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САМОЕ неприятное в жизни хри-
стианина – это... жатва. 
 

ет, это не «праздник жатвы» – когда мы радуемся, 

Нблагодарим и прославляем Бога - нет. Это та жатва, 
когда мы пожинаем последствия своих грехов. 

И это весьма неприятный период, когда прошлые грехи и 
искушения опять восстают на нашу душу и терзают наше 
сердце. 
И это не только неприятно – но это еще бывает и печально, 
особенно тогда, когда мы не преодолеваем эту жатву – но 
вновь падаем и согрешаем. И опять начинаем сеять в свою 
плоть… Запинающий грех, который вновь возвращается в 
нашу жизнь и начинает «бить» нас. 
Я просто уверен, что ни один христианин не хотел бы иметь 
в своей жизни такие грехи, которые пинали бы его. Я уве-
рен, что никто не хотел бы пожинать то, что когда-то мы 
посеяли в свою плоть. Каждый верующий хотел бы не гре-
шить и жить свято, во всем прославляя Бога! Таково жела-
ние и стремление каждого рожденного свыше! 
Однако в жизни не все так просто! 
После покаяния, имея силу и власть над всяким грехом, мы 
почему-то опять падаем. «Ибо все мы много согрешаем» 

(Иак.3:2). 
Причин падения может быть много – мы не будем говорить 
о них. 
 Лучше поговорим о том: как нам преодолеть эту жатву, не 
согрешая? 
Мы не избавимся от боли, от страданий, от искушений или 
даже от «ломки» - все это придет к нам в виде «расплаты» 
за наши грехи. 
Но это все временное явление – все это пройдет… 
Самым главным в это время является усвоение очень важ-
ной истины: наши страдания во время жатвы производят в 
нас в том числе и духовные плоды! 
Такие, как: воздержание, долготерпение и любовь к Богу. 
Ведь мы хотим жить для Господа и не грешить ради Него! 
 Поэтому давайте будем пожинать свою жатву, не согре-
шая. 
Но если вдруг мы не устоим и опять согрешим – давайте 
будем очищаться Кровью Христа и вновь стремиться к свя-
тости и совершенству. 
И давайте не будем впадать в уныние и слушать дьявола, 
который говорит нам: «Это никогда не закончится». Бог 
говорит: «Закончится!» 
И мы все преодолеем силою Возлюбившего нас (Рим.8:37).

ак было бы хорошо, если бы нам удавалось 

Ксоздавать вокруг себя атмосферу спо-
койствия! 

Не тревожиться самим и не вызывать чувство 
тревоги у других людей... 
Успокойся! Иди медленнее, веди себя тише, 
говори спокойнее и не передавай свое волнение 
тому, с кем разговариваешь.



се мы рождены во грехе, и поэ-

Втому по природе своей были 
детьми дьявола. Вот почему 

мы согрешали. 
Не грехи человека разрушают его 
природу, но его извращенная приро-
да заставляет грешить. Вот почему 
мы должны быть рождены свыше, и 
стать новым творением во Христе. 
 
Священное Писание учит, что все 
рождаются с греховной природой. 
У христианина ветхая плоть мертва. 
У нас нет природы, которая ведет ко 
греху. 
Если это так, то почему мы грешим 
даже после того, как пережили 
новое рождение? Причина заключа-
ется в том, что наша старая природа 
оставила нам то, что в Римлянам 6:6 
называется телом. 
 
Ветхая природа оставила нам ста-
рые привычки и твердыни в мыслях 
и эмоциях. Причина, по которой хри-
стианин стремится к греху, заключа-
ется в неизмененном мышлении, а 
не в грешной природе. 
 
Старая природа управляла нашим 
мышлением, прежде чем мы роди-
лись свыше. Она научила нас таким 
вещам, как эгоизм, ненависть и 
страх, и она вкладывала в нас жела-
ние греха. После рождения свыше 
мы получили новую, искупленную 
природу, но отрицательные послед-
ствия ветхой природы остались с 
нами. 
 
Если мы не обновляем свой разум, 
привычки продолжают вести нас по 
неверному курсу. 
 
Чтобы испытать воскрешающую 
жизнь Иисуса, мы должны узнать, 
что наша ветхая природа мертва. 
Затем, обновляя наши умы, мы унич-
тожаем старое мышление. Конеч-
ным результатом является то, что 
мы больше не будем служить греху. 
                              Эндрю Уоммак

"Сказал я в сердце своём о 
сынах человеческих, чтобы 
испытал их БОГ, и чтобы они 
видели, что они сами по себе - 
животные" /Еккл.3:18/.

ПРОБЛЕМА многих людей в том, что 
они считают себя не только умнее 
БОГА, но еще и хитрее дьявола.



Иисус - Бог моей жизни. 
У немощи и болезни нет никакой власти 
надо мной. Я прощен и свободен от 
греха и вины. Я мертв для греха и жив 
для праведности. (Кол. 1:21, 22) 
 
Я избавлен от непрощения и раздо-
ров. 
Я прощаю других, как и Христос про-
стил меня, потому что любовь Божия 
излилась в мое сердце Духом Свя-
тым.(Матф. 6:12;. Рим 5:5) 
 
Иисус понес мои грехи в Своем теле на 
дереве; поэтому я мертв для греха, жив 
для Бога, и ранами Его я исцелен и здо-
ров. (1е Пт 2:24; Рим. 6:11; 
2е Кор. 5:21) 
 
Иисус переносил мою болезнь и нес 
мою боль. 
Поэтому я отказываюсь ее нести и при-
казываю болезни или боли, уйти прочь 
от меня, во Имя Иисуса, прямо сейчас. 
Потому что Бог послал Свое Слово и 
исцелил меня. (Псалом 106:20). 
 
Отец, благодаря Твоему Слову я побе-
дитель. 
Я победил мир, плоть и дьявола 
Кровью Агнца и словом своего свиде-
тельства.(1 Иоанна 4:4; Откр. 12:11) 
Ты дал мне жизнь с избытком, я полу-
чаю эту жизнь через Твое Слово, и она 
течет к каждому органу моего тела, при-
нося исцеление и избыток здоровья. 
(Иоан. 10:10; Иоан. 6:63) 
 
Небесный Отец, я внимаю Твоим Сло-
вам. 
Я преклоняю ухо к сказанному Тобой. Я 
не позволю им отступить от моих глаз. Я 
храню их в сердце, потому что они 
жизнь и исцеление для всего моего 
тела. (Прит. 4:20-22) 
Не приключится мне зло, и язва не при-
близится к жилищу моему; ибо Ангелам 
Своим заповедал обо мне - охранять 
меня на всех путях моих. 
На моем пути жизнь, исцеление и здо-
ровье. (Пс. 90:10,11; Прит. 12:28) 
 
Иисус взял мои немощи и понес мои 
болезни. 
Поэтому я отказываюсь разрешать 
болезни доминировать над моим 
телом. Во мне течет Божья Жизнь, при-
нося исцеление каждой клетке моего 
организма. (Матф. 8:17; Иоанн 6:63) 
 
Я искуплен от проклятия. (Галатам 
3:13) 
Божье благословение, данное Ав-
рааму,  течет в моей крови. 
Оно течет к каждой клетке моего тела, 
восстанавливая жизнь и здоровье. 
(Марк 11:23; Лук. 17:6) Исцеляющая и 
освобождающая Жизнь Божья 
(1 Петра 2:24) является действитель-
ностью в моей плоти, восстанавливая 
каждую клетку моего тела. 
 
Я предоставляю свое тело Богу для 

того, чтобы оно было храмом живого 
Бога. Бог живет во мне, и Его Жизнь про-
низывает мой дух, душу и тело так, 
чтобы я ежедневно был полон полно-
той Бога. (Рим. 12:1; Ин.14:20) 
 
Мое тело - храм Святого Духа. 
Я приказываю своему телу вырабаты-
вать правильные химические вещест-
ва. В моем теле идеальный баланс 
химических веществ, витаминов и ами-
нокислот. Моя поджелудочная железа 
вырабатывает необходимое количест-
во инсулина для жизни и здоровья 
моего тела. 
(1 Кор. 6:19) 
 
Моя щитовидная железа вырабатывает 
нужное количество гормонов. Небес-
ный Отец, через Твое Слово Ты пере-
дал мне Свою жизнь. 
Эта жизнь восстанавливает мое тело с 
каждым дыханием, которое я вдыхаю, и 
с каждым словом веры, которое я про-
изношу (Ин 6:63; Мк 11:23) 
 
Каждый орган и ткань моего тела функ-
ционируют в совершенстве, как Бог 
создал их, чтобы функционировать. 
Я запрещаю любую неисправность в 
моем теле во имя Иисуса. 
 
Отец, Твое Слово стало частью меня. 
(Быт. 1:28, 31) 
Оно течет в моей крови. Оно течет к каж-
дой клетке моего тела, восстанавливая 
и преобразовывая мое тело. Твое 
Слово стало плотью; так как Ты послал 
Свое Слово и исцелил меня. (Иак 1:21; 
Пс. 106:20;. Прит. 13:3.) 
 
Небесный Отец, когда я произношу 
Твое Слово, закон Духа Жизни во Хри-
сте Иисусе освобождает меня от закона 
греха и смерти. 
Твоя Жизнь дает силу каждой клетке 
моего тела. (Рим. 8:12) 
 

Я говорю костям и суставам моего тела: 
«Я называю вас здоровыми и исцелен-
ными во имя Иисуса». Мои кости и сус-
тавы не будет реагировать ни на какую 
болезнь или погоду; так как Дух жизни 
(1 Петр. 2:24) проникает в каждую кость 
и сустав моего тела жизнью и здоровь-
ем. 
 
Во Имя Иисуса Христа я приказываю 
костям  производить  совершенный  
костный мозг. Я приказываю организму 
производить чистую кровь, которая 
отразит немощи и болезни. Мои кости 
отказываются от проклятия (Пр. 6:24) 
 
Тело, я говорю тебе слово веры. 
Во Имя Иисуса Христа я приказываю, 
чтобы каждый внутренний орган выпол-
нял совершенную работу, потому что 
ты - храм Святого Духа. 
Поэтому я приказываю тебе во имя Гос-
пода Иисуса Христа и властью Его 
Слова исцелиться и стать целостным. 
(Прит. 12:18) 
 
Отец, я сопротивляюсь врагу в любой 
форме, в которой он идет против меня. 
Я приказываю, чтобы мое тело было 
сильное и здоровое и  провозглашаю 
это в соответствии со Словом. 
Я отклоняю проклятие и  провозглашаю 
жизнь в этом теле.(Иак. 4:7) 
Я не умру, но буду жить и возвещать 
дела Господни. (Пс. 117:17) 
Ты простил все мои беззакония, Ты 
исцелил все мои болезни, Ты искупил 
мою жизнь от разрушения, Ты насыща-
ешь благами желание мое, поэтому 
обновляется, подобно орлу, юность 
моя. (Псалом 102:2-5) 
 
Господь, Ты благословил еду и воду и 
убрал от меня болезни. 
Поэтому я буду в полноте дней своих в 
здоровье. (Исх. 23:25) 
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Причина в том, что мы, в сущности, 
должны делать только две вещи: 
 
Исполнять то, что БОГ велит нам. 
 
Не делать того, чего БОГ не велит 
нам! 
 
Вот и всё! Ничего больше. И если мы 
выполняем эти условия, тогда всё в 
порядке! 
 
Как же нам делать то, чего БОГ требу-
ет от нас? Ответ есть в Псалмах: “В 
сердце моем сокрыл я слово Твое, 
чтобы не грешить пред 
Тобою”/Пс.118:11/. “На веки, 
ГОСПОДИ, слово Твое утверждено 
на небесах...” /Пс. 118:89/. 
 
Если мы убеждены, что каждое слово, 
напечатанное на страницах 
БИБЛИИ,— это произнесенное 
БОГОМ слово, записанное на бумаге, 
тогда наша вера будет возрастать по 
мере того, как мы читаем это СЛОВО, 
исповедуем его, заучиваем и храним 
в своем сердце. 
 
Как можно умножить веру? “Итак 
вера от слышания, а слышание от 
СЛОВА БОЖИЯ ”/Рим.10:17/. Нам 
необходимо СЛЫШАТЬ СЛОВО 
БОЖЬЕ. 
 
Как мы можем слышать СЛОВО 
БОЖЬЕ? Читая БИБЛИЮ! 
 
БИБЛИЯ — это БОЖЬЕ любовное 
письмо, адресованное лично нам. И 
если мы, ища БОЖЬЕГО лица, будем 
читать это письмо, верить ему, испо-
ведовать его и жить им, тогда каждое 
обетование, записанное там, станет 
нашим собственным! 
 "Вера же есть осуществление ожи-
даемого и уверенность в невиди-
мом"./Евр.11:1/.

 Спасибо, ОТЕЦ, за то, что вера — 
это залог и подтверждение получе-
ния нами того, чего мы жаждем и на 
что надеемся, но чего ещё не 
можем видеть сейчас. Благослов-
ляем ТЕБЯ, потому что хотя мы не 
всё видим нашими естественными 
глазами, но можем видеть это в 
своем духе как живую реальность, 
сокрытую от наших органов 
чувств.

 ОТЧЕ, благодарим ТЕБЯ за Ноя, 
который никогда не слышал о дож-
де,  но,  будучи  движим верой, 
усердно строил и готовил ковчег, 
увидев его глазами веры. 
Благодарим ТЕБЯ за то, что и сей-
час, в 21 веке  можем также смо-
треть глазами веры и видеть осу-
ществление того, на что еще недав-
но мы могли только надеяться! 
Аллилуйя!

аким мыслям мы предаемся, такая у Кнас и жизнь. 

Нам нужно научиться владеть своими мыслями, чтобы вносить в них 
порядок. 
Нам нужно ради своей пользы предаваться добрым мыслям и желани-
ям, и затем наступит гармония у нас, у наших родственников, и шире, 
ибо, где бы мы ни оказались, мы будем испускать из себя мысли тихие и 
мирные, полные доброты. 
Даже наименьшая мысль, которая не основана на любви, разоряет мир. 
                                                       Из записок Фаддея (Штрабуловича)
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