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   Что мы говорим? Как наши слова влияют на нашу жизнь и жизнь близких нам людей?

  

   ( Исповедание - открытое признание и провозглашение основ вероучения, и
готовность защищать их. Правосл. словарь)

      

   От этого слова происходит слово «исповедь», когда человек кается в своих грехах,
произнося вслух.

  

   Здесь видно, что исповедание- это произнесение вслух.

  

   Исповедание - это то, что мы говорим, и именно об этом я хочу поговорить.

  

   Многие задают себе вопросы:

  

   - Почему я постоянно болею?

  

   - Почему со мной всегда что-то случается?

  

   - Почему я никак не могу вылезти из этой нищеты?

  

   Многие уже давно поставили себе «диагноз» невезучего человека и ничего хорошего
от жизни не ждут.

  

   Давайте подумаем о том, что и как мы говорим, а точнее - что мы исповедуем в свою
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жизнь.

  

   « Вот опять мокрая зима. И я и мой ребенок, мы всегда болеем гриппом в это время»

  

   « Мне лучше сидеть дома в такой гололед, т. к я обязательно упаду и сломаю себе
что-нибудь»

  

   « Мне бесполезно идти к начальнику и просить отпуск в это время т.к. он точно мне
его не даст»………….

  

   Притч. 6:2 «Ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих»

  

   Библия подчеркивает важность слов, которые мы говорим.

  

   В связи с этой темой мне вспоминаются сеансы у гипнотизера-экстрасенса. Они точно
знают, каким важным оружием в жизни является слово (&quot;..мне тепло и
хорошо…&quot;).

  

   Иисус говорит, что мы можем всё иметь, что говорим, если не сомневаемся в этом.

  

   «имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и
ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам
его, - будет ему, что ни скажет. Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в
молитве, верьте, что получите, - и будет вам. »(Марк 11:23-24)

  

   «Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим
веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к
праведности, а устами исповедуют ко спасению » ( Рим 10: 9-10).
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   Здесь Павел не говорит верить головой и исповедовать устами. Он сказал:

  

   «Верить сердцем и исповедовать устами»

  

   Закон исповедания верен как в добро, так и во зло. Мы знаем что слово, сказанное в
сердцах может перевернуть жизнь человека (часто в худшую сторону), многие называют
это проклятием.

  

   Мы христиане и нам крайне важно следить за тем, что мы исповедуем в свою жизнь и
в жизнь других людей.

  

   Мы никогда не поднимемся выше нашего исповедания - спасен ты или нет.

  

   Это духовный закон.

  

   Исповедание является жизненно-важной частью нашей веры. Если ты хочешь иметь
крепкую веру, говори что Бог сделал для тебя, что Он постоянно делает в твоей жизни и
что Слово Божье говорит о тебе.

  

   Очень важно, что бы исповедание было постоянным (не от случая к случаю), твердым,
необходимым. Проявлять в этом упорство.

  

   Что говорит СЛОВО обо мне?

  

   Я:
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    -      прощена (Кол 1:13)   
    -      спасена (Еф 2:8)   
    -      оправдана (Рим 5: 1,9 Гал 2:16)   
    -      новое творение (2К 5:17)   
    -      избавлена от руки врага (Пс 106:2)   
    -      Исцелена (1П 2:24)   
    -      Свет миру (Мтф 5:14)   
    -      Храм Б (1К 3:16)   
    -      Наследница (Еф 1: 11-14 Гал 3:29 Рим 8:14-17)   
    -      Помазана (2К 1:21   
    -      Не раба, а дочь (Ин 1:12)   
    -      Имею власть (Лк 10:19 Д 1:8)  

  

   Вот наше исповедание. Все, что мы имеем во Христе - так и есть. Все обещания в
Библии принадлежат нам на законном основании. Бог хочет, что бы мы знали
реальность того, что Он приготовил для нас и о чем Он сказал в Своем слове.

  

   Верь в то, что ты говоришь!!

  

   Евр 4 глава

  

   ст.&quot;14 Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына
Божия, будем твердо держаться исповедания нашего .
   15 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в
немощах наших, но Который, подобно нам , искушен во всем, кроме греха.
   16 Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить
милость и обрести благодать для благовременной помощи&quot;.

  

   Иисус постоянно исповедовал, Кто ОН и говорил о своей земной миссии.

  

   Рано или поздно ты станешь тем, что ты проповедуешь (исповедуешь) в свою
жизнь .
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   Ты не будешь бояться никаких обстоятельств, никаких болезней.

  

   Часто читая Слово мы относимся к нему не более, чем к простой книге. Однажды я
услышала интересное высказывание: « Относитесь с Библии, так, как будто все что в
ней написано - правда». Только в этом случае в нашей жизни что-то изменится.

  

   В духовном мире это уже произошло теперь это надо сделать реальным в физическом
мире. Когда я уйду на небо мне уже не надо будет исцелений, финансового
благополучия, освобождения от сатанинских оков………. ЭТО МНЕ НАДО ЗДЕСЬ И
СЕЙЧАС!!!!!!

  

   Во мне живет Христос!!! ( Кол 1:26-27 Еф 2:1, 4-6)

  

   Все мои нужды восполнены! ( Фил 4:19)

  

   Бог благословил меня (уже!)!!! (Еф 1:3)

  

   Дьявол побежден!!! ( Иак 4:7)

  

   Я преодолею всё!!! ( РИМ 8: 37)

  

   На последок я хочу поделиться тем, что когда- то помогло мне - это ежедневное
исповедание Божьих истин в мою жизнь.

  

   И оно не потеряло силу!
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   Всем своим сердцем я знаю, что Иисус Христос- Сын Божий

  

   Я знаю, что Он воскрес из мертвых для моего оправдания

  

   Я исповедую Его своим Господом и Спасителем

  

   Он господствует в моей жизни и ведет меня

  

   Он направляет меня на путь, предназначенный мне Отцом

  

   В Нем я живу, двигаюсь и существую

  

   Он - моя мудрость, моя сила, моя энергия для служения Богу и исполнения Его
воли в моей жизни.

  

   Я - новое творение с жизнью Бога, с естеством Божьим и со способностями
Божьими внутри меня.

  

   Во Христе я оправдана перед Богом, Мое положение твердо и надежно

  

   Моя молитва может все.

  

   Он – мой Господь, мое Оправдание, мое Искупление. Его ранами я исцелена и
Божья исцеляющая сила внутри меня, поэтому я отвергаю любую болезнь, немощь
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(как физическую, так и духовную)

  

   Я избавлена от царства тьмы и сатана не имеет власти надо мною

  

   ТОТ, КТО ВО МНЕ, БОЛЬШЕ ТОГО, КТО В МИРЕ

  

   Я преодолею все, меня победить нельзя, т. к во мне живет Христос

  

   ВСЕ мои нужды восполнены!!!!!!!!!!!!!!АМИНЬ.
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