир пришѐл к ногам Иисуса Христа.
● Реформированное сознание – это источник Пробу ждения.
Вырваться из плена религиозных традиций – это реформация. Как говорил Павел:
«Всѐ, что для меня было преимуществом там, в религиозном мире… я теперь всѐ
понял! Я думал, что Иисус – это смерть. А наши Иудейские традиции – это жизнь. Но на
самом деле Иисус – это путь, истина и жизнь! А религиозные традиции нас сделали
фанатиками и инквизиторами».
Сколько людей сегодня в обмане. Когда чѐрное называют белым, когда сладкое
называют горьким. Когда Божественное называют демоническим.
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Сегодня в Украине идѐт конфликт. Вырвавшиеся наружу преступные группировки
разрушают церковные здания. Встречаясь с названием «Новое поколение», они
говорят: «А, если это «Новое поколение», это сатанисты!»
Знаете, нет ничего нового под солнцем. Об Иисусе говорили, что Он действует силой
Вельзевула.
Друзья мои, среди врагов Божьих очень скоро начнѐтся великое Пробуждение. И вы
увидите другой формат Пробуждения в нашей стране – апостольское реформаторское
Пробуждение!
Откровение о побеждѐнной смерти принесѐт великую реформацию!

Смерть в котле
4 Цар. 4:38-41
Елисей же возвратился в Галгал. И был голод в земле той, и сыны
пророков сидели пред ним. И сказал он слуге своему: «Поставь большой
котѐл и свари похлѐбку для сынов пророческих». И вышел один из них в
поле собират ь овощи, и нашѐ л дикое вьющееся растение, и набрал с него
диких плодов полную одежду свою; и пришѐл, и накрошил их в котѐл с
похлѐбкою, так как они не знали их. И налили им есть. Но как скоро они
стали есть похлѐбку, то подняли крик и говорили: «Смерть в котле,
человек Бож ий!» И не могли есть. И сказал он: «Подайте муки». И всыпал
еѐ в котѐл и сказал Гиезию: «Наливай людям, пусть едят». И не стало
ничего вредного в котле.
Проблема всех проблем. Смерть в котле нашего родства. Смерть в котле церковной
жизни. Смерть в котле геополитики. Национальная катастрофа. Смерть в к отле −
проблема всех проблем!
К кому обращаться? К каким специалистам, чтобы прекратилась смерть в котле? Либо к
ней привыкат ь, либо соглашаться, либо объяснить, что это неизбежность?
«У тебя смерть в котле, и у меня смерть в котле!» Что у тебя в судьбе детей? И там
смерть в котле! Где работаешь? Что получаешь? Где живѐшь?
«Смерт ь в котле» − почти как кодовое название, почти как проклятое клеймо на лбу
людей. Об этом говорят глаза, об этом говорит походка. Об этом говорят одинокие,
беззвучные молитвы.
«Смерт ь в котле» − диагноз судьбы. Диагноз человеческой жизни. Когда человеку
говорят – рак, смерть в котле. Он уже мыслит иначе. Он отчит ыв ает дни. Когда тебе
объявляет врач диагноз: неизлечимая болезнь. Как бы болезнь не называлась,
неизлечимые болезни в человеческом организме – смерть в котле.
«Смерт ь в котле» − что с этим делать? По мелочам т ы здесь ничего не изменишь.
«Брат, ничего, держись», − это не работает.
«Иди, подыши воздухом», − дышал, это не работает.
Смерть. Что с ней делат ь? Как строить отношения? Добровольно капитулировать,
подчиниться, объяснять себе, закрыв глаза, терпеливо ждать, когда же смерть откроет
дверь? Когда она подойдѐт и коснѐтся тебя, и ты скажешь: «Вс ѐ, забирай меня»?
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«Последний же враг истребится – смерть»
Давайте прочитаем ещѐ одно место. Смерть в котле, как к ней относиться?
Откровения о побеждѐнной смерти сделает тебя особенным человеком. Откровения о
побеждѐнной смерти откроют двери в самую безнадѐжную ситуацию. Откровения о
побеждѐнной смерти сделают тебя известным, популярным и влиятельным человеком в
обществе. К тебе будут бежать, тебе будут задавать вопрос ы. Десять человек ухватятся
за твою полу и будут говорить: «У тебя есть ответ ! У меня смерть в котле, а у тебя есть
ответ».
Брат ья и сѐстры, нам нужен не просто христианский имидж. Членство в какой-то
церкви. Название, деноминац ии или другие признаки христианства.
● Лично для меня самый главный а ргуме нт мое й веры, моего христиа нства
– это откровение о побе ждѐ нной смерт и.
Что через Иисуса Христа мы имеем победу над грехами, болезнями и над смертью.
Своей смертью Иисус Христос лишил с илы имеющего державу смерт и, то есть
дьявола! Зная Такого Иисуса, я смело буду идти в те дома, где «смерть в котле». И у
меня будет ответ: «Победивший смерть, имя Которому Иисус Христос!» Аминь!
Любое откровение базируется на обетованиях и пророческом Бож ьем слове.
1 Кор. 15:25-26
Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги
Свои. Последний же враг истребится – смерть.
Когда мы говорим: «Да приидет Царствие Твоѐ!» − что это означает? Это означает, что
когда Иисус царствует, Он всех врагов положит под ноги Свои.
Врагов много: и нищета, и одиночество, и проклятие, и болезни. Но последний враг –
смерть. Это не просто неизбежность. Это не просто физическое или духовное
состояние. Запомните, Бог не творил смерть. Смерть – это враг.
● Бог не творил смерть. Смерть сотворил дьявол.
А Христос пришѐл для того, чтобы разрушить дела дьявола, а значит −
победить смерть!
Возьмите это, как пророческое Слово. Последний враг истребится. «Вера от слышания,
а слышание от Слова Божьего».
Мы не фанатики и какие-то религиозные экстремисты-самоубийц ы. Мы верующие
люди. Мы верим в обетования Божьи: последний враг истребится. Не смерть истребит
меня, но через Иисуса Христа истребится смерть!
Откровение о побеждѐ нной смерти сделает тебя непобедимым. Откровение о
побеждѐнной смерти сделает тебя несгибаемым. Ты бу дешь сильным, авторитетным! И
когда кто-то придѐт к тебе и будет говорить: «Смерть в котле», т ы скажешь: «Я знаю
Того, Кто победил смерть! Мы бу дем молиться, и в твоей судьбе смерть будет
побеждена!»
«Господи, помоги нам реформироват ь наше сознание!»
Вы знаете, о чѐм надо сейчас молиться? Чтобы менялись наши парадигмы. Чтобы мы с
вами не капитулировали, но чтобы мы с вами смотрели сверху вниз .
Через воскресение Иисуса Христа мы получили с вами безграничную власт ь над всеми
врагами, включая смерть!
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Иисус Христос умер, и дьявол думал, что смерть победила Сына Бож ьего. Три дня Он
был во гробе и три дня дьявол думал, что смерть победила жизнь. Проклятие победило
благословение. Беззаконие победило праведность. Но это было всего лишь три дня и
три ночи.
Кто из вас знает, что произошло в то Пасхальное утро? Библия говорит, что смерть не
смогла удержать Сына Божьего!
Бог не дал Святому Своему увидеть тление. И на третий день Он воскрес. И Он сказал:
«Смерт ь, где жало твоѐ? Ад, где победа твоя?»
Победа не в руках дьявола и смерти, победа в руках нашего Господа Иисуса Христа!
Когда т ы это слышишь, микробы умирают, засыхает всякая опухоль, отмирает всякая
немощь и всякая болезнь уходит от тебя. Потому что через силу воск ресения приходит
победа над всеми делами дьявола!
«Дух Святой, я прошу Т ебя, преобрази наше мышление, преобрази наши мозги, пленяй
наше помышление в послушание Иисусу Христу. Побеждѐнная смерть через
воскресение Иисуса Христа. Смерть не могла удержать Иис уса, меня смерть не сможет
удержать. На третий день Он воскрес и победил владычество смерти!»
«Последний враг истребится
осмысленным пониманием.

− смерть» – молись этой фразой! Повторяй еѐ с

Не смерть истребит меня, но во Христе Иисусе будет истреблена смерть, и все дела
дьявола будут уничтожены. Скажи: «Я во Христе Иисусе больше , чем победитель! Мои
грехи прощены, ранами Иисуса я исцелѐн! Я перешѐл от смерти в жизнь. Всѐ смертное
поглощено жизнью! Последний враг истребится – смерть!

Иисус, победивший смерть
Давайте вернѐмся к той истории – смерть в котле. Это то, что вокруг нас, это то, что в
судьбе наших соседей. Это то, что у нас в государстве. Это то, что у нас в обществе. И
это общество ждѐт нас, Божьих людей с реформированным мышлением. Не прост о:
«Иисус любит тебя». Все любят по-своему. Нам нужен Иисус, Который не просто любил.
«Иисус, победивший смерть!» − когда т ы это будешь говорить, смерть в котле умрѐт! В
котле человеческой судьбы уйдѐт смерть и придѐт жизнь.
Иаир прибежал к Иисусу и говорит: «Иисус, смерть в котле! У меня дома
двенадцатилетняя девочка, доченька моя, умирает. «Смерть в котле». Есть ответ?»
Иисус говорит: «Есть! У Меня есть ответ» Не просто: «Иисус любит тебя!»
«У меня дочь умирает. Мне нужно что-то больше. Мне нужен Т от, Кто победил смерть».
Его рука не сократилась, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело, чтобы слышать. «Ему
надлежит царствовать, доколе все враги не будут положены в подножье ног Его».
Скажи эту фразу, на ней помазание:
● «Ибо Ему надле жит царствовать, доколе низложит всех врагов под
ноги Свои. Последний же враг истребится – смерть».
Иаир шѐл с Иисусом. По пути − женщина, которая двенадцать лет медленно умирала.
Потому что жизнь человека в крови. Уходит кровь, уходит жизнь. Высохла. Вс ѐ
продала. Никакие врачи не помогли. И она сказала: «Смерть в котле, но я протестую! Я
не хочу умерет ь в четырѐх стенах. Если умират ь, то на пути к Тому, у Кого есть
решение».
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Она шла. Сколько там было людей! Очередь. Вот Иаир, вот женщина, вот Марфа и
Мария.
«Иисус, смерть в котле. Лазарь, которого Т ы любишь, болен».
Найдите мне сегодня дом сегодня в Риге, про который бы не сказали об этом же. Везде
смерть, где нет Иисуса.
«Иисус, смерть в котле!» Конечно, смерть! Чет ыре дня во гробе. Куда ещѐ? Уже не в
котле.
Котлы, полные смерти. Это такое достижение дьявола. Это то, что он запланировал: «Я
превращу тебя в котѐл. Я превращу твою судьбу в котѐл, полный проклятий!»
Не зная выхода, мы становились скопищем, сгустком этой боли,
приближающей смерти, дыхание которой т ы уже чувствуешь.

страдания

и

И благословенны люди, которые находили мужество, собрав свои последние силы,
вставать и говорит ь: «Есть Кто-то, Кто больше и сильнее смерти». И благословение,
когда ты не ошибся адресом.
И Иаир стоит перед проблемой. Умирает доч ь. Что делать? Он ищет победителей над
смертью. Мы думаем − лекарство? Может быть, какие-то лекарства на какое-то время
этот момент отложат, просто протянут время. Может , специалисты или какие-то маги,
ясновидящие. Мы все сегодня ищем не столько лекарство, сколько победителей над
смертью.
Иаир, вцепившись в Иисуса, говорит: «У тебя есть какие-то соображения на этот счѐт?»
Иисус говорит: «Пойдѐм!»
Мне нравится, что мой Иисус, Который является путѐ м, истиной и жизнью, не брезгует
переступать порог того дома, где владычествует смерть.
Там мать хоронила своего с ына, вдова, которая похоронила своего отца, а сегодня
сына похоронила. Они уже шли на кладбище: «Смерть в котле!»
Господи, это реальность жизни, и без Иисуса мы все умрѐм. Мы все в этом котле
загнѐмся, если не Иисус! Я вос хищаюсь моим Иисусом! Смерть в котле может быть
побеждена!
Всѐ Евангелие направлено: «Последний враг истребится – смерть, и Ему надлежит
царствовать, доколе все враги не будут положены в подножье ног Его».
Я верю Такому Иисусу. Я хочу проповедовать Т акого Иисуса! Я хочу поклоняться
Такому Иисусу! Не просто неизвестному другу, не просто тому, кто кормит. Голодный
или с ыт ый, ты живой! Смерть – это что-то другое.
Мне нужен Иисус, Который входит в дома, где господствует смерть, и Он эт о господство
разрушает, и всѐ смертное поглощается жизнью!
Иисус шѐл с Иаиром. И вот, другая женщина, у которой тоже смерть в котле. Она
говорит: «Если я прикоснусь к Его одежде, смерть остановится!» Она верила, и она
вцепилась в Его одежду. Сила Божья отошла и поток крови остановился.
Иисус сказал: «В твоѐм котле больше нет смерти! Вера твоя в Победителя над смертью
спасла тебя!»
Брат ья и сѐстры, впит ывайте это Слово! Твоя вера, а не моя. Твоя вера, а не этого
лидера. Твоя вера, а не вера мужа. Каждый праведник своей верой жив будет!
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Молитва церкви – это часть Божественного влияния на судьбу. Эта женщина получила
исцеление. Иисус сказал ей: «В твоѐм теле нет с мерти! Диагноз поменялся. В твоѐм
доме нет смерти. Диагноз поменялся».
В это время Иаир − на нервах: «Эт и женщины постоянно не вовремя. Они постоянно
поперѐк дороги со своими проблемами». Не успел он подумат ь, как приходят его
домашние и говорят: «Не утруждай У чителя, дочь твоя перестала дышать!»
Вот это кошмар! Когда это услышал Иисус, Он крепче обнял Иаира и сказал: «Не бойся,
только веруй! Разве т ы не знаешь, что Я пришѐ л разрушить дела дьявола».
● До тех пор, пока ты позволяе шь Иисусу царствовать в твоей жизни,
один за другим, враги будут склоняться перед имене м Иисуса Христа.
Кому т ы позволяешь царствовать в своей жизни? Деньги управляют жизнью, друзья,
врачи или Иисус?
Я однажды выбрал, чтобы Иисус был Господином моей ж изни! Чтобы Он был «боссом»,
«шефом».
Я вспоминаю, когда у меня правая половина лица была парализована. Это был кошмар.
Это было сумасшедшее переживание. Я человек публичный, и когда я смотрел в
зеркало, это было ужасное зрелище.
Конечно, я молился, как мог. Просил друзей, за меня многие молились. Многие
злорадствовали. Это все знают: когда известный человек попадает в проблему, обычно
трибуны делятся на две части. И кто-то радуется, кто-то плачет и помогает.
Я вспоминаю эти переживания. Что должен человек чувствовать, когда смерть в котле?
Ты чувствуешь и говоришь: «Господи, Т ы хозяин моей жизни. Т ы призвал меня к этому
служению. Я знаю призвание моей ж изни. Я знаю, что я должен ещ ѐ сделать, и для
меня это не просто слова, для меня это программа жизни. Я не рассматриваю это , как
проблему, я рассматриваю это, как недоразумение ».
Самое главное, что я понял: не столько формулы важ ны, как молитва против болезни,
мы должны выучит ь формулы, как позволить Иисусу царствовать в нашей жизни. «Ему
надлежит царствовать, доколе все враги не будут положены в подножье ног Его».
Когда т ы по-честному, в Духе Святом перед Богом, перебираешь молитвы: «Во Имя
Иисуса…» − не работает. Мажешь елеем, и это не работает. Потом говоришь: «Господь,
Ты великий! Ты всемогущий! Т ы сотворил небо, Т ы сотворил землю! Т ы воскресил
Лазаря. Ты, в конце концов, Сам воскрес! Ты великий!»
Ты начинаешь Ему поклонят ься, и твоѐ поклонение позволяет Ему царствовать в твоей
жизни. Приходит мир и утешение.
«Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои.
Последний же враг истребится – смерть».
Следите за тем, чтобы на престоле вашего сердца был Иисус. Ему надлежит
царствовать, поэтому «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи»! Он , как
Царь жизни, победит царство смерти.
Давайте закроем глаза сейчас и помолимся:
«Боже, я прошу Т ебя, прикоснись сегодня к тем сердцам, в котлах которых смерть.
Боже, нам нужна жизнь. И мы говорим, что Твоѐ Царство, Твоя сила, Твоя слава вовеки
веков! Мы прославляем Твоѐ имя и мы говорим: Ты победил смерть! Ты царствуешь.
Все враги бу дут положены в подножье ног Твоих. И последний враг истребится –
смерть. Я благодарю Тебя за откровение о побеждѐнной смерти и пусть это сделает
нашу жизнь велико й, влиятельной и побеждающей.
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Давайте молит ься, чтобы смерть была поглощена ж изнью! Давайте молиться, чтобы
Царство Божье утверждалос ь и укоренялось в наших судьбах.
«Я не котѐл со смертью, я храм, в котором живѐт Ду х Святой. Ему надлежит
царствовать, доколе все враги не бу дут положены в подножье ног Его. И последний
враг истребится – смерть.
Возьми это верой! Раствори это верою, и жизнь поглот ит смерть.
Дух Святой, наполни. Пропитай силой Твоей. Пусть сила Божья приходит в нашу жизнь!
От Него исходила сила и исцеляла всех! От Него исходила сила и приносила успех! Он
послал слово и исцелил их!
Принимай это исцеление. Говори: «Я принимаю. Я растворяю верой! Я не котѐл со
смертью, я храм, в котором живѐт Святой Дух. Я не котѐл со смертью, я Дом Божий,
который наполняется славой Его!»
Полож ите руки на свою голову и давайте помолимся:
«Драгоценный Дух Святой! Реформиру й моѐ сознание, пусть моѐ мышление станет
мышлением победителя. Пусть в моѐм сознании не будет ни одной преступной мысли,
что смерть господствует надо мной. Пленяй моѐ помышление в послушание Иисусу
Христу. Ему надлежит царствовать. Ему надлежит царствовать в мо ѐм сердце! Ему
надлежит царствовать в моѐм доме! Ему надлежит царствовать в судьбе моих детей!
Ему надлежит царствовать в моей церкви, в моѐм городе, в моей стране! Он Царь всех
царей! Он Господь всех господствующих. Во имя Иисуса, пусть Царство Божье
утверждается внутри меня. Ему надлежит царствовать, доколе все мои враги, враги
моих детей, моей церкви, враги праведности, враги Божьи не будут положены в
поднож ье ног Его. И последний враг истребится – смерть.
Иисус, я хочу мыслить так, как Ты мыслишь. Реформируй мо ѐ сознание, потому что
плотские помышления – это смерть. Смерть в котле. Плотские программы, решения –
это смерть в котле. Но духовные помышления – это Дух и жизнь! Это победа, это слава
Божья и Царство Божье!
Я благодарю Тебя!»
Пусть Господь работает над нашим мышлением, доколе не изменит наше понимание.
«Господь, я прошу Тебя, пусть в наше соз нание придѐт от кровение: побеждѐнная
смерть! Ему надлежит царствовать! Не смерть царствует, Ему надлежит царствовать! Не
болезни царствуют, Ему надлежит царствовать! Не голод и нищета, но Ему надле жит
царствовать! Ни государственная система, не европейская идеология, Ему надлежит
царствовать, доколе все враги не будут положены в поднож ье ног Его. Последний вра г
истребится – смерть. Я не котѐл со смертью, я оазис жизни! Я цветущий Божий сад. Я
не кладбище талантов, я не кладбище идей, я не кладбище своего служения. Я
территория Божьего царства!
Дух Святой, благодарю Тебя за исцеление. Благодарю Тебя за исцеление нашего
сознания. Исцеляй наше мышление. Все твердыни нашего сознания пусть изменятся!
Во Христе Иисусе мы больше, чем победители. Сила воскресения делает нас
непобедимыми! Во имя Иисуса Христа!»
Я знаю, есть люди, которые исцеляются от этого Слова. Ты однажды поймѐшь, что нет
привычной боли, нет привычной немощи. Т ы спишь спокойно, и у тебя ничего нигде не
чешется. Твои волосы не выпадают. Вдруг однажды т ы забеременеешь и поймѐ шь, что
бесплодия уже нет. Ты поймѐ шь, что тебе вс ѐ можно есть. Твой желудок будет
здоровым. У тебя не будет привычной головной боли. У тебя не будет мигрени. Тво ѐ
сердце будет стучать правильно. Не бу дет гипертонии. Твоя кровь бу дет чистой. Твоя
печень будет здоровой. «Послал слово и исцелил их». Без специальных ритуалов, без
специальных процедур. Слово Бож ье не вернѐтся к тебе тщетно, пока не исполнит то,
для чего оно было послано. А оно послано, чтобы исцелить их и избавить от могилы.
«Господь Иисус, благодарим Тебя, любим Тебя, превозносим Твоѐ святое имя!»

С тр. 9 из 9

