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Стивен Уоллис. «Из славы в славу»  
Часть 36. «Да будут слова уст моих и помышление сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи»  
(Пс.18:15)  
 
ВСТУПЛЕНИЕ. 
 
Мы продолжаем говорить о самой важной задаче, когда-либо доверенной человечеству, - о формировании 
характера, подобного характеру Христа. Почему это так важно? Потому что наш Царь скоро придёт, а значит, мы 
должны как можно быстрее и лучше исполнить то, что Он нам поручил: принести Евангелие каждому народу, 
каждому человеку. Но исполнить эту задачу мы сможем лишь в том случае, если обладаем характером, 
подобным Христовому. Только с таким характером мы сможем стать настоящими свидетелями Царя  и 
достойными гражданами Его Царства.  
 
Вот почему мы так тщательно разбираем факторы, влияющие на фомирование нашего характера. Один из таких 
факторов – это закон взаимного влияния, закон, о котором, к сожалению, мало кто задумывается, но который 
работает не зависимо от нашего о нём знания и гласит следующее: то, на что мы взираем, оказывает на нас (на 
наши мышление и чувства) влияние, но и то, как мы себя ведём, тоже оказывает на нас (на наши мышление и 
чувства) влияние.  
 
В прошлый раз мы сфокусировали внимание, главным образом, на том, как этот закон действует относительно 
«поведения» нашего языка, т.е. слов, которые мы произносим, и выяснили что наши же слова сильнейшим 
образом влияют на наш же характер. Это как улица, по которой машины едут и в ту, и в другую сторону. Всё, что 
исходит из наших уст, влияет на нас же. Вот почему мы должны как можно чаще молиться: «Положи, 
Господи, охрану устам моим, и огради двери уст моих» (Пс.140:3) Мы, в  принципе, не сможем расти, 
как христиане, если наши языки не находятся под полным контролем Святого Духа.  
 
Если в прошлый раз мы выясняли, о чём нам не надо говорить, то сейчас я призываю вас подумать, о 
чём мы должны говорить. Но прежде пригласите Святого Духа в ваше сердце. 
 
«Отец мой Небесный! Благодарю Тебя за счастье называть Тебя Отцом и принадлежать Тебе, будучи 
Тобою сотворённым и Тобою спасённым! Благодарю Тебя за Твою неустанную обо мне заботу: Ты 
даёшь мне всё необходимое для моей жизни и могео спасения. Поэтому в полной уверенности, что Ты 
ответишь мне, я прошу – войди моё сердце Твоим Святым Духом, чтобы когда я открою Твоё святое 
слово, я смог бы напитаться им и быть освящённым им, становясь всё более и более подобным Твоему 
Сыну. Благослови меня знанием Твоей Истины и оствящением через Твою истину, чтобы я мог быть 
благословением для других. Молю Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь!» 
 
 
ПЕРВОЕ. СЛАВЯ ГОСПОДА, МЫ ПРИУМНОЖАЕМ НАШУ ВЕРУ И РАДОСТЬ.   
 
Название нашей сегодняшней темы взято из Пс.18:15 «Да будут слова уст моих и помышление сердца 
моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой!»  Как видите, слова и 
помышления не существуют друг без друга.  
 
(Служение исцеления, стр. 252) «Наши мысли и чувства получают поддержку и крепнут, если мы 
выражаем их, - это закон. То, что слова выражают мысли, так же верно, как и то, что мысли 
следуют за словами. Если бы мы больше выражали свою веру, больше радовались благословениям, 
которые мы, несомненно, имеем - это великая милость и любовь Божья, - мы бы приумножили веру и 
радость». 
 Получается, что мы можем (и должны) использовать закон взаимного влияния себе на пользу! 
Открытое свидетельство о милости Бога, о Его благословениях, которые Он даёт нам, о Его к нам 
любви, о своей вере в Его слово – вот, что укрепляет нашу веру и радость.  Возможность использовать 
закон взаимного влияния – великое благословение для верующих!  
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Смотрите, к чему призывает нас Писание: 
 
(Ис.63:7) «Воспомяну милости Господни и славу Господню за все, что Господь даровал нам, и великую 
благость [Его] к дому Израилеву, какую оказал Он ему по милосердию Своему и по множеству щедрот 
Своих» . 
 
Бог есть любовь. Бог любит нас и Его любовь по отношению к нам выражается постоянно, непрерывно 
в делах милосердия, милостей, благословений, щедрот. Мы должны научить наши языки говорить обо 
всём этом, превознося Бога за Его любовь к нам!  
 
Но помните, что мы сможем говорить о милости Бога, только если научимся видеть её и будем лелеять 
в своих сердцах все Божьи действия милосердия к нам.  Тогда они овладеют нашими мыслями и 
чувствами и мы сможем говорить о них.  
 
ВТОРОЕ. ПОЧЕМУ МЫ НЕ ГОРИМ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ О МИЛОСТИ БОЖИЕЙ? 
 
Большинство из нас не позволили Богу открыть нам всю полноту Его любви и установить отношения 
любви между Ним и нами. Он постоянно проявляет к каждому из нас Своё милосердие, но далеко не 
каждый даёт Ему возможность через Его Святого Духа открыть наши глаза, чтобы мы смогли увидеть, 
как нежно Он к нам относится... увидеть и по достоинству оценить.  
 
В Иер.31:3 сказано: «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я возлюбил тебя и потому 
простер к тебе благоволение».  Скольких из нас он возлюбил и к скольким из нас простёр Своё 
благоволение?  К каждому! Но как так получается, что не каждый отвечает Ему взаимной любовью? 
Потому что далеко не все видят в происходящем Его любовь. Но как только мы начинаем прозревать, 
наши уста обязательно засвидетельствуют это. Здесь, кстати, кроется причина того, почему мы так вяло 
и неохотно говорим о милостях Божиих по отношению к нам: наши сердца не видят и не ценят их. «Ибо 
от избытка сердца говорят уста» (Матф.12:34). Человек всегда говорит о том, что реально важно и 
ценно для него, и к сожалению, это часто нечто иное, чем Бог и Его благословения.  
 
(Путь ко Христу, стр. 102) «Если бы мы вспоминали о Боге всякий раз, когда видим проявление Его 
заботы о нас, наши мысли были бы постоянно сосредоточены на Нём, мы находили бы радость, 
рассказывая о Нём и прославляя Его». Что же получается? Если вы хотите говорить о Нём, вы должны 
постоянно думать о Нём, но чтобы постоянно думать о Нём, вам надо научитсья видеть и ценить Его 
милость по отношению к вам. «Мы говорим о наших земных делах потому, что они интересуют нас. 
Мы говорим о друзьях потому, что любим их и разделяем с ними наши радости и печали. Но мы имееем 
бесконечно больше причин любить Бога, чем наших друзей. Думать о Нём, говорить о Его благости, 
рассказывать о Его силе – должно быть естественным для нас».  И сразу возникает вопрос: 
естественно ли это для нас – встать и восхвалить Бога за Его милость? А ведь это должно быть 
настолько естественным, что мы будем ждать и жаждать возможностей говорить о Нём!  
 

Бог постоянно проявляет к нам Свою любовь... 
но большинство из нас либо не замечают этого, 

либо принимают это как данность. 
 
Да поможет нам Бог увидеть и по достоинству оценить Его милость так, чтобы вместе с Давидом 
восклицать: «милость Твоя пред моими очами» (Пс.25:3)! 
 
(Знамения времени, 17 октября, 1892) «Почему мы так часто слепы, чтобы видеть милости любящего 
Бога? Сатана старается изъять Иисуса из поля нашего зрения, затмевая Его свет, потому что если 
мы получим хотя бы малую толику этого света, мы будем привлечены к Нему. Естественное 
очарование Иисуса скрыто от нас грехом: предубеждения, себялюбие, самоправедность, страсти 
ослепляют наши глаза так, что мы не различаем Спасителя. О, если бы мы верою обратили наш взгляд 
к Богу, Он открыл бы нам Свою славу, которая есть Его характер, и хвала Господу потекла бы из 
человеческого сердца, облечённая в человеческий голос. Тогда мы навсегда перестали бы славить 
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сатану, греша против Бога и выражая сомнение и неверие, мы перестали бы жаловаться, 
спотыкаться, стонать, покрывая Его алтарь слезами».  
 
ТРЕТЬЕ. ВСЕГДА ПОМНИТЕ, ЧТО СОЛНЦЕ ЛЮБВИ И ПРАВДЫ СИЯЕТ ПОСТОЯННО.  
 
Когда мы читаем историю выхода израильитян из Египта и их путешествия по пустыне, мы видим, что 
они постоянно жаловались, выражали недовольство и сомнение. Только что Бог сотворил чудо перед 
ними и благословил их, а они тут же начинают роптать! Мы думаем: как же они могли?! Но друзья! Это 
же о нас! Бог выводит нас из Египетского плена греха, ведёт нас по пустыне, учит, направляет в 
Небесное Царство, а мы всю дорогу только и делаем, что ропщем и жалуемся на судьбу!!!  Да простит 
нас Бог! 
 
Да, иногда сатана добивается успеха, сильно затемняя обстоятельства нашей жизни, и бывает, что мы с 
большим трудом можем проникнуть взором сквозь тьму туч, нагнанных врагом, и увидеть Свет Божий, 
сияющий для нас... но всякий раз, когда это случается, идите туда, где вы в последний раз видели СВЕТ 
и возрадуйтесь в  НЕМ. 
 
По роду моей деятельности мне приходится много летать. И часто бывает так, что самолёт летит сквозь 
тьму, тяжёлые бесконечные тучи, его потряхивает и дергает из стороны в сторону, но потом... он 
поднимаетеся всё выше и выше, выходит из зоны облачности... а там СИЯЕТ СОЛНЦЕ. Да поможет 
нам Бог помнить, что солнце Его любви сияет всегда, даже когда оно скрыто от нас непроницаемыми 
тяжёлыми тучами. И не важно, как темно становится вокруг, мы можем радоваться даже в самом 
эпицентре наших испытаний, помня, что «для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце 
правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные» (Мал.4:2) 
Понимаете? Если мы удерживаем глаза нашей веры на Солнце правды, Его благости, Его радости, Его 
покое, мы обязательно будем отражать это в наших жизнях и для нас откроется обещание Пр.4:18 
«Стезя праведных - как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня». 
 
Дорогие друзья, мы стоим недалеко от финишной черты и поэтому скоро лицом к лицу столкнёмся с 
самыми тяжёлыми испытаниями и потрясениями. Да поможет нам Бог приготовится к этому, 
научившись непрерывно взирать на Солнце правды, верою проникая к Нему через заполненное 
страшными тучами небо. Это будет нашей взрослой жизнью во Христе и обязательно отразится на том, 
о чём мы говорим: «язык мой будет проповедывать правду Твою и  хвалу Твою всякий день» (Пс.34:28). 
Вот она, дорогие друзья, взрослось во Христе! Да будет это опытом нашей жизни! 
 
Об этом же читаем в «Христианском образовании», стр.57 «Если мы размышляем о совершенствах 
Спасителя, мы возжелаем быть полностью изменёнными и обновлёнными по образу Его чистоты, 
душа будет жаждать и алкать того, чтобы стать, как Тот, Кем мы восхищаемся. Чем больше мы 
думаем о Нём, тем больше мы будем о Нём говорить с другими людьми, желая представлять Его 
миру».  
 
Пожалуйста, помните, что «предствалять Его миру» - это совсем не значит просто постоянно говорить 
об Иисусе, это значит быть «живыми письмами», когда наша ЖИЗНЬ открывает другим Иисуса и 
отражает Его любовь даже больше и ярче, чем все наши слова. И кстати, если наша жизнь не 
подтверждает то, что исходит из наших уст, никто не будет убеждён в истинности того, что мы 
говорим.  
 
(Пс.33:2) «Благословлю Господа во всякое время; хвала Ему постоянно в устах моих». 
 
Значит ли это, что мы весь день ходим и говорим: «Слава Богу! Слава Богу!» Впрочем, я думаю, что это 
тоже было бы верным, если мы, действительно, имели это ввиду. Кстати, я часто слышал, как люди 
говорили «Слава Богу!» таким образом, что это звучало, как богохульство. Так что будьте осторожны: 
когда произносите эту фразу, проверяйте себя: это ли вы имеете ввиду. 
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Что же имел ввиду Давид, когда сказал: «хвала Ему непрестанно в устах моих»? Не то ли, что все 
слова, исходящие из его уст, его тон, словарный запас непрерывно указывали на то, что Бог достоин 
хвалы? Давид был представителем Царства так же, как и мы сейчас, и все его слова и действия прежде 
всего представляли это Царство и его Царя. Поэтому нам всегда надо следить за тем, что исходит их 
наших уст, ведь хороший посол любого госудаства всегда старается правильно представлять свою 
державу где бы то ни было.  
 
ЧЕТВЁРТОЕ. КАК ХВАЛА ГОСПОДУ ВЛИЯЕТ НА НАС? 
 
Возможно ли, чтобы хвала Господу, излившаяся из наших уст, полияла на нас же?  
 
Давайте задумаемся над словами Давида из Пс.49:23 «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит 
(*прославляет) Меня...».  Если мы помнил, что библейские «слава» и «прославлять» обозначают 
характер Бога, то нетрудно понять, что человек хвалящий Бога, хвалит Его характер. Что же 
получается? 
 
1) когда мы возносим хвалу Богу, мы утверждаем достоинства, составляющие Его характер, другими 
словами – превозносим Его достоинства.  
 
2) любой человек, хвалящий Бога, приводит всем в пример Его достоинства и таким образом как бы 
копирует их для своего характера. Это происходит на основе тех двух законов, о которых мы 
говорили. Во-первых, «взирая, мы меняемся» (а в данном случае мы взираем на великолепные качества 
Бога и значит меняемся по их образу) и, во-вторых, если мы восхваляем и превозносим Его качества, то 
по закону взаимного влияния, мы укрепляем, развиваем эти же качества в себе.  
 
Это как раз ГЛАВНАЯ причина того, почему Писание так часто призывает нас хвалить Бога!  Один мой 
друг как-то сказал: «Если Бог такой смиренный, постоянно проявляющий жертвенную любовь, почему 
Он тогда постоянно требует от нас, чтобы мы хвалили и превозносили Его?» Может быть, этот вопрос 
никогда не приходил вам на ум, но так или иначе вопрос существует. Бог, действительно, предельно 
смирен и скромен: всмотритесь в Иисуса, умывающего грязные ноги Своих учеников и даже того 
ученика, который скоро должен предать Его! «Видевший Меня видел Отца» (Иоан.14:9) Зачем же тогда 
Он постоянно настаивает на том, чтобы мы превозносили Его. Нужно ли Ему это? Неужели для того, 
чтобы удовлетворить Свои эгоистические амбиции? Подумайте! Нуждается ли Бог в нашей хвале, 
чтобы чувствовать Себя лучше? Конечно, нет! Мы нуждаемся в том, чтобы хвалить Его! Это мы 
получаем грандиозное благословение, когда возносим хвалу Богу, не говоря уже о том благословении, 
которое мы передаём другим, привлекая их внимание к достоинствам Бога, к Его милосердной любви.  
 
Мы проводим много времени жалуясь, ропща, плачась, рассказывая о своих испытаниях,  сомнениях, 
страхах – и тем самым мы уродуем свой характер! Но давайте использовать свой язык для того, чтобы 
превозносить Бога каждый день, в течение всего дня – и вы увидите, как изменится ваше отношение ко 
всему! Да, с самого начала это будет трудно, ведь вы не привыкли хвалить Бога, но я хочу поделиться с 
вами вдохновляющими словами: 
 
«Когда вы исповедуете свою уверенность в Господе перед мужчинами и женщинами, дополнительная 
сила вливается в вас...  с твёрдым решением хвалить Бога  приходит всё возрастающая сила воли и 
вскоре вы обнаружете, что не можете остановиться в хвале Ему»  (Коммментарий к Библии, т.3, 
стр.1143) 
 
Главное, что вы должны сделать, - это принять решение и следовать этому решению. Чем больше вы 
хвалите Его, тем важнее Он для вас становится и тем больше вы цените Его, а чем больше вы цените 
Его, тем больше хвалите... и Он становится вашей великой страстью! Видите, как это происходит? 
Пожалуйста, не пренебрегайте этим удивительным благословением, взращивающим вас в доверии к 
Господу! 
 
ПЯТОЕ. ЗАЩИЩАТЬСЯ И СРАЖАТЬСЯ.  
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Сейчас я приглашаю вас подумать о том, как правильное (или неправильное) использование закона 
взаимного влияния помогает нам (или мешает) преодолеть искушение. Я настаиваю на том, что 
правильное использование этого закона – это: 
 
1) самая действенная защита от искушений и ... 
2) самое действенное оружие сражения против сатаны 
 
Самая действенная защита от искушений.  
 
Сатана не умеет читать наши мысли, он никогда не знает, о чём мы думаем. И тогда появляется вопрос: 
как же ему удаётся так часто предоставлять нам сильнейшие искушения, заставая нас в момент нашей 
самой большой слабости? А потому, что не способный читать наши мысли, он очень внимателен к 
словам, которые мы произносим, да и язык тела он тоже хорошо понимает. Таким образом, 
внимательно наблюдая за нами, он видит, наши слабые места. А что же мы? Мы словно бы нарочно 
выдаём ему всю информацию... через свой собственный рот.  
 
(Ревью энд Геральд, 22 марта, 1887) «Врагу душ человеческих не позволено читать мысли, но он 
внимательный наблюдатель, он замечает слова, анализирует действия и искусно приспосабливает 
свои искушения для тех, кто выдаёт себя его силе. Если бы мы работали над тем, чтобы подавить 
греховные мысли и чувства, не выдавая их в словах и действиях, сатана был бы побежден, ведь он 
не смог бы приготовить сильные искушения... но как часто называющие себя христианами, из-за 
отсутствия самоконтроля, сами открывают ему дверь!»  Да поможет нам Бог прекратить открывать 
дверь врагу душ человеческих! А как закрыть дверь? Просто закройте рот! Не облачайте в слова ваши 
слабости, опасения, маловерие, трудности... 
 
 (Знамения времени, 4 сентября, 1893) «Тренируйте и воспитывайте ум думать и говорить об 
Иисусе...» Заметьте, что эти два действия неразделимы, потому что вы не сможете говорить об Иисусе, 
если вы не думаете о Нём. «Тренируйте и воспитывайте ум думать и говорить об Иисусе, и сатана 
утеряет свою силу над вами. Он не выносит долгого присутствия в компании тех, кто размышляет и 
говорит о любви Божией. Находясь под влиянием милости, благости и милосердия Божия, наш разум 
становится сильнее и усиливается наша моральная сила. Разум, натренированный таким образом, 
всякий раз совершенно естественно будет спрашивать: будет приятно Господу Иисусу, если я это 
сделаю?  это действие доставит удовольствие мне или моему Богу?» 
 
Дорогие друзья, сатана хорошо знает, что на такого человека не стоит тратить свои силы, стараясь 
искусить его. Он пойдёт к человеку, который жалуется, ропщет, всем рассказывает о своих слабостях... 
– здесь у него будет большое поле деятельности. 
 
Писание говорит: «противостаньте диаволу, и убежит от вас» (Иак.4:7). Самый лучший способ 
противостать ему – это восхвалить Господа Иисуса Христа, в Чьей силе находится ваша победа. А ещё 
НАПОМИНАЙТЕ сатане, что он УЖЕ побеждённый враг. Я получаю удовольствие, говоря: «Отец мой! 
Я так счастлив о того, что Иисус Христос разбил голову змея, ведь теперь он не может ранить меня!» 
Неужели вы думаете, что сатана будет продолжать находится около вас, слушая ТАКИЕ слова? 
«противостаньте диаволу, и убежит от вас» 
 
Самое действенное оружие сражения против сатаны, когда он всё же приступает к нас с 
искушениями. 
 
Писание даёт нам знание о том, как нам защищаться против искушений: «Облекитесь во всеоружие 
Божие... станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в 
готовность благовествовать мир;  а паче всего возьмите щит веры... шлем спасения возьмите» 
(Еф.6:11-17) Заметьте, что это всё – срадства защиты против искушений. Но читаем дальше: «и меч 
духовный, который есть Слово Божие». А вот это уже средство нападения! Какое самое главное 
оружие человека, когда он оказывается в центре искушения? «ТАК НАПИСАНО».  
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Только прошу вас заметить, что наш пример – Иисус Христос – не просто цитировал Писание в Своём 
уме, Он ПРОИЗНОСИЛ слова Писания. И делал Он это по двум главным причинам:  
 
1) сатана не может читать мысли  
2) по закону взаимного влияния Иисус, вслух цитируя Писание, креплял и увеличивал Свою веру в 
Отца. 
 
Когда вы находитесь в ситуации искушения, ЦИТИРУЙТЕ Писание! Смотрите, что говорит Давид: «В 
сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою» (Пс.118:11). Иными словами, Давид 
помнил слово Господа, запоминал его, и если мы являемся войнами в Христовой армии, мы должны 
запасаться Его словом, запоминая его, а когда наступает время искушения, вынимать меч (наше знание 
Слова) и использовать его, цитируя громко и ясно. Преимущество того, чтобы помнить Слово, в том, 
что Оно будет тут же «под рукой». Как часто вам нужна помощь в противостоянии искушению? Иисус 
оказался бы в очень серьёзной опасности, если бы во время искушения в пустыне, обращался бы к 
сатане так: «Погоди, дай-ка мне найти в Писании, что по этому поводу сказано. Здесь есть такой стих, я 
не помню его, но сейчас попробую найти».  Друзья! Храните Слово в ваших сердцах так, чтобы оно 
было доступно вам мгновенно.  
 
(Ревью энд Геральд, 8 апреля, 1884) «Для каждого вида искушения есть средство противостояния. Мы 
не оставлены сражаться один на один против нашей греховной природы... Иисус – наш 
могущественный Помощник... Ум должен быть под контролем... он должен быть натренирован 
подробно останавливаться на Писании и на благородных, возвышающих душу темах. Части Писания, 
даже целые главы могут быть заучены наизусть, чтобы когда сатана придёт с его искушениями, мы 
могли бы повторять их. Когда сатана пытается повернуть ваш ум к чувственным мирским 
предметам, наиболее эффективный способ противостоять ему – «так написано». 
 
ШЕСТОЕ. ПРОТИВОСТОЯТЬ ИСКУШЕНИЯМ ПЕСНЕЙ.  
 
Есть ещё одно мощное оружие против искушений. Это песня.  
 
Пс.104:2-3 «воспойте Ему и пойте Ему, поведайте о всех чудесах Его. Хвалитесь именем Его святым; 
да веселится сердце ищущих Господа». Один из наиболее эффективных путей пртивостояния – это 
осознание того факта, что радость в Господе – ваша сила. А песня – это один из лучших способов 
выразить свою радость.  
 
(Воспитание, стр.166) «В Своей земной жизни Иисус встречал искушение с песней. Когда атмосфера 
вокруг Него была тягостно унылой, напряжённой и гнетущей, когда слышались резкие, язвительные 
слова, тогда звучала Его песня веры и Божественного ободрения». 
 
Я даже предполагаю, что Его мать помогала Ему запоминать Писание, облачая его в музыку. Я очень 
рекомендую вам пробовать петь стихи из Писания, а если не получается, просить у Господа, чтобы Он 
помог вам положить их на музыку, чтобы у вас появилась своя собственная песня, особое оружие 
против искушений.  
 
(Служение исцеления, стр.254) «Пусть хвала и благодарение будут выражены в песнопениях. 
Переживая искушение, не надо говорить о своих чувствах, но лучше верой возгласить песно 
благодарения Богу».  
 
Давайте вспомним наиболее удивительную победу, когда-либо одержанную на планете земля: 
 
«И совещался он с народом, и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая 
впереди вооруженных, славословили (*пели) и говорили: славьте Господа, ибо вовек милость Его! И в 
то время, [как] они стали восклицать и славословить (*петь), Господь возбудил несогласие между 
Аммонитянами, Моавитянами и [обитателями] горы Сеира, пришедшими на Иудею, и были они 
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поражены... И когда Иудеи пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на то многолюдство, и 
вот - трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего» (2Пар.20:21-24). 
 
Пробуйте это оружие! Конечно, некоторые из вас могут сказать: «Легко тебе говорить, а  я не умею 
петь». Но ведь мы все можем создавать хотя бы радостный шум для Господа! Кстати, в сравнении с 
ангелами, даже лучшие земные певцы, в некотором смысле, мало что могут. Мы поймём это, когда 
получим настоящие голоса там, в Царствии.  
 
Если вы пока не можете говорить и петь, я очень прошу вас запомнить то, что написано в книге «That I 
may know Him», стр.16  
 
«У нас есть право сказать: «СИЛОЮ ИИСУСА ХРИСТА Я БУДУ ПОБЕДИТЕЛЕМ!»   
 
Понимаете? У нас есть это право! Используйте ваше право и заявляйте вслух и громко: СИЛОЮ 
ИИСУСА ХРИСТА Я БУДУ ПОБЕДИТЕЛЕМ! Это оружие, от которого сатана убежит! 
 
(Manuscript Release, т.9, стр.17) «Озвучивайте мужество,  озвучивайте веру, и вы сможете создать 
атмосферу надежды и яркого света». 
 
 
 
 


