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35 деклараций на Рождественский сезон 
 
Друзья, с радостью предоставляем вам 35 мощных провозглашений от команды 
“Зажигая Надежду” (Bethel Church, Redding). Мы призываем вас говорить об этом 
вслух, привлекая вашу веру и дух. Будьте готовы стать свидетелями того, как Бог 
преобразует и обновляет всё вокруг вас в это Рождество! 
 
1. Моя семья и я столкнемся с Божьей любовью, как никогда раньше в этот 
Рождественский сезон. 
 
2. Люди в моем городе и регионе получают жизненно важные откровения об 
истинном значении Рождества. 
 
3. В моей семье все станут ближе друг к другу в этот Рождественский сезон. 
 
4. Я благословлю многих в этом сезоне. 
 
5. Мое личное время с Богом будет преображающим для меня в этот 
Рождественский сезон. 
 
6. Я буду праздновать то, что у меня есть в этом сезоне, а не сосредотачиваться на 
том, чего у меня нет. 
 
7. Я получаю самый большой прорыв во время Рождества. 
 
8. Мои дары другим принесут исцеление, целостность и восстановление. 
 
9. Моя семья и я общаемся исключительно хорошо друг с другом в этом сезоне, 
создавая понимание, мир, любовь и единство. 
 
10. Во время Рождества у меня есть возможность передавать ободрение, прорыв, 
мир и надежду тем, с кем я встречаюсь. 
 
11. Я получаю изменяющие жизнь откровения через слово в это время года. 
 
12. Меня переполняют необычные и заразительные уровни радости и смеха на 
Рождество. 
 
13. Бог восстанавливает мою семью и семьи в моем городе, регионе и стране в это 
Рождество. 
 
14. Чудеса исцеления, финансовое обеспечение и спасение - обычные ежедневные 
явления в этом сезоне. 
 
15. В этом сезоне я глубже погружаюсь в переживание любви Отца, Который отдал 
Своего единственного Сына Иисуса Христа, чтобы я мог по-настоящему жить прямо 
сейчас! 
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16. Рождество - это мой сезон для рождения новых мечтаний и решений, которые 
будут реализованы. 
 
17. В это время года я постоянно возрастаю в осознании Божьего присутствия. 
 
18. Я открою дары откровения и усилю их на Рождество. Новые благословения 
превзойдут любые ограничения. 
 
19. Это Рождество навсегда будет отмечено, как рождение более высокого уровня 
щедрости в моей жизни на весь последующий год. 
 
20. Мужчины и женщины видели ангелов во время рождения Иисуса Христа. Отныне 
я тоже буду видеть ангелов. 
 
21. Чистота Марии привела к беспрецедентным встречам со Святым Духом. Поэтому, 
я увеличу свою собственную чистоту до новых уровней, чтобы иметь встречи с Духом 
Святым, непохожие на те, которые я имел до сего дня. 
 
22. Мои сердечные связи с моей семьей, друзьями и Богом сверхъестественно 
усиливаются в это Рождество. 
 
23. Я получил величайший дар из всех - Иисуса! Поэтому я принимаю этот 
Рождественский сезон с небывалой радостью! 
 
24. Я свободно получал, поэтому я буду свободно отдавать – радикально и 
жертвенно, как мой Отец, зная, что каждое проявление любви меняет мир. 
 
25. Я - тот, кто высвобождает радикальную любовь, радость и мир, в моем районе, 
городе и регионе! 
 
26. Везде, где ступает моя нога, люди встречаются с Царем Иисусом! 
 
27. У меня есть необычная способность заставлять других чувствовать себя 
сверхъестественно любимыми и отмечать это Рождество. 
 
28. Я открываю любовь Отца в это Рождество больше, чем когда-либо прежде. 
 
29. Я хожу в ещё большем изобилии в моих финансах во время Рождества, и у меня 
есть более чем достаточно, чтобы благословить тех, кто меня окружает. 
 
30. Во время Рождественского сезона я становлюсь еще более здоровым. Я 
принимаю правильные решения относительно своего здоровья во время Рождества. 
 
31. Я вхожу и несу неописуемый покой во время Рождественского сезона. 
 
32. Моя семья и я очарованы Божьим присутствием, и празднование его является 
нашим главным фокусом в этот Рождественский сезон. 
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33. Все в моей семье, кто в настоящее время не ходит с Богом, встретятся с ним в 
это Рождество и изменят свою жизнь, а также познают Его. 
 
34. Я сосредоточен на том, что я могу дать, а не на том, что я могу получить в это 
Рождество. 
 
35. Я являю Божью любовь и представляю Иисуса, служа другим и сохраняя свою 
любовь во "включенном" состоянии. 
 
 
Провозглашения составлены командой "Зажигая Надежду"  
Bethel Church, Redding 
 
Перевод: https://жизнь-в-победе.рф/35-deklaraczij-na-rozhdestvenskij-sezon/ 
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