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9 урок. Провозглашения 
(Библейская Школа) 

 
Что такое провозглашение? Это любая человеческая фраза, которая имеет смысл. 
Провозглашения делятся на 2 вида:  
 

1) те, которые несут жизнь, созидание, исцеление, процветание и пр. 
 

2) и те, которые несут смерть, проклятия, недостаток, разрушение, болезни, упадок, 
депрессию, поражение. 
 

Примеры 1 вида: 
 

1) Я верю, что ты обязательно поступишь в Университет. 
2) Ты талантливая, у тебя все получится. 
3) Бог исцелит твои глаза, и ты будешь отлично видеть без очков. 
4) Мой муж верующий и он будет служить Господу. 

 

Примеры 2 вида (негативные): 
 

1) Ты глупый и провалишь все экзамены. 
2) Я некрасивая, на меня никто не обращает внимание. Наверное, я не смогу выйти 

замуж. 
3) Ты слабая и не сможешь выдержать эту нагрузку. 
4) Врач: у вас бесплодие. Вы никогда не сможете иметь детей. 

 

Все эти провозглашения, как только произнесены вслух, начинают работать в жизни ч-ка. 
Они являются своеобразными программами, которые начинают жить самостоятельной 
жизнью, усиливая эффект сказанного.  
Самым сильным эффектом обладают слова родителей и супругов. 
 

Если в вашу жизнь сделали неправильное, негативное провозглашение, вы можете его 
разрушить и аннулировать. Это важно и нужно делать, т.к. вместе с разрушением плохие 
провозглашения приносят бесов. 
 

Если ч-к кашляет, а ему близкие говорят: «Наверное, у тебя туберкулёз», то, если вы не 
разрушите это неправильное исповедание, в вас может войти дух туберкулёза. 
 

Слова имеют силу. Иногда очень большу́ю силу. Не зная этого, ч-к своими словами может 
проклинать себя. Например: 
 

- у меня нет памяти (у меня ужасная память); 
- у меня не получается дружить. Я ругаюсь со всеми моими друзьями; 
- за что бы я ни брался, у меня всё летит из рук; 
- я такая неуклюжая; 
- меня никто не ценит и т.д. 
 

Не говорите о себе плохо. Составьте список хороших, положительных провозглашений о 
себе и провозглашайте их ежедневно. Например: 
 

- Я сообразительная. Мне легко даётся любая учеба. 
- У меня отличная память. Я всё быстро запоминаю. 
- Вся моя семья верит в Иисуса Христа и соблюдает Божьи заповеди.  
- Я и весь мой дом будем служить Господу.  
- Я благословенна. Бог благословил все сферы моей жизни. 
- Я защищена Богом. В моей жизни действуют все дары Святого Духа.  
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Сила Слова Божьего 
 

Если вы поняли, что обычные человеческие слова имеют силу и могут влиять на все сферы 
жизни ч-ка, то задумайтесь о том, насколько более сильное влияние имеют Божьи Слова – 
Библия. В Слове Божьем – Библии есть тысячи мест, которые вы можете провозглашать в 
свою жизнь. В Библии есть стихи и даже целые Псалмы на разные сферы жизни. 
Некоторые места Писания можно цитировать в чистом виде (напр. 53 Псалом - защитный). 
 
 

Живая Библия 
 

Что такое живая Библия? Живая Библия – это цитирование Слова Божьего в свою жизнь. 
Живая Библия обладает колоссальной силой. Вы можете цитировать Живую Библию, найдя в 
Библии место, которое соответствует вашим настоящим нуждам. 
 
Например: если вы нуждаетесь в Божьей защите, вам нужно провозглашать в свою жизнь от 
своего имени:  
90 Псалом; Еф.6:10-18; Ис.54:15,17. 
 

Если вы нуждаетесь в Победе, цитируете:  
1Кор.15:57; Иак.4:7; 2Кор.10:4-5. 
 

Если вы нуждаетесь в Исцелении, провозглашайте:  
Ис.53:4-5; Пс.117:17; Ис.40:31; Иер.30:17; Исх.15:26. 
 

Если вы нуждаетесь в Преуспевании, Богатстве, Благословениях, цитируйте:  
Вт.30:9; 2Пар.17:5; 1Пар.:11-13; Пр.14:11; Вт.33:25; Быт.21:22; Ин.10:10; Пс.33:11; Фил.4:19; 
Пс.111:3; Вт.28:1-14; Вт.2:7. 
 
Своим исповеданием Божьего Слова вы запускаете программу восполнения вашей нужды 
Богом. Своими Словами вы двигаете руку Божью. 
Всё это работает, реально работает. Вам нужно в это верить и прилагать усилия – регулярно 
провозглашать. 
 
Но вы должны понимать, что если вы находитесь в неправильном положении перед 
Господом, грешите, - вы пойдете в ад, независимо от своих провозглашений. 
Поэтому очистите ваши сердца, смиритесь пред Господом и покайтесь в своих грехах.  
Тогда ответ Божий будет быстрым, и благословения хлынут в вашу жизнь. 
 
Если вы желаете скачать мою книгу «Сила провозглашения», жмите сюда: 
http://www.skachaybesplatno.msk.ru/1/books/sila-provozglasheniya.pdf  
 
Вы найдете в ней провозглашения на разные темы, на все случаи жизни. 
Аминь. 
 
24 сентября 2018 
 
 
А теперь в помощь вам привожу провозглашения, приведенные выше. 
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Защита, Исцеление, Преуспевание, Благословения 
(для женщин) 

 
 

ЗАЩИТА БОЖЬЯ 
 

Я живу под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоюсь. Говорю Господу: 
"Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!" Он избавит меня от сети 
ловца, от гибельной язвы, перьями Своими осенит меня, и под крыльями Его я буду 
безопасна. Щит и ограждение - истина Его. Не убоюсь я ужасов в ночи, стрелы, летящей 
днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень. Падут подле меня тысяча 
и десять тысяч одесную меня, но ко мне не приблизятся: только смотреть буду очами своими 
и видеть возмездие нечестивым. Ибо я сказала: "Господь - упование мое"; Всевышнего 
избрала я прибежищем своим. Не приключится мне зло, и язва не приблизится к жилищу 
моему. Ибо Ангелам Своим заповедает обо мне - охранять меня на всех путях моих: на руках 
понесут меня, да не преткнусь я о камень ногою своею. На аспида и василиска наступлю, 
попирать буду льва и дракона. За то, что я возлюбила Его - избавит меня, защитит меня, 
потому что я познала имя Его. Воззову к Нему и услышит меня; со мной Он в скорби. Избавит 
меня и прославит меня, долготою дней насытит меня, и явит мне спасение Своё (Пс.90). 
 
Ни одно орудие, сделанное против меня, не будет успешно; и всякий язык, который будет 
состязаться со мною на суде, - я обвиню. Это есть моё наследие, как рабы Господа, 
оправдание моё от Тебя, Господь Воинств (Ис.54:17). 
 
Я укрепляюсь Господом и могуществом силы Его. Я облеклась во всеоружие Божие, чтобы 
мне можно было стать против козней диавольских. Потому что моя брань не против крови и 
плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против 
духов злобы поднебесных. Для сего я приняла всеоружие Божие, дабы я могла противостать 
в день злый и, всё преодолевши, устоять. Итак, я стала, препоясав чресла мои истиною и 
облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего 
я взяла щит веры, которым смогу угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения 
я взяла, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвою и прошением я 
молюсь во всякое время духом, и стараюсь о сем самом со всяким постоянством и 
молением о всех святых (Еф.6:10-18). 
 
Кто бы ни вооружился против меня, падет (Ис.54:15). 
 
Касающийся меня, касается зеницы ока Божьего (Зах.2:8). 
 
Я не боюсь никого, ибо Господь, Бог мой, Сам сражается за меня! (Втор.3:22). 
 
Поразит предо мною Господь врагов моих, восстающих на меня; одним путем они выступят 
против меня, а семью путями побегут от меня (Втор.28:7). 
 
Но со мною Господь, как сильный ратоборец; поэтому гонители мои споткнутся и не 
одолеют; сильно посрамятся, потому что поступали неразумно; посрамление будет вечное, 
никогда не забудется (Иер. 20:11). 
 
Всякое место, на которое ступит нога моя, будет моё. Никто не устоит против меня: Господь, 
Бог мой, наведет страх и трепет предо мною на всякую землю, на которую я ступлю.  
(Втор.11:24-25). 
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ИСЦЕЛЕНИЕ 
 
Иисус взял на Себя мои немощи и понес мои болезни. Ранами Его я исцелилась (Ис.53:4-5). 
 
Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни (Пс.117:17). 
 
Я, надеющаяся на Господа, обновлюсь в силе: подниму крылья, как орлы, потеку - и не 
устану, пойду - и не утомлюсь (Ис.40:31). 
 
Бог обложит меня пластырем и исцелит меня от ран моих. Бог вернет мне здоровье и 
залечит раны мои (Иер.30:17, синод., совр.). 
 
Я слушаю глас Господа, Бога моего, и делаю угодное пред очами Его, и внимаю заповедям 
Его, и соблюдаю все уставы Его. И Он не наведет на меня ни одной из болезней, которые 
навел Он на Египет. Ибо Он Господь, Целитель мой (Исх.15:26). 
 

 
ПОБЕДА 

 
Благодарение Богу, даровавшему мне победу Господом нашим Иисусом Христом! 
(1Кор.15:57) 
 

Я покорилась Богу, противостала диаволу, и он убежал от меня (Иак.4:7). 
 
Оружие воинствования моего не плотское, но сильное Богом на разрушение твердынь: им я 
ниспровергаю замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и 
пленяю всякое помышление в послушание Христу (2Кор.10:4-5). 
 
 

БЛАГОСЛОВЕНИЯ, ПРЕУСПЕВАНИЕ 
 
Я слушаю глас Господа, Бога моего, тщательно исполняю все заповеди Его. И Он поставит 
меня выше всех народов земли. И придут на меня все благословения сии и исполнятся на 
мне.  
Благословенна я в городе и благословенна на поле, благословен плод чрева моего и плод 
земли моей, и плод скота моего, и плод моих волов, и плод овец моих. 
Благословенны житницы мои и кладовые мои. Благословенна я при входе моем и 
благословенна я при выходе моем.  
Поразит предо мною Господь врагов моих, восстающих на меня. Одним путем они выступят 
против меня, а семью путями побегут от меня. 
Пошлет Господь мне благословение в житницы мои и во все дела рук моих, и благословит 
меня на земле, которую Господь, Бог мой, дает мне.  
Поставит меня Господь народом святым Своим, и увидят все народы земли, что имя Господа 
нарицается на мне и убоятся меня.  
И даст мне Господь изобилие во всех благах: в плоде чрева моего, и в плоде скота моего, и в 
плоде полей моих на земле, которую Господь клялся отцам моим дать мне.  
Откроет мне Господь добрую сокровищницу Свою, небо, чтоб оно давало дождь земле моей 
во время свое, и чтобы благословлять все дела рук моих: и я буду давать взаймы многим 
народам, а сама не буду брать взаймы. 
Сделает меня Господь главою, а не хвостом, и буду только на высоте, а не буду внизу 
(Вт.28:1-14). 
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Господь, Бог мой, благословил меня во всяком деле рук моих (Вт.2:7). 
 
Господь - Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться: Он покоит меня на злачных пажитях и 
водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради 
имени Своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со 
мной; Твой жезл и Твой посох - они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в 
виду врагов моих; умастил елеем голову мою; чаша моя преисполнена. Так, благость и 
милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем 
многие дни (Пс.22). 
 
Обилие и богатство в доме моём, и правда моя пребывает вовек (Пс.111:3). 
 
Бог мой да восполнит всякую нужду мою, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом 
(Фил.4:19). 
 
С избытком даст мне  Господь Бог мой успех во всяком деле рук моих. Ибо снова радоваться 
будет Господь обо мне, благодетельствуя мне, как Он радовался об отцах моих (Втор.30:9). 
 
И утвердил Господь царство в руке моей, и дают все люди дары мне, и у меня много 
богатства и славы (2Пар.17:5). 
 
Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и победа и великолепие, и все, что на небе и 
на земле, Твое. Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как Владычествующий. И 
богатство и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем. И в руке Твоей сила и 
могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. И ныне, Боже наш, мы 
славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое (1Пар.29:11-13). 
 
Мое жилище процветёт (Прит.14:11). 
 
Железо и медь - запоры мои. Как дни мои будет умножаться богатство мое (Втор.33:25). 
 
Со мною Бог во всем, что я ни делаю (Быт.21:22). 
 
Иисус пришел для того, чтобы я имела жизнь и имела с избытком (Иоан.10:10). 
 
Я, ищущая Господа, не терплю нужды ни в каком благе (Пс.33:11). 
 
 
 
 
 
 


