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Подумайте о том, как хорошо было бы знать, что сегодня вам нужно сделать
что-то одно. Не сто разных дел. Не десять. Только одно.
Одно, что поместило бы вас в совершенную волю Божью и удерживало бы
вас в ней, гарантируя ваш успех и наделив вас силой быть БЛАГОСЛОВЕННЫМИ и
БЛАГОСЛОВЕНИЕМ каждый день вашей жизни.

Звучит замечательно, не так ли?
Но для большинства людей (включая христиан), это кажется слишком
хорошим, чтобы быть истинным.
Они говорят: «Моя жизнь сложна и
требует от меня много усилий. Мне
нужно зарабатывать на жизнь. Мне
нужно заботиться о моей семье и
исполнять свои обязанности в церкви. У меня много разных приоритетов. Я не могу сосредоточиться на
чем-то одном!»
С мирской точки зрения такое
утверждение имеет смысл. Но согласно записанному в Библии, Бог видит
это по-другому. Он говорит, что у нас
есть только один приоритет: «Сын
мой! словам моим внимай» (Притчи
4:20).
Ч т о з н ач и т в н и м а т ь С л о в у
Божьему? Это означает, что мы ставим его на первое место и делаем его
конечным авторитетом в нашем духе,
душе и теле, в наших финансах и во
всем, что мы делаем каждый день.
Это означает, что мы сосредоточиваем свое внимание на Слове Божьем
семь дней в неделю изо дня в день, из
месяца в месяц. Это означает, что мы
всегда уделяем время, чтобы услышать то, что Господь говорит нам,
и чтобы мы сами могли говорить и
делать все, что Он говорит нам.
Короче говоря, это означает, что
мы прилепляемся к каждому слову
Иисуса.

Вы можете сказать: «Но, брат
Коупленд, я слишком занят».
Так же думала и Марфа. Помните
ее историю? О ней говорится в 10-ой
главе Евангелия от Луки, она была
тем, кто принял Иисуса в своем доме.
Если у кого-то и была причина
считать, что у них недостаточно времени для Слова Божьего, так это у
Марфы. Особенно в тот день, когда
Иисус пришел в ее дом. С Ним было
двенадцать учеников и, возможно,
сколько-то других из Его семидесяти
учеников. Понятно, что Марфа была
очень занята! Она не просто играла
роль хозяйки дома для виртуальных
посетителей, она пыталась вычислить, как всех их накормить.
Она не могла позвонить в компанию, которая занимается обслуживанием больших собраний, как
мы сегодня, и заказать на всех еду.
Ей приходилось готовить все самой.
Изначально она считала, что
то ее
сестра Мария поможет ей, но Мария
поступила иначе. Вместо того чтобы
идти на кухню, Мария присоединидинилась к ученикам, «села у ног Иисуса
и слушала Его слово» (39-ый стих).
Поэтому, пока Иисус учил и все
се слушали, Марфа занималась приготовготов-лением еды и делала это одна.
И ей это не нравилось. Онаа дума-ла: «Это просто неправильно! Я тут,
тутт,
на кухне, готовлю изо всех сил,
л, а этаа
моя ленивая сестра сидит там
м у но
ног
ог

Божьи слова – это основание всего в Его Царстве.

Они наполнены силой Самого Бога.

проповедника. Она должна помогать
мне».
В конце концов терпение Марфы
лопнуло. Убежденная, что Иисус
исправит ситуацию, она
на вошла и
прервала Его проповедь.
едь.
«Господи! Или Тебе нужды
жды
нет, что сестра одну меня
еня
оставила служить? – спроросила она. – Скажи ей, чтобы
обы
помогла мне» (40-ой стих).
).

Путаница из-за
слишком большого
количества дел
Предс тавьте себе это!
то!
Марфа не только появилась
лась
посреди проповеди Иисуса,
уса,
она также обвинила Его
го в
том, что Он не заботится о ней.
ней Затем
м
она сказала Ему, что делать.
Большинство из нас даже не поммнят, когда мы последний раз что-то
о
приказывали
р
Иисусу. Мы знаем, что
о
так поступать нельзя.
ельзя Но Марфа
Марф а
была в полном замешательстве.
замешательствее.
«Очень озабочена и слишком занята,
а
отвлечена для приготовления обеда»
(40-ой стих, Расширенный

перевод Библии) – ее
список того, что нужно
было исполнить, был
слишком большим.
Как Иисус помог ей? Он ответил ей и сказал: «Марфа! Марфа!
Ты заботишься и суетишься о
многом, а одно только нужно.
Мария же избрала благую часть,
которая не отнимется у нее»
(стихи 41-42).
К чести Марфы, она не спорила с тем, что Иисус сказал
ей.
Она не ответила: «Будь
попрактичнее, Господь! Что
я должна делать? Оставить

всех голодными?»
Именно так сегодня ответило бы
большинство христиан. Но дело в
том, что Иисус ничего не сказал о
том, что люди останутся голодными.
Он сказал, что нужно только одно:
слушать Его Слово и быть послушным Его Слову.
Когда мы делаем это одно своим
приоритетом, все остальное становится на место.
Марфа должна была знать это.
Ведь она слышала о том, что множество людей слушали проповедь
Иисуса возле Галилейского моря.
Никто для них не готовил еду. Но
они были накормлены – Иисус поза-
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ботился об этом. Он умножил обед
мальчика, и его стало более чем
достаточно, чтобы накормить двадцать тысяч человек.
Как вы считаете, что бы произошло? Марфа последовала бы этому
примеру? Что если бы она вышла
из кухни с большой миской фасоли,
поставила бы ее перед Иисусом и сказала: «Господь, я не собираюсь упускать возможность послушать живое
слово Всемогущего Бога, когда оно
проповедуется прямо в моем доме.
Поэтому, если Ты хочешь, чтобы все
присутствующие что-нибудь поели, я
верю, что Ты позаботишься об этом.
Ты накормил двадцать тысяч человек

несколькими хлебами и рыбами. И,
конечно же, Ты можешь накормить
людей, находящихся в доме, этой
фасолью!»
Конечно, если бы Марфа избрала такой подход, если бы слышание
Слова Божьего и его исполнение
было единственным в ее списке дел
на этот день, все бы получилось как
надо. Так или иначе Иисус позаботился бы о том, чтобы каждый был
хорошо накормлен.

Учитель в вашем доме
Вы можете сказать: «Но, брат
Коупленд, ситуация Марфы отличается от моей. Иисус был рядом с ней,
уча Слову Божьему!»
Да, верно. Но то же самое касается
и вас. Вы, будучи крещеным Духом
Святым верующим, можете сесть,
открыть свою Библию и услышать,
как Иисус проповедует вам каждый
день. Почему? Потому что у вас есть
не только записанное Слово Божье,
которое вы можете читать, внутри вас
живет Дух Святой, Который оживляет это Слово и исполняет это обетование, данное Иисусом в Евангелии
от Марка 16:13-15: «Когда же придет
Он, Дух истины, то наставит нас на
всякую истину; ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что
услышит, и будущее возвестит вам.
Он прославит Меня, потому что от
Моего возьмет и возвестит вам. Все,
что имеет Отец, есть Мое; потому Я
сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам».
Другими словами, так же как и в
доме Марфы, в вашем доме сегодня
есть Учитель – и каждый день Он
говорит то же самое, что Он сказал
ей: «Единственное, что тебе на самом
деле нужно, это слышать Слово
Божье и повиноваться ему».
Могу вас уверить, Иисус говорит
это не потому, что Его не интересует все остальное, что вы делаете. Он
говорит так, потому что Он знает,
что сама жизнь – настоящая, реальная жизнь – жизнь для вашего духа,
для вашей души, для вашего тела, для
вашей семьи, для ваших финансов
и для всего остального – приходит
из Слова Божьего. Как говорится в
Притчах 4:22: «Они [Божьи слова]
жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его».
Не удивительно, что Иисус желает, чтобы мы сделали Его Слово
единственным приоритетом! Слово
Божье – это сила, которая стоит за
всем творением. Оно поддерживает
его в действии (смотрите Евреям

1:3). Ничто не работает без Слова
Божьего!
Подумайте об этом.
В начале, когда Бог создал небеса и
землю, Он сделал это Своим Словом,
Он сказал: «Да будет свет. И стал
свет» (Бытие 1:3).
Когда Он создал и благословил
людей, Он сделал это Своим Словом.
Он сказал: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте…» (28-ой
стих).
Когда грех Адама украл у человечества благословение и Бог захотел
восстановить его, Он опять-таки
сделал это Своим Словом. Он сказал
Аврааму: «Благословлю тебя, и возвеличу имя твое; и будешь ты в благословение» (Бытие 12:2).
И даже план искупления был принесен Словом Божьим. Он провозглашал его через пророков из поколения
в поколение, пока не стало так, как
написано в Евангелии от Иоанна, в
1-ой главе: «И Слово [Иисус] стало
плотью и обитало с нами» (14-ый
стих), и «тем, которые приняли Его,
дал власть быть чадами Божьими»
(12-ый стих).

Секрет стопроцентного успеха
Божьи слова – это основание всего
в Его Царстве. Они не просто содержат информацию, и они не просто
являются средствами общения. Они
наполнены силой Самого Бога.
Вот почему в Евангелии от Иоанна
6:63 Иисус сказал, что Его слова есть
«дух и жизнь».
Все, что Иисус сделал, как записано
в Евангелиях, Он совершил, слушая
Слово Божье и поступая на его основании. Именно так Он жил каждый
день. Он внимал Слову Божьему
и слушал то, что говорил Его Отец.
Затем Он говорил все, что Отец сказал Ему говорить, делал все, что Отец
говорил Ему делать, и Божья сила
действовала.
Иисус сказал: «Слова, которые
говорю Я вам, говорю не от Себя,
Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела» (Иоанна 14:10).
Вспомните о том, что произошло
возле купальни Вифезда. Библия
говорит нам, что, когда Иисус подошел к той купальне, множество слепых, хромых и больных людей лежало там, ожидая, когда Ангел войдет
и возмутит воду. Но Иисус прошел
мимо всех и сосредоточил внимание
на одном человеке, лежащем там. Он
спросил: «Хочешь ли быть здоров?
Поднимись, возьми свою постель и
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иди» (Иоанна 6:8).
Всего лишь несколько слов. Это
все, что Иисус сказал, потому что это
все, что Отец сказал Ему сказать. В
результате у Него был стопроцентный успех. Сразу же тот человек стал
здоров. Затем Иисус ушел.
Вы знаете так же хорошо, как и я,
что, если бы мы были там, когда тот
человек исцелился, мы бы не поступил так, как Иисус. Мы бы создали
Ассоциацию Исцеления купальни
Вифезда. Мы бы набрали воды,
построили бы всех больных людей
в очередь и помазали бы каждого
елеем.
Но это не принесло бы ничего
хорошего, потому что нужно было
только одно. Слово Божье. Все, что
Он говорит, это то, что нужно говорить и исполнять нам – и ничего
больше!

Сила, победившая ад
Кто-то может сказать: «Вы просто
не понимаете, с какими проблемами
я имею дело. Они слишком большие,
чтобы их можно было решить чем-то
таким простым, как Слово Божье».
Это невозможно! Для того чтобы
ваши проблемы были слишком
большими для Слова Божьего, они
должны были бы быть невиданными
никогда раньше и быть хуже, чем те,
с которыми столкнулся Иисус, когда
пошел на крест.
На кресте Иисус пострадал больше, чем любой другой человек. Он
понес полное наказание за грех всего
человечества! Хотя Сам Иисус никогда не грешил, Он был сделан грехом
за нас, чтобы мы могли получить Его
праведность. Он «был послушен до
смерти» (Филиппийцам 2:8), чтобы
мы могли быть свободными.
Это означает, что Ему нужно было
умереть не только физически, но и
духовно. Он должен был занять наше
место, пойти в глубины земли, в бездонную пропасть и провести три дня
в самом центре этого ужасного места,
которое называется адом. Оно не
было сотворено для людей. Оно было
сотворено для дьявола и его ангелов.
Когда Иисус пришел туда, каждый
бес хотел мучить Его. Они хотели
уничтожить Его и держать Его там
навеки. У них была хорошая причина
верить, что они способны это сделать.
Ведь никто до этого не выходил из
ада. Это место закрыто. Казалось, что
Иисус попал туда навеки.
Но затем что-то произошло.
С небес громыхнул Божий голос, и
он пронзил эту демоническую тьму.

Бог сказал Иисусу: «Ты Сын Мой, Я
ныне родил Тебя. Престол Твой, Боже,
в век века; жезл царствия Твоего –
жезл правоты» (Евреям 1:5,8).
Эти слова были духом и жизнью!
Когда Иисус услышал их и поверил
им, Его истощенный, наполненный
смертью дух родился заново. Он
ожил и воскрес в подобии Живого
Бога, разгромив начальства и власти,
восторжествовав над ними, забрал
ключи ада и оставил сатану лишенным всего, что у него было.

Иисус оставил дьявола с полным
нулем! Затем Он вознесся вверх, пленил плен, дал дары человекам и сделал нас Своими сонаследниками.
Что сделало все это возможным?
Слово Божье!
Если Слово Божье может сделать
все это, разве оно не может обеспечить достаточно божественной
мудрости, силы и жизни, чтобы
победить любой вызов, с которым вы
можете сталкиваться? Конечно же,
может!

Поэтому сделайте его своим приоритетом. Упростите свою жизнь и
сделайте так, чтобы уделять внимание Слову Божьему стало единственным, что вам нужно делать.
Проводите с ним время каждый
день и узнавайте, что оно говорит
вам. Затем держитесь Божьего плана.
Говорите все, что Бог говорит вам
говорить, и делайте все, что Он говорит вам делать.
Это единственный верный способ,
как жить благословенными.|

— Джон Коупленд

Живя свободной
жизнью

Что бы вы сделали, если бы
могли делать что угодно? Как бы
вам хотелось жить «свободной
жизнью»? Хорошая новость
состоит в том, что у Бога есть
для вас больше, чем только
ваша работа с девяти до пяти,
и пришло время узнать, что это.

Может, Он хочет, ч
чтобы
тоб
то
обы
бы ввы
ы бы
б
были
ли
оее й
больше вовлечены в дела свое
своей
помест о церкви.
цер
р
Может, Он хочет,
поместной
ужение Может,
Может
чтобы вы начали Служение.
Он хочет, чтобы вы начали свое дело
и развивали ту идею, которую Он дал
вам. Глубоко внутри вас вы знаете,
что Бог поместил в ваше сердце уникальное желание, уникальную мечту,
но вы когда-нибудь хотели сделать
шаг вперед и приступить к ее исполнению? На самом деле исполнять ее?
Пришло это время!

Начните действовать :: Бог призвал каждого из нас сделать что-то
великое, если вы будете невнимательны, жизнь пройдет мимо вас.
В Послании Иакова 1:22 говорится:
«Будьте же исполнители слова, а не
слышатели только». В одном из переводов эта истина звучит так: «Кто
поймает проблеск открытого совета
Божьего – свободную жизнь! – даже
краем глаза и прилепится к этому,
тот не будет человеком, который
отвлекается, но станет мужчиной или
женщиной действия. Такой человек
найдет утешение и утверждение в
своих поступках» (25-ый стих).
Когда мы слышим слово от Бога и
знаем, что мы должны делать, необходимо начинать действовать. Если

у нас есть только благое намерение,
мы далеко не зайдем. Мы должны
м
быть
бы
ы исполнителями Слова Божьего.
Только через действие на основании
Т
Божьих наставлений и когда мы
Б
крепко держимся за них, мы найдем
к
««покой и утверждение и свободную
жизнь».
ж
Возможно, вы сейчас делаете с
девяти утра до пяти вечера то, что вы
призваны делать. Ваша работа может
быть похожа на мою. Но я верю, что
у Бога все равно есть что-то большее
для каждого из нас, и оно превосходит наш восьмичасовой рабочий
день. У Бога есть сила дать нам богатство, но необходим шаг веры с нашей
стороны. Необходимы действия.
Очень легко чувствовать себя в
жизни и финансах уютно, особенно
если у вас есть постоянный доход.
Это может помешать вам войти в
ваше призвание. Это может помешать вам развить те идеи, которые
Бог дал вам. Со мной так и происходило, пока Бог не открыл мои глаза
и не вывел меня из моей зоны комфорта. Когда я это сделал, я увидел
возможности повсюду. Я осознал,
что единственное, что удерживало
меня от того, чтобы сделать больше в
Царстве Божьем, было непонимание
возможностей.

Открывая мудрость :: Представьте
себе, что вы нашли необработанный
алмаз. Для неопытного человека он
не представляет особой ценности. Но
для опытного человека этот алмаз
может стать следующим восхитительным бриллиантом. Интересно,
сколько идей на миллионы долларов
находятся на полках только из-за
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недостатка знания.
я.
Когда мы приинимаем знание,
е,
Божья мудрос ть
може т п о ка з атт ь
нам, как примеенить его.
Если вы хотитее больше
узнать о
б
бизнесе, изучайте бизнес. Если вы
хотите больше узнать о недвижимости, читайте о недвижимости. Если
вы хотите начать домашний бизнес,
найдите человека, у которого он уже
есть. В Притчах 8:12 говорится: «Я,
премудрость, обитаю с разумом,
и ищу рассудительного знания».
Знание, которое вы примете, принесет откровение, которое есть у Бога
для вас.

Больше работы :: В чем же здесь
суть? Касается ли это только богатства? Нет, здесь дело в том, чтобы
распространять Слово Божье и
приводить людей в Царство Божье.
Авраам, Давид и Соломон были
очень благословленными людьми.
Это же благословение принадлежит
и нам, как Церкви, и нам нужно это
благословение, чтобы делать все, что
мы были призваны делать.
Если вы не знаете, что Бог хочет,
чтобы вы делали, или кем Он желает
вас видеть, проведите время в молитве. Не будьте связаны только своей
работой. Божьи часы не останавливаются по окончании восьмичасового рабочего дня, и ваши также. Вам
нужно принять решение о том, что
вы будете делать со своим свободным временем, потому что правильное использование свободного времени приведет к свободной жизни!|

— Глория Коупленд

БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ВЫ
БЫЛИ ЗДОРОВЫ!
Бог не шизофреник. Однако некоторые люди говорят о Нем так, как будто Он является
шизофреником, особенно когда дело касается сферы божественного исцеления. Они говорят:
«Бог дает нам болезни, чтобы научить нас чему-то. Затем иногда Он исцеляет нас, если на то есть
Его воля. Вы просто никогда не знаете, что Он собирается делать». Такие утверждения, даже если
их говорят без злого умысла, неправильные. У Бога нет раздвоения личности или сознания. Он
не является источником болезни и ее лекарства! У Него нет такого, что сегодня Он хочет делать
людей больными, а завтра Он хочет исцелять их.

Совершенной волей Божьей было,
ыло,
есть и всегда будет, чтобы Его люди
юди
были здоровыми.
Я не знаю, как можно читать
ать
Библию и спорить об этом. На первых с т раницах Бытия говоритится о том, что создал Бог, и там нет
упоминания о болезнях и недугах.
гах.
Наоборот, там говорится, что все, сделанное Им, было хорошим.
Вот почему в Едемском саду не
было болезней. Это было такое место
на земле, где осуществилась совершенная воля Божья!
Болезни от дьявола. Они пришли
на землю, когда дьявол убедил Адама
и Еву согрешить и они стали уязвимыми для него. Вы читали о том, как
это произошло. Сатана пришел к
Еве в виде змея и убедил ее засомневаться, а затем и ослушаться Слова
Божьего, задав ей следующий вопрос:
«Да, а подлинно ли сказал Бог?..»
(Бытие 3:1).
Сегодня он по-прежнему ворует у
христиан их исцеление тем, что вносит в их разум сумятицу в отношении Слова Божьего. Он шепчет им:
«А на самом ли деле воля Божья в
том, чтобы исцелить тебя? Может, это
не так. Может, ты не заслуживаешь
исцеления. Может, Божий план для
тебя быть больным и умереть молодым. И так далее и тому подобное…»
Конечно, все это ложь, поскольку
дьявол научился хорошо лгать. Он
известен тем, что говорит ложь! Если
он не может заставить нас поверить
его лжи, он ничего с нами не может
сделать.
А вот что нам необходимо сделать.

Нам необходимо наполнить свой
разум Словом Божьим в том, что
касается исцеления, чтобы дьявол не
мог обмануть нас. Нам нужно читать
Библию, узнавать, что говорит Бог, и
верить Его Слову. И это нужно делать
не время от времени, потому что дьявол всегда будет работать против нас.
Для того чтобы твердо стоять в вере,
необходимо постоянно хранить места
Писания об исцелении свежими в
своем разуме.
Именно так я и поступаю. Я не
только регулярно читаю их в моей
Библии, у меня есть список этих мест
Писания, который всегда со мной.
Если вы хотите жить исцеленными, я
призываю вас сделать то же самое.
Сделайте своей привычкой часто
читать места Писания об исцелении,
даже когда вы здоровы. Иначе, когда
придут симптомы болезни и сатана
начнет нашептывать свою ложь в
ваши уши, вы можете не вспомнить о
том, что сказал Бог.

Это очень легко забыть
Записанное в 102-ом Псалме предупреждает нас об этом. Там говорится: «Благослови, душа моя, Господа, и
вся внутренность моя – святое имя
Его. Благослови, душа моя, Господа,
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и не
н забывай всех благодеяний Его»
(стихи 1-2).
(ст
Очень важно помнить Божьи благодеяния, потому что те, которые
год
мы помним, будут теми, которые мы
примем и которыми будем наслажпр
даться. Только те, на которые мы
дат
обращаем внимание, в которые мы
обр
верим, за которые благодарим Бога
вер
и о которых не забываем, становятся
реальными для нас и проявляются в
нашей жизни.
Хотя мы можем считать, что никогда не забудем о благодеянии божественного исцеления, в нашем обществе, ориентированном на болезни,
это очень легко сделать.
Подумайте о том, как часто на
телевидении говорят о сезоне гриппа
или о сезоне простудных заболеваний, тем самым говоря, что заболеть
является неизбежностью. Подумайте
о том, сколько людей у вас на работе
или в магазине в очереди говорят так:
«Вся моя семья в это время года заболевает! Так было всегда, и, наверное,
так всегда будет».
И хотя вы, буд учи в ерующими людьми, знаете, что это не так,
очень легко принять для себя такое
же мышление, если вы не сделаете
что-то против него. Поэтому часто
напоминайте себе о том, что Бог ваш
Целитель, Тот, о Котором в 102-ом
Псалме, 3-ем стихе говорится: «Он
прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои».
Лично я рада, что Бог говорит о
прощении и исцелении в одном и том
же стихе. Это многое проясняет, потому что большинство христиан знают,

что Бог сделал прощение доступным для каждого. Он послал
Иисуса заплатить цену за каждый грех, который когда-либо
был совершен или будет совершен. Поэтому каждый, кто принимает Его, как Господа, получает
полное очищение своего грешного прошлого. После того как мы
спаслись, если мы спотыкаемся и
грешим, мы можем прибежать к
Богу, исповедать свой грех, и «Он,
будучи верен и праведен, простит
нам грехи наши и очистит нас от
всякой неправды» (1Иоанна 1:9).
Б о г н и ко гд а н е г ов о р и т :
«Прощение не является Моей
волей для тебя».
Он никогда не скажет так тем,
кто искренне просит прощения
– Он всегда ответит положительно!
То же самое касается исцеления!
Прощение и исцеление происходят из одного и того же источника. И то и другое доступно для
всех, кто захочет принять их. Это
благодеяние, которое Бог неизменно дает «хранящим завет
Его» (Псалом 102:18).

Миллионы одновременно
исцелены
Вы можете прочитать всю
Библию и узнать, что Бог всегда
обеспечивал исцеление для тех
людей, которые состоят с Ним
в завете. И Он делал это даже
при самых трудных обстоятельствах. Например, помните о том,
как Он выводил израильтян из
Египта. Исцеление проявилось
среди Израильтян с такой силой,
что «не было в коленах их болящего» (Псалом 104:37).
Так же должно быть и для
нас сегодня. В наших семьях не
должно быть ни одного больного человека. Все мы должны быть
исцеленными. Это воля Божья!
Кто-то может сказать: «Да, но
врачи говорят мне, что от моей
болезни нет лекарства».
Не верьте этому! Не существует такой болезни, которую Бог
не мог бы вылечить. Дух Святой
еще ни разу не встречался с
болезнью, которую Он не мог бы
победить.
Он доказал это, когда исцелил всех Израильтян. Нет нужды
говорить о всевозможных ужасных заболеваниях, от которых
они страдали до того, как Бог

исцелил их. Они были рабами. Они
не отдыхали на каком-то курорте.
Они тяжело работали, их избивали и
с ними плохо обходились. Они постоянно находились в смертоносных и
опасных условиях. Глядя на их образ
жизни, можно сказать, что многие
из них, скорее всего, были слабыми,
парализованными и серьезно больными.
Помните фильм «Десять заповедей»? В одном из эпизодов показано множество больных израильтян,
которые на костылях выходят из
Египта, многих несут на носилках или
ведут за руку, поскольку они слепые
и не видят, куда идти. Возможно, этот
эпизод соответствует действительности, но не в то время, когда он был
показан! Израильтяне могли выглядеть так до исхода, но в тот день,
когда они оставили Египет, среди них
не было ни одного больного человека. Даже старики были здоровыми и
сильными.
Представьте себе! Бог исцелил
миллионы израильтян одновременно.
Он способен сделать это, поэтому вы
можете быть уверены в том, что Бог
справится с любой болезнью, которая может выступить против вас. Вы
всего лишь один человек. Исцелить
вас Богу легко!
Однако, чтобы Он это сделал, вам
необходимо дать Ему возможность
поработать с чем-то.
Что вы можете дать Ему?
Веру! Не просто какую-то призрачную надежду, что когда-нибудь
все будет хорошо. Но реа льную
библейскую веру, которая основывается на Слове Божьем. Такую веру,
которая сделает вас достаточно смелыми, чтобы верить и сказать: «Так
же верно, как то, что волей Божьей
было исцелить Израильтян, Его воля
в том, чтобы исцелить меня. Поэтому
я верю, что принимаю мое исцеление
прямо сейчас. Во имя Иисуса, я исцелен!»

Библия полна обетований
Я не советую вам с троить
свою веру только на одном месте
Писания. Каким бы замечательным не было массовое исцеление
израильтян в книге Исход, Библия
содержит много других замечательных отрывков об исцелении. И как
люди, думающие категориями Слова
Божьего, мы должны изучать все
эти места Писания. Например, во
Второзаконии 7 Бог дал нам замечательное обетование: «Благословен
ты будешь больше всех народов; не

будет ни бесплодного, ни бесплодной
ни у тебя, ни в скоте твоем. И отдалит от тебя Господь всякую немощь,
никаких лютых болезней египетских,
которые ты знаешь, не наведет на
тебя» (стихи 14-15).
Обратите внимание, что в этих
стихах, как и в 102-ом Псалме, Бог
связывает понятие благословение
с тем, что вы исцелены. Почему?
Потому что исцеление – это неотъемлемая часть благословения.
Точно так же болезнь – это неотъемлемая часть проклятья. В 28-ой
главе Второзакония дается детальное описание проклятья, и там
написано, что оно включает в себя
«необычайные язвы, язвы великие и
постоянные, и болезни злые и постоянные, все язвы египетские, и всякую болезнь и всякую язву…» (стихи
59-61).
Можете забыть о том, что Бог
посылает болезнь в качестве «замас к и р ов а н н о г о бла г о с лов е н и я » .
Согласно записанному в Библии, ни
одна болезнь не является благословением. От простуды до рака, все это
проявление проклятья.
Вы можете спросить: «Но, Глория,
разве проклятье и сегодня продолжает действовать на земле?»
Да, но мы, буд у чи в ерующими Нового Завета, были избавлены
от него. В Послании к Галатам 3:1314 говорится: «Христос искупил нас
от клятвы закона, сделавшись за
нас клятвою… дабы благословение
Авраамово через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы
нам получить обещанного Ду ха
верою».
В 1-ом Послании Петра 2:24 об
этом говорится так: «Он грехи наши
Сам вознес телом Своим на древо,
дабы мы, избавившись от грехов,
жили для правды: ранами Его вы
исцелились».
Еще раз прочитайте последние
слова этого стиха. Там не говорится, что однажды вы можете получить исцеление, если это будет волей
Божьей. Там говорится, что вы были
исцелены!
Для многих христиан это не имеет
смысла. Они спорят: «Я чувствую
себя больным. Моему телу больно. У
меня высокая температура. Я кашляю
и чихаю. Как Бог может говорить, что
я исцелен?»
Потому что с Его точки зрения все
уже было сделано. Исцеление было
обеспечено для каждого верующего. Оно было куплено и за него было
заплачено кровью Иисуса. Все, что
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нам нужно сделать, это протянуть
руку веры и взять его.
Именно так поступила женщина, о которой говорится в 5-ой главе
Евангелия от Марка. Вы когда-нибудь
читали о ней? Библия говорит, что
она страдала от кровотечения 12 лет
перед тем, как получила свое исцеление. Она потратила все свои деньги
на врачей, но ей стало только хуже.
Затем она услышала об Иисусе. Она
услышала, что множество людей
искало возможности просто прикоснуться к Нему: «Потому что от Него
исходила сила и исцеляла всех» (Луки
6:19).
Она подумала: «Если воля Иисуса
была в том, чтобы исцелять всех тех
людей, то Его воля в том, чтобы исцелить и меня». Поэтому она пошла на
одно из Его собраний, протиснулась
сквозь толпу и коснулась Его одежды.
Она не ждала, пока ее пригласят, она просто провозгласила свою
веру и сказала: «Если хотя к одежде
Его прикоснусь, то выздоровею. И
тотчас иссяк у нее источник крови,
и она ощутила в теле, что исцелена
от болезни. Он же сказал ей: «Дщерь!
вера твоя спасла тебя; иди в мире
и будь здорова от болезни твоей»
(Марка 5:28-29, 34).
То же самое можем сделать сегодня
и мы с вами! Хотя Иисус воскрес и
вознесся на небеса, Он по-прежнему с
нами в Своем Слове. Он с нами силой
Духа Святого, Который обитает в нас
и среди нас. И поскольку Он «вчера,
сегодня и вовеки тот же» (Евреям
13:8), Он по-прежнему исцеляет всех.
Поэтому прекратите сомневаться
и ожидать. Ухватитесь за Божье исцеляющее Слово с такой же верой и
решимостью, как та женщина, страдавшая кровотечением, ухватилась
за край одежды Иисуса. Составьте
список мест Писания об исцелении,
подобных тем, которые приведены
в этой статье. И когда будете читать
Библию, добавляйте другие по мере
нахождения.
Устрояйте свою веру, читая и принимая такие места Писания ежедневно, чтобы в следующий раз, когда
дьявол попытается отговорить вас от
вашего исцеления, вы были вооружены истиной. Вы не купитесь на ложь
о том, что у Бога раздвоение личности и иногда Его воля исцелить вас, а
иногда нет.
Вы будете полны Слова Божьего и
уверенно скажете: «Убирайся отсюда, дьявол. У меня по этому поводу
нет сомнений: Бог хочет, чтобы я был
здоров! Я исцелен!»|

— Джереми Пирсонс

Дайте им то, о чем они
могут поговорить
Это Служение было построено на послании веры.
Кеннет и Глория Коупленд (или дедушка и бабушка,
как я их с любовью называю) проповедовали о вере
более сорока пяти лет. Если бы они проповедовали о
ней еще сорок пять лет, этого было бы недостаточно.
Вы никогда не можете услышать слишком много о
вере: вере в Бога, в Иисуса, в Его Слово, в то, что Он сказал и сделал, в
то, Кем Он Себя назвал. Вы никогда не сможете получить слишком много
этого, потому что это глубоко влияет на каждую часть вашей жизни.

Если вы живете верой, люди
вокруг вас, скорее всего, говорят об
этом.

Ты слышал о…
Даже во дни апостола Павла мы
видим свидетельство того, что вера
человека идет впереди него. До того
как Павел молился за некоторые
церкви, он сказал, что его молитвы были прямым результатом того,
что он услышал о них. В Послании
к Ефесянам 1:15-16 апостол Павел
сказал: «Посему и я, услышав о
вашей вере во Христа Иисуса и о
любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». В
Послании к Колоссянам 1:3-4 он
сказал: «Благодарим Бога и Отца
Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышавши о вере
вашей во Христа Иисуса и о любви
ко всем святым».
В Послании к Филимону 4-5 он
сказал: «Благодарю Бога моего,
всегда вспоминая о тебе в молитвах
моих, слыша о твоей любви и вере,
которую имеешь к Господу Иисусу и
ко всем святым».
Во всех этих трех случаях апостол Павел говорит: «Дух Божий
движется, и я становлюсь на колени
под вдохновением молиться за вас».
Когда вы читаете молитвы, которые
следуют за каждым из этих утверждений, вы видите, что они интенсивные и пылкие.
Почему же они такие интенсивные? Вдохнов енные молитвы апостола Павла были прямым
результатом того, что он услышал о
тех людях. Услышал ли бы он что-

нибудь, если бы не о чем было говорить? Конечно, нет.
– Вы слышали о церкви в Эфесе?
– Нет, а что там происходит?
– Ничего.
Никто не хочет такого разговора.
Почему? Потому что людям нравится
говорить о чем-то, а не ни о чем.
Где бы ни был апостол Павел, он
слышал, как люди говорят о церкви
в Эфесе, о колоссянах и о Филимоне,
и они говорили о двух вещах: об их
вере и об их любви.

Вера во что?

В этих отрывках апостол Павел
сказал: «Я услышал о вашей вере в
Иисуса, я услышал о вашей любви друг
ко другу».
Вы знаете, что вера бесполезна до
тех пор, пока она не направлена на
кого-то или на что-то? Люди всегда
говорят: «Я мужчина веры» или «Я
женщина веры». Но веры во что?
«Я не знаю». Значит, вы не являетесь человеком веры!
Вера должна быть направлена на
кого-то или на что-то, прежде чем
она станет живой и действенной.
Вера мертва до тех пор, пока она
не направлена на Господа Иисуса
Христа.
Возможно, вы говорите себе: «Я не
хочу об этом слышать. Я только хочу
слышать о вере для получения чегото. Я хочу слышать о вере для исцеления, для финансов, для моей семьи,
для взаимоотношений». Именно об
этом я говорю. Вы не можете отделить веру для чего-то от веры во чтото. Как я могу иметь веру для получения чего-то хорошего в моей жизни
без веры в моего доброго Бога? Нет.
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Могу ли я иметь веру для приумножения, не веря в того, кто это приумножение приносит? Конечно же, нет.
Писание ясно говорит о том факте,
что вера в Господа Иисуса Христа –
это основание веры для получения
всего остального. В Послании к
Римлянам 3:21-22 говорится о нашем
правильном положении с Богом и о
том, что это происходит через веру
в Иисуса. В Послании к Галатам 2:16
говорится, что мы оправданы верой в
Иисуса. Это основание.
В Послании к Евреям 11:6 говорится: «А без веры угодить Богу
невозможно». Но веры в кого или
во что? Конечно же, веры в Иисуса.
Каждый раз, когда вы слышите слово
«вера», я призываю вас сделать это
заявление полным: «Вера в Иисуса».
Это будет для вас большим вызовом. Это заставит вас оценить то, что
вы на самом деле говорите о своем
христианстве. Не хотелось бы, чтобы
вы просто ходили верой. Вы ходите верой в Иисуса. Вы исповедуете
свою веру в Иисуса. Вы живете верой
в Иисуса.
С о о т в е тс т в е н н о , в ы може т е
осознать, что вам понадобится прекратить говорить некоторые вещи,
исходя из своей религиозной привычки, например: «Я не уверен, что
мне достаточно веры в Иисуса для
того-то и того-то» или даже «у меня
просто нет веры в Иисуса». В самом
деле? Вы говорите мне, что вы можете доверять Иисусу, но только в определенной мере? Вы говорите мне, что
Иисус благ к вам, но не настолько
сильно? Конечно же, нет! Понимание
этого изменит не только то, что вы
говорите, но и то, как вы живете.

Умные слова
В Послании к Римлянам 1:8 апостол Павел сказал: «Вера ваша возвещается во всем мире». Пусть это
будет сказано о нас! Когда это касается наших церквей, наших Служений,
нашей семьи или нашей жизни,
давайте дадим людям в этом мире
что-то, о чем они могут поговорить.
Давайте жить тем, во что мы верим,
помещая нашу веру в Иисуса во всем,
что мы делаем.
Хорошая новость в том, что, когда
это откровение оживает в вас, оно
убирает всякое давление. Вам не
нужно переживать о том, что говорят
другие, потому что ваши глаза будут
устремлены на Иисуса – на то, что Он
сказал, и на то, что Он сделал. Вы не
успеете и глазом моргнуть, как люди
узнают о вашей вере и любви.|

— Джордж Пирсонс

Наследники Божьи
В начале я должен поделиться удивительной цитатой из
статьи Глории Коупленд под названием «Примите свое
наследие», написанной ею несколько лет назад. Там говорится:
«Вас когда-нибудь приглашали к юристу, чтобы прочитать
завещание умершего родственника? Меня никогда. Когда ктото из моих родственников умирал, после него не оставалось
достаточно денег, чтобы оставшиеся в живых могли бороться за
них. Большинство людей, которых я знала, умирали, не оставляя
завещания, они оставляли неоплаченные счета. Но слава Богу,
больше меня это не касается. Я стала наследницей огромного
состояния более пятидесяти лет назад в городе Литл-Рок, штат
Арканзас, когда отдала свою жизнь Иисусу. В то мгновение, когда
я родилась свыше, я стала частью самой богатой семьи из всех
существующих. Я родилась в царской семье, которая владеет
вселенной и управляет ею. Я получила наследие настолько
огромное, что мне понадобится вся вечность, чтобы полностью
осознать его».
Наше наследие во Христе огромно. Давайте позволим Духу Святому
поднять наш внутренний образ и обновить наше мышление к тому
факту, что мы являемся наследниками Божьими.

По праву царского рождения
Несколько месяцев назад внимание всего мира было сосредоточено
на Лондоне, где должен был родиться
наследник царской семьи. Пришло
время родиться первенцу в семье
герцога и герцогини Кембриджских
(то есть Вильяма и Кейт).
Средства массовой информации
готовились известить о царском
рождении.

Затем пришло это мгновение –
родился принц Джордж.
В этом ребенке есть что-то особенное. Он наследник царского престола Англии. Его наследие должно
быть потрясающим. Но подумайте
вот о чем: ему не нужно было ничего делать для того, чтобы получить
право на это наследие, кроме как
родиться в этой семье. Он получил
наследие просто по праву своего царского, или царственного, рождения.
Принц Джордж родился в царской
семье. Но мы с вами были рождены в
самой главной Царской семье!
В Послании к Галатам 4:6-7 гово-

рится:
ритс «А как вы –
сыны, то Бог послал
сын
в с е рд ца в а ш и
Духа
Сына Своего,
Д
вопиющего:
«Авва,
в
Отче!» Посему
ты уже не раб, но
сын;
сы а если сын, то
и наследник
Божий
на
через Иисуса
Христа».
И
Это сыновство через новое рождение дало нам право на такое большое наследие, что понадобится вся
вечность, чтобы полностью осознать
это. Как написано в одном из переводов 1-го Послания Петра 1:3-4: «Он
дал нам новое рождение и наследие».

Сонаследники с Иисусом
Давайте прочитаем записанное в
Послании к Римлянам 8:16-17: «Сей
Самый Дух свидетельствует духу
нашему, что мы – дети Божии. А если
дети, то и наследники, наследники
Божии, сонаследники же Христу».
Сонаследник – это тот, кто находится
в союзе с наследником. Быть сонаследником с Иисусом – это просто
потрясающе.
В Послании к Ефесянам 2:6-7 в
Расширенном переводе Библии дается еще больше понимания того, что
значит быть одним с Иисусом:
«И Он воскресил нас вместе с
Ним и посадил нас вместе [предоставляя нам совместное седалище
с Ним] в небесной сфере [благодаря тому, что мы] во Христе Иисусе
[Мессии, Помазанном]. Он сделал
это, чтобы ясно продемонстрировать
в грядущих веках неизмеримое (безграничное, превосходящее) богатство Своей благодати [Его незаслуженного благоволения] в доброте и
благости Его сердца к нам во Христе
Иисусе».
Н а ш е н а с лед и е т а ко е
огромное,
что его названо
о
«неизмеримым, безграничным и превосходящим».
А теперь прочитаем записанное в Послании к Евреям
1:1-2: «Бог, многократно и
многообразно говоривший
издревле отцам в пророках,
в последние дни сии говорил
р нам в Сыне, Которого
п о с т а в и л н а с л е д н и ко м
всего, через Которого и
веки сотворил».
Если Иисус наследник
всего,
а мы сонаследники с
в
Иисусом,
разве это не делаИ
ет нас также наследниками
всего?

Наследники всего
Давайте еще раз прочитаем записанное в Послании к Галатам 4:7 в
Новом Живом переводе Библии. Там
говорится: «Поскольку вы Его дети,
то все, что Он имеет, принадлежит
вам». Хвала Богу! Все обеспечение,
которое вам когда-либо понадобится, уже есть. Исцеление принадлежит вам. Преуспевание принадлежит
вам. Мир и покой принадлежат вам.
Защита принадлежит вам. Свобода
от страха принадлежит вам. Все это
часть того, что принадлежит вам, как
наследнику Божьему.
Во 2-ом Послании Петра 1:3
говорится: «Как от Божественной
силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, чрез
познание Призвавшего нас славою и
благостию».
Замечательно знать, что нам не
нужно ожидать, пока мы попадем
на небеса, чтобы востребовать наше
наследие. В Послании к Колоссянам

1:12-13 говорится: «Благодаря Бога и
Отца, призвавшему нас к участию в
наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына
Своего». Это означает, что Бог уже
«сделал нас способными, квалифицировал и оснастил» для того, чтобы
принять наше наследие.

Не оставляйте ничего на столе
За пис анное в Книге Иис ус а
Навина 18:1-3 – иллюстрация того,
что многие христиане сделали со
своим наследием: «Земля была покорена ими. Из сынов же Израилевых
оставалось семь колен, которые еще
не получили удела своего. И сказал
Иисус сынам Израилевым: долго
ли вы будете нерадеть о том, чтобы
пойти и взять в наследие землю,
которую дал вам Господь, Бог отцов
ваших?»
Многие оставили свое наследие
на столе, в то время как Бог хочет,

чтобы мы взяли все, что принадлежит нам. Даже дети понимают это.
Кто из детей оставит неоткрытые
подарки под елкой на Рождество? В
нашем доме точно никто. Моя старшая внучка уже в таком возрасте,
когда она будет следить за тем, чтобы
все подарки, которые ей принадлежат, были в ее руках.
У нас должно быть такое же
отношение к нашему наследию во
Христе.
В Послании к Евреям 6:12 говорится, чтобы мы «подражали тем,
которые верою и долготерпением
наследуют обетования».
Скажите сейчас вслух: «Я – дитя
Царя. Он мой любящий Отец. Я стал
наследником Его состояния, когда
родился свыше. Я наследник Божий
и сонаследник с Иисусом. Все, что у
Него есть в Его Царстве, принадлежит мне. Это включено в мое наследие. Я принимаю все это верой во
имя Иисуса!»|

Свидетельство

“Притом знаем, что любящим Бога, призванным
по Его изволению, все содействует ко благу.”(Римлянам 8:28)

В 2011-ом году я прислала вам
молитвенную просьбу о решении нашего вопроса с работой и о том, что в
связи с тем, что власть поменялась, у
нас забрали бизнес. Это был спортивный комплекс с пятью теннисными
кортами. Несмотря на то, что мы за
свои средства (а это немалые деньги)
построили каркас и в надлежащий вид
привели заброшенные когда-то корты,
нам не захотели продлить аренду. Мы
остались без средств к существованию.
Пришло время испытания для нашей
веры. :: Что ж… Мы с мужем взяли Писание и каждый день молились псалмами, как вел Господь. Мы доверяли Богу
и каждый вечер засыпали спокойно, как
дети. Порой я сама удивлялась сверхъестественному миру, который наполнял
меня. И Господь обеспечивал нас все это
время. Наша 14-тилетняя дочь играет в
теннис профессионально, а в тот период у нас не было возможности платить
за корт для тренировок. Бог позаботился и об этом, предоставив нам бесплатный корт. Помощь приходила своевременно. Моему мужу позвонил человек,
который долгое время должен был ему
деньги, и сказал, что хочет их вернуть.
Приходили люди, которые просили моего мужа потренировать их, и платили
ему за это. :: Все это время мы благодарили Бога за этот период в нашей
жизни, потому что понимали, что мы

менялись и менялось наше хождение с
Богом. Он производил Свою работу в
нас. В один из дней, когда у нас не осталось денег на продукты, я нашла деньги
прямо возле нашей машины. Это было
600 гривен!!! Для нас в тот момент это
было настоящим чудом! :: Все это время (а это продолжалось почти 9 месяцев) мы не роптали и не жаловались, а
были благодарны. Мы понимали, что
испытывается наша вера и преданность
Богу. :: Однажды, убирая дома, я услышала внутри себя фразу «Бог выравнивает». Я знала, что это был Бог. Как
подтверждение я прочитала в Исаии,
что Бог «уравнивает стезю праведных».
:: Выравнивание происходило и на работе. Точнее, в коллективе. А именно,
выявилось, что человек, который был
нашим компаньоном, воровал деньги.
Мы ходили в одну церковь и всегда доверяли ему. В общем, все тайное стало
явным. :: Я всегда вспоминала слова
Кеннета Коупленда о том, что, когда у
вас проблемы, начните больше сеять.
Мы так и делали. :: Прошло некоторое
время, и мы начали решать вопросы с
новым руководством. Нас вернули на
наше место, и мы начали работу уже
в октябре 2011. :: Но это еще не все.
Когда возобновилась наша работа, ко
мне пришло понимание, что Бог будет
нас благословлять, и я сказала об этом
мужу. Так и случилось… :: К нам на
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корты пришел человек и стал расспрашивать, есть ли кто-то, кто мог бы помочь со строительством новых кортов.
Такую помощь смог оказать мой муж.
Место, где строили корты, было в центре города, в новом микрорайоне. Мой
муж стал давать консультации по строительству и сказал, что бесплатно поможет, чем может. :: Главный строитель
микрорайона попросил моего мужа
курировать строительство кортов. ::
Затем генеральный директор фирмызастройщика микрорайона предложил
моему мужу взять в управление спортивный комплекс. Он сказал: «У меня
на столе много папок с бизнес-планами
желающих вести этот объект. Не знаю
почему, но я хочу, чтобы ты был директором». Но мы знали, почему. Это был
Бог, и этот человек был инструментом в
Его руках. :: Теперь у нас два теннисных
клуба. Мы познакомились со многими
интересными людьми, есть среди них
и известные теннисисты, которые тренируются у нас. :: Знаете, приходя на
это место, работая здесь, я не перестаю
благодарить Бога. Я знаю, что это Он
нас сюда привел и так удивительно все
совершил. :: Вспоминаю слова из книги
Иова 42:10: «…и дал Господь Иову вдвое
больше того, что он имел прежде». Ведь
это именно то, что совершил в нашей
жизни Господь!!!
Украина, К.О.

— Марти Коупленд

Сила измениться
Сегодня в мире происходит много изменений, пришло время
для христиан влиять на этой земле. Но для того, чтобы ходить
в силе, необходимой для того, чтобы влиять на наших соседей,
нашу страну и на этот мир, мы должны позволить Духу Святому
изменить нас.
Что же нам ну жно для того,
чтобы получить силу измениться?
Конечно, нам нужно знание, но
одного только знания недостаточно. Необходима сила Божья, чтобы
произвести изменения. Возьмите,
например, христианина, который
хочет сбросить лишний вес. Все мы
знаем о том, как нужно сбрасывать
лишний вес: больше двигаться,
меньше есть. Но как на самом деле
сделать это? Для того чтобы быть
по-настоящему свободными от уз
лишнего веса, необходимо позволить Духу Святому изменить нас и
наделить силой свыше – дух, душу
и тело.
Изменение находится вну три
цели, исполнить которую Бог создал
нас. Сила измениться находится в
Его славе –

Его присутствии. Откровения Его
славы, Его чести и силы Его любви,
достаточно, чтобы изменить что
угодно. Именно в этом мы и нуждаемся для того, чтобы измениться.
Мы от Бога. Он создал нас по
Своему образу, чтобы мы вышли из
Него, как естественные дети выходят из своих родителей и являются комбинацией их ДНК. Когда мы
думаем: «Как мне заставить Бога
помочь мне измениться?» – мы
забываем о том, что мы были созданы из Него. Мы были предопределены быть такими, как Он, прежде
сотворения земли. Его сила внутри
нас.
Когда мы слышим что-то опять
и опять, оно становится таким
привычным, что мы возрастаем в
откров
откровении. Мы очень часто слышим, что
ч
мы Божьи дети и что
Он в нас.
н Но понимаем ли мы это
на самом
само деле? Когда я смотрю на
своих ттроих детей, я вижу в них
комбин
комбинацию моего мужа Джона и
меня. В одном я вижу больше себя,
в другом
друго
о я вижу больше того, что от
Д
жона.. У них есть наше ДНК – они
Джона.
н
аши или
аши,
или от нас.
наши,

Мы отождествляемся с Ним
Поскольку мы рождены от Бога,
у нас есть Его ДНК. Наша праведность не от наших дел, но от Его
благости и по причине того, что мы
от Него. Если мы хотим измениться, нам нужно понять, Кто есть Бог,
потому что мы отождествляемся с
Ним.
Нам также нужно знать, почему
мы здесь и что у Бога есть план и
цель для нашей жизни. В одном из
переводов в Притчах 29:18 говорится: «Где нет видения, люди гибнут».
Еще в одном переводе сказано так:
«Где нет откровения, люди отбрасывают ограничения». Другими
словами, они начинают вести себя
дико или теряют самоконтроль. Если
мы хотим измениться, мы должны
иметь ограничения, или самоконтроль. Если мы не знаем, почему
мы здесь, что мы призваны делать
или кем мы призваны быть, у нас
не будет никаких границ в том, что
касается пищи или любой другой
сферы. Но когда мы улавливаем
видение нашей цели и судьбы, оно
производит ограничения, которые
нам нужны, чтобы произвести изменения.
Божья любовь обладает силой
изменить нас. Его любовь – это вес
Его Божественного присутствия,
которое обитает внутри нас. Это
сила, которая никогда не терпит
поражения, не перестает и не становится бессильной. Не имеет значения, какие происходят изменения
в этом мире или тот факт, что экономика рушится. Любовь никогда
не перестает, потому что Бог никогда не перестает. Если ваша жизнь,
семья, работа или то, в чем вы ищете
Бога, не меняется, скорее всего, дело
в том, что вы не пережили Божью
любовь и Его помазание в этой
сфере.
Если у вас ес ть финансовые
трудности, единственный способ
наслаждаться благословением преэ пережить Бога и Его
успевания – это
лю
любовь
в сфере финансов.
Пр
Проводить
время с Ним
озн
означает проводить время
сТ
Тем, Кто является настоящ
ящим Об е спе чителем.
Бо
Богатство – это не благосл
словение, до тех пор пока
вы не знаете Бога. Оно
ун
уничтожит вашу жизнь,
ес
если вы не знаете Его –
бо
богатство только приумно
ножит ваш грех. Бог хочет,
чт
чтобы мы знали Его.

Я избавилась от переедания,
именно пережив Божью любовь и
Его помазание. Когда я уже была
готова сдаться в своей борьбе, проведя большую часть своей жизни
в поражении – садясь то на одну
диету, то на другую, терпя поражение, опять набирая вес, сбрасывая
его и снова набирая – я осознала, что
была в узах.
Еда стала идолом. Я все время
думала о ней. Моя самооценка базировалась на том, как я выгляжу и
сколько я вешу, и я судила свою
праведность на основании того,
правильно ли я питалась и делала
ли физические упражнения. Внутри
себя я сказа ла: «Боже, если Ты
хочешь избавить меня от этого, я
расскажу людям, как Ты это сделал».
Я приняла решение. Я знала, что Бог
благой и что моя свобода находится
в Его Слове, хотя в нем конкретно и
не говорится о том, как сбрасывать
лишний вес.

Откровение о Его любви
Проводя время с Ним и в Его
Слове, я обнаружила, что мы сотворены в Нем и предопределены сообразоваться образу Иисуса с того
мгновения, как родились свыше.
Я осознала, что самоконтроль был
помещен в меня Духом Святым.
Это Его природа. Бог – это самоконтроль. Если вы не можете контролировать то, как вы едите, вы не
пережили Его любовь и помазание
в сфере самоконтроля. Если вы не
можете регулярно заниматься физическими упражнениями, вы недостаточно хорошо знаете Бога в сфере
верности и настойчивости.

Во 2-ом Послании к Коринфянам
5:14 говорится: «Любовь Христова
объемлет нас». Позволить Его любви
и цели – знанию того, кто мы и кем
мы призваны быть – подняться в
нас и принести победу. Кем мы призваны быть? Мы призваны быть
подобными Иисусу – сидеть с Ним
и царствовать с Ним на небесах. Мы
были увенчаны Его славой и честью.
Однажды я общалась с замечательной христианкой, которая рассказывала мне о трудности, с которой она столкнулась. Из-за травмы и
некоторых событий, произошедших
в ее жизни много лет назад, ее самооценка была такой низкой, что она
чувствовала себя бессильной изменить то, что, она знала, нуждается в
изменении в ее жизни. Двумя годами раньше у нас уже был подобный
разговор с ней. Ничего не изменилось. Она продолжала встречаться
с теми же трудностями, и ее упорство в том, что «я не могу, потому
что…» – по-прежнему удерживало
ее.
Чем больше вы понимаете Божью
любовь и почему вы здесь, на этой
земле, тем больше вы понимаете
Его силу изменить вас – а не то, что
вы можете или не можете сделать.
Вера, чтобы изменить обстоятельства, работает через откровение Его
любви.
Мы живем в мире стрессов и
давления – все это приносится
заботами этого мира. Будь то семейные вопросы, проблемы на работе,
вопросы здоровья или финансов, все
это может отвлекать нас и заставлять нас отводить свой взгляд от
настоящего источника силы.

Есть также и хорошее давление.
Хорошее давление – это когда вам
ну жно использовать свою веру,
чтобы верить о победе.
Вы когда-нибудь чувствовали
себя измотанным в вопросе финансов или здоровья? Недостаточно
времени? Слишком много нужно
сделать? Жизнь слишком коротка?
Например, родители переживают самое разное давление. Я много
говорю об этом, потому что сейчас
именно такой период в моей жизни.
Нелегко быть хорошими родителями. Нужно уметь играть в футбол,
в баскетбол, на пианино, уметь поддержать в трудную минуту, ходить
в магазин, планировать покупки,
мыть грязную пос уду, стирать.
Нужно чистить машину, убирать в
доме, нужно сбросить лишних 10
килограммов, нужно есть более
здоровую пищу, больше заниматься
спортом – давление, давление, давление! Но Иисус сказал: «Иго Мое
благо и бремя Мое легко» (Матфея
11:30). Для того чтобы победить
стресс и давление и сделать свою
жизнь максимально легкой, мы
должны оставаться в постоянном
общении с Ним.
Если мы доверяем Ему и не останавливаемся, изменимся не только
мы, но все вокруг нас также изменится.
Для того чтобы по-настоящему
измениться, вначале вы должны
захотеть измениться.
Позвольте Духу Святому открыть
вам, какие изменения ну жны в
вашей жизни. Затем высвободьте свою веру и позвольте Его силе
изменить вас.|

Одно Слово от Бога может изменить ваши взаимоотношения
Кеннет и Глория Коупленд НОВАЯ КНИГА
Здоровые взаимоотношения могут быть великим источником радости и
возможности для служения. Но когда возникают проблемы – в браке, на работе,
в школе или в церкви, – важно знать, как разобраться с ними на основании
Слова Божьего. В этой замечательной книге известные учителя Библии
открывают, что Слово Божье говорит о созидании и поддержании здоровых
взаимоотношений в вашей жизни. Испытайте самое лучшее, что имеет для вас
Бог в ваших взаимоотношениях!

Мне нравится

Теперь МИССИЯ КЕННЕТА КОУПЛЕНДА
на Facebook.com

https://www.facebook.com/kcm.org.ua
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— Келли Коупленд Свишер

даяния и урожая!
«Это самое замечательное время года». :: Многим, включая меня,
слова этой известной Рождественской песни сразу же напоминают о
Рождестве. И почему нет? Эта рождественская песня была написана в
1963-ем году Энди Вильямсом для его первого рождественского альбома под названием «Рождественский альбом Энди Вильямса» и с тех
пор постоянно звучит на Рождество.
На протяжении всех этих лет эта
песня принесла много радости многим сердцам.
Однако в зависимости от того, как
вы считаете, вы можете заменить
слово «замечательное» многими другими словами. Например, «занятое,
беспокойное, дорогостоящее, стрессовое, радостное, любящее или мирное». Выбор за вами.
Для меня это время года описывается словом «даяние».
Период даяния пришел к нам!
Мне нравится эта часть Рождества.
Я верю, что получаю на Рождество
больше радости от дарения подарков, чем от их принятия. Возможно,
вы также. Так или иначе, но обычно

мы даже не задумываемся об урожае, который приходит в результате
нашего даяния на Рождество. Это
странно для меня, верующей, которая дает на протяжении целого года
и привыкла давать целенаправленно,
ожидая и веря о своем урожае.
Иисус сказал нам о даянии в Луки
6:38. Он сказал: «Давайте, и дастся
вам: мерою доброю, у трясенною,
нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою
мерою мерите, такою же отмерится
и вам».

Стократный возврат – сейчас!
В Евангелии от Марка 10:29-30
говорится: «Иисус сказал в ответ:

истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или браттьев, или сестер, или отца, или
м
мать, или жену, или детей, или
земли, ради Меня и Евангелия,
и не получил бы ныне, во время
ссие, среди гонений, во сто крат
б
более домов, и братьев, и сестер,
и отцов, и матерей, и детей, и
земель, а в веке грядущем жизни
вечной».
Во сто крат! Вот это урожай!
Вы сеете свое семя, верите слоВ
ввам, которые Бог сказал, и получаете урожай!
Фактически, Иисус говорит
н
нам в Евангелии от Марка 4:26229, что все Царство Божье подобно сеянию и жатве. Это важная
концепция для Божьих людей,
и они должны понимать ее и
хходить в ней!
Возможно, вы думаете: «Я
все это знаю. Я слышал все это
много раз».
Все мы слыша ли. Но мы
мож
можем послушать еще раз! И еще
раз! И еще раз! Библия говорит
нам, что вера приходит от слышания, и слышание от Слова Божьего
(Римлянам 10:17), так что это невозможно слышать слишком часто.
В это время года я хочу ободрить
вас принять урожай!
Сколько раз Рождество проходило
так, что мы давали, но поскольку это
время даяния, мы забывали получить свой урожай? Так было много
раз, хотя, когда вы сеете в это время
года, вы особенно должны помнить о
своем урожае!
Во 2-ом Послании к Коринфянам
9:6-15 Библия говорит о целенаправленном даянии и принятии Богом
данного урожая, который может
повлиять не только на одного человека или его семью, но и на целое
общество! Прочитайте, что говорится с 6-го по 9-ый стихи:
«Помните следующее – фермер,
который сеет только несколько
семян, соберет небольшой урожай.
Но тот, кто сеет щедро, соберет
щедрый урожай. Каждый из вас должен решить в своем сердце, сколько вы хотите давать. И не давайте
неохотно или в ответ на давление.
«Потому что Бог любит человека,
который дает с радостью». И Бог

Когда вы сеете в это время года, вы особенно
должны помнить о своем урожае!

щедро обеспечит все ваши нужды.
Тогда у вас всегда будет все, в чем
вы нуждаетесь, и останется много
сверх того, чтобы делиться с другими.
Как говорит Писание: «Они делятся щедро и щедро дают бедным. Их
хорошие дела будут в памяти навсегда» (Новый Живой перевод Библии).
Это замечательная новость для
сеятеля – даятеля! Это было бы
отличной новостью, даже если бы
на этом все закончилось! Но Слово
Божье говорит нам еще больше в
10-ом стихе: «Потому что Бог является Тем, Кто обеспечивает семя для
фермера и затем хлеб для еды. Точно
так же Он обеспечит и приумножит
ваши ресурсы и затем произведет
великий урожай щедрости в вас»
(Новый Живой перевод Библии).
Бог, наш Отец, дает семя фермеру
и хлеб в пищу. Что это означает? Что
Он обеспечит ужин на Рождество
также? Было бы хорошо, особенно,
если вы верите о том, что у вас будет
еда. Но настоящее послание здесь
гораздо удивительнее, чем просто
рождественская индейка.

От семени к хлебу
Подумайте о процессе, который
начинается с семени и заканчивается
хлебом на столе. Очень многое происходит. Фермер сеет семя, ухаживает
за полем, собирает пшеницу, затем
ее отправляют на мельницу, где она
превращается в муку.
После этого начинается процесс
изготовления хлеба.
Изготовление хлеба – это трудоемкий и длительный процесс. После

того как вы соединили все составляющие, вы продолжаете месить тесто
и ожидать, ожидать и ожидать, пока
оно ни поднимется в достаточной
мере, перед тем как отправить его в
печь. После всего этого вы получите
хлеб на столе.
Но обратите внимание, в 10-ом
стихе говорится, что Господь дает все
это сеющему, или сеятелю: от первого
семени до конечного урожая, и сверх
него – до хлеба на столе! Поэтому, как
бы Господь ни благословил ваше семя
или ваши руки, или ваш бизнес, или
ваши таланты, Он будет делать это до
тех пор, пока вы не получите конечный результат, которого Он желает.
Слово Божье говорит, что точно
так же Он приумножит ваши ресурсы. Но Он на этом не останавливается. Он приумножит ваши ресурсы
и затем произведет великий урожай
щедрости в вас.
Для Бога хлеб на столе (или желаемый конечный результат) – это
чтобы вы были щедрыми к тем,
кто окружает вас! Это может быть
намного больше, чем вы думали
или ожидали, или верили, или о чем
вы Ему верили. Но Он нуждается в
том, чтобы мы начали видеть наше
даяние и сбор урожая именно таким
образом. Следующие несколько стихов говорят о евангелизации, о выражении нашему обществу и нашим
семьям любви Божьей.
«Да, вы будете обогащены во
всем, чтобы вы всегда могли быть
щедрыми. И когда вы приносите
свои подарки тем, кто в них нуждается, они будут благодарить Бога.

Поэтому две
хороших вещи
и
буду т резуль-татом этого
служения дая-ния – нужды
ы
в е рующих в
Иерусалиме
буду т восполнены, и они будут
радостно выражать свою благоблаго
дарность Богу. В результате вашего
служения они будут воздавать славу
Богу. Потому что ваша щедрость по
отношению к ним и ко всем верующим доказывает, что вы послушны
благой вести Христа. И они будут
молиться за вас очень усердно, благодаря переполняющей благодати,
которую Бог дал вам. Благодарение
Богу за этот дар, который слишком
чуден, чтобы описать его словами!»
(стихи 11-15, Новый Живой перевод
Библии).
Давайте поблагодарим Бога за
Его дар, который Он дал Своим
детям. Он хочет дать вам не только Рождественское семя, Он хочет,
чтобы вы собрали урожай способности в вашей жизни быть щедрым
к своей семье и обществу, что приведет к тому, что люди будут обращать
Свои сердца к Нему с благодарностью и осознанием Его любви к ним.
Слишком замечательно, чтобы
описать словами? Возможно. Как
чудесно верить и принять тот дар,
который Он предложил нам.
Это время даяния. Но для людей
Божьих это также время великого
урожая щедрости!|

Адрес для добровольных пожертвований
в Миссию Кеннета Коупленда:
Россия

Украина

Получатель: Учреждение культуры
«МЕДИА-МИР»
Московский банк ОАО «Сбербанк
России» г.Москва ИНН 7725074228
КПП 772401001

Получатель: Христианское братство
«От веры в веру»

Получатель: Kristigais centrs “Laba
Vests”

Банк получателя: 79000, г.Львов,
ЦФ ПАО «КРЕДОБАНК»,
МФО 325365,
Код ЕГРПОУ 25557643
Расчетный счет №26003010460

Регистрационный номер получателя:
90000094861
Адрес получателя: Riga, Unijas 99,
LV-1084

Банк получателя: ОАО «Сбербанк
России» г.Москва, инд.125955.
Расчетный счет
40703810938360004872
БИК 044 525 225
Кор.счет 301 018 104 000 000
00225

Назначение платежа:
благотворительное
пожертвование.

Для граждан Евросоюза

Банк: SWEDBANK, SWIFT
code HABALV22
Номер счета (IBAN): LV64 HABA 0001
40J0 31168
Назначение платежа: Ziedojums
(Offering) for Kenneth Copeland
Принимаются пожертвования в
долларах, евро и латвийских латах.

Назначение платежа:
Пожертвование на уставную
деятельность.
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— Терри Коупленд Пирсонс

Это не выдумка, это
Рождество!

Незадолго до Рождества вы
можете выйти на улицу и
видеть признаки того,
что оно совсем рядом.
Здесь, в Техасе, в это
время года может быть
больше двадцати
градусов тепла, однако
мы с удовольствием
думаем о снеге и о том,
как прокатиться на санях.
Крупные торговые центры
очень любят это время
года, потому что оно
может принести им
дополнительную прибыль.
Магазины украшены
сверкающими декорациями,
везде звучит праздничная
музыка, и начинаются
сезонные распродажи,
которые сопровождаются
словами из всем
известной Библейской
истории о Рождестве.

Конечно, мы знаем, что за всем
этим праздничным маскарадом
стоит обычное желание побольше
заработать. Но обычно я рассматриваю это в контексте того, что является истинным.
Иисус на самом деле пришел, и я
очень рада этому! И поскольку Бог
так полюбил мир, что отдал Своего
Сына, я хочу также проявлять свою
любовь через даяние.
Но есть одна фраза, которая
меня б е спокоит: «Волше б с тв о
Рождества». Обычно я просто сразу
же отбрасываю эти слова, потому
что никогда не припишу тому, что
приходит от Бога, будто оно пришло в результате волшебства. Но
поскольку эта фраза опять и опять
попадалась мне на глаза, мне стало
понятно, что Дух Святой привлекает к ней мое внимание.

Чудо, а не волшебство!
Как мне кажется, волшебство
можно рассматривать в двух контекстах: как выдумку и как оккультную практику. Волшебные трюки
являются тем, чем они и называются – просто трюками! Но иногда
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вволшебники используют оккультную практику, которую Слово
Божье ясно з а прещает (Левит 19:26).
Большинство нехристиан рассматривают
волшебство именно
в первой категории:
как выдумку. Очень
легко понять, почему этот мир хочет
рассматривать рождение Иисуса в качестве выдумки. Легче
пов ерить ис тории
о б ангелах, политических интригах
и сказке о непорочном рождении, чем
поверить, что все это
реально. Но попытк представить непока
рочное зачатие и рождение Иисуса
в качестве выд
выдумки, серьезно подрывает план Божий для верующего.
Во-первых, необходимо провести
небольшое исследование в Писании,
для того чтобы понять, почему
Иисус должен был на самом деле
родиться от девственницы.
Помните, что мы говорим сейчас об изучении чего-то в духовном законе, а не в естественном.
Ду ховный з акон – это о снов а
Божьего вечного Царства, и он бессмертен и вечен. И хотя человеку позволено понимать ду ховный закон и сотрудничать с ним,
он ничего не может сделать, чтобы
изменить его. Ничто не может
п р е в з о й т и е г о , п о э том у е с те ственное подвластно духовному
(2 Коринфянам 4:18).
Источником всего естественного – абсолютно всего, что мы
видим – являются слова, сказанные
Богом. Давайте проведем быстрый
экскурс в 1-ую главу Бытия.
В 1-ом с тихе мы читаем: «В
начале». Можно перефразировать
это так: «С самого старта». Земля
была безвидна и пуста, и тьма над
бездною. Дух Божий присутство-

вал там, носился над бездной, но
пока Бог не сказал слова: «Да будет
свет!» – именно тогда внезапно свет
появился везде! То же самое происходит в 6-ом, 9-ом, 11-ом, 14-ом,
20-ом и 24-ом стихах: «Да будет
твердь; да буду т моря; да будет
земля; да будут светила на тверди
небесной (солнце, луна и звезды);
да будут животные в воде и птицы в
воздухе; да будут пресмыкающиеся
и разного рода животные». И знаете
что? В каждом случае так и становилось! Бог сказал – и стало так!
А как же человек? Как он был
сотворен?
Точно так же. В 26-ом стихе говорится: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему; и да владычествуют
они…» В 28-ом стихе Бог продолжал
наделять человечество силой, говоря
благословение приумножения, владычества и обеспечения. Бог сказал – и человек стал. Бог произнес
желаемый конечный результат, и он
начал существовать. Бог хотел человека по образу Своему, наделенного
властью над всем остальным творением, и именно так и стало.

Потребность в Спасителе
Положение, которое Бог да л
человеку над всем естественным
миром, было позже украдено духовным преступником – сатаной. В
результате появилась потребность
в Спасителе. Поскольку согрешил
человек, то человек и должен был
заплатить цену. Но ни один человек не соответствовал в полной
мере требованиям для искупления,
восстановления и возобновления
человечества. «Ибо все согрешили и
лишены славы Божией» (Римлянам
3:23). Только Бог отвечал всем требованиям, но это должен был быть
человек. Ответ? Бог стал плотью.
И не просто творением еще одного человека. Этот человек должен
был прийти точно так же, как и все
остальные люди – через утробу женщины. Каждый аспект Его жизни
должен был быть точным, и Он не
мог обладать Божественными атрибутами, кроме тех, которые были
доступны любому другому человеку
(Филиппийцам 2:6-7). И это должен
был быть самый чудесный переход,
который когда-либо происходил в
духовном мире. Он должен был, Сам
не будучи грехом, стать одним с грехом и смертью и стать буквальным
заместителем для всего человечества.

уститься в
Он должен был спуститься
аказание за
глубины ада, понести наказание
вовать над
весь грех и восторжествовать
тем обеспевладениями смерти. Затем
щего, чтобы
чить безопасность будущего,
ик разрыв в
больше никогда не возник
единстве между Богом и человеком.
Только воскрешение Его из мертвых
в прославленном теле и помещение
место всего
в Божество, опять-таки вместо
антировать
человечества, могло гарантировать
такой славный результат.
дал права на
Поскольку Адам передал
землю сатане, Бог не могг взять еще
ного и проодну горсть праха земного
ыла под проговорить к ней. Земля была
клятьем.
се с начала.
Поэтому Бог начал все
И хотя человек все ещее находился
в Едемском саду, Бог проговорил
слово и провозгласил желаемый
жде основаконечный результат прежде
ени женщиния мира. Говоря о семени
давит твою
ны, Он сказал: «Он раздавит
голову, и она будет под его ногой»
ный перевод
(Бытие 3:15, Расширенный
ть на земле
Библии). Поскольку власть
принадлежит людям, Бог затем
ных людей,
говорил через избранных
еталь, необпровозглашая каждую деталь,
бы осущеходимую для того, чтобы
ствить Свой план.
Ч е р е з н е с кол ь ко т ы с я ч ле т
зглашения,
Божественного провозглашения,
ло посеяно
семя Слова Божьего было
венницы по
во чреве молодой девственницы
имени Мария, и «Слово стало плос» (Иоанна
тью и обитало среди нас»
1:14).
торжествоДуховный закон восторжествоные верой,
вал. Слова, наполненные
созда ли ес тес тв енноее тело для
жным для
Иис уса. Но равно важным
я тот факт,
Божьего плана является
что мы также рождены от того же
ва Божьего
нетленного семени Слова
(1Петра 1:23)! Когда мы принимаем
Иисуса Господом своей жизни, наш
дух рождается свыше и переходит
из смерти в жизнь, мы посажены с
нном полоИисусом в Его Божественном
тает внутри
жении, и Божество обитает
ссянам 2:9нас (Ефесянам 2:6, Колоссянам
10).
ы пол у чим
И очень скоро мы
м искупленапоминание о нашем
нного тела.
нии в виде прославленного
Аллилуйя!
Если мы думаем, что наше возрождение и воскресение это выдумеры, чтобы
ка, то у нас не будет веры,
ходить в чуде сном, славном и
м для нашей
радостном плане Божьем
думка, это
жизни. Но это не выдумка,
Рождество!|
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молитва спасения
Если Вы не знаете Иисуса
как своего Спасителя и
Господа, просто помолитесь
следующей молитвой в
вере и Иисус станет вашим
Господом!
Отец Небесный, я прихожу
к Тебе во имя Иисуса.
Твое Слово говорит, что
“...всякий, кто призовет имя
Господа, спасется” (Деяния
2:21).
Я призываю Тебя. Я молюсь
и прошу Тебя, Иисус, войди в
мое сердце и будь Господом
моей жизни, как написано в
Послании
к Римлянам 10:9-10: “Если
устами твоими будешь
исповедовать Иисуса
Господом и сердцем
твоим веровать, что Бог
воскресил Его из мертвых,
то спасешься”. Я делаю
это сейчас. Я исповедую,
что Иисус – Господь, и
я верю в своем сердце,
что Бог воскресил Его из
мертвых. Теперь я рожден
свыше! Я христианин – дитя
Всемогущего Бога! Я спасен!
Еще Ты сказал в Своем Слове:
“Итак, если вы, будучи злы,
умеете даяния благие давать
детям вашим, ТЕМ БОЛЕЕ
Отец Небесный даст Духа
Святого просящим у Него”
(Луки 11:13).
Я также прошу Тебя, исполни
меня Духом Святым. Дух
Святой, поднимись во мне,
когда я буду прославлять
Бога. Я ожидаю, что буду
говорить на иных языках, как
Ты дашь мне провещавать
(Деяния 2:4).
Начните прославлять Бога
за исполнение Вас Святым
Духом. Произносите те слова
и слоги, которые Вы получили
не на своем родном языке, а
на языке, данном Вам Духом
Святым.

— Стивен Свишер

Список желаний Иисуса
Последние семь лет в ноябре я имел честь служить капелланом на
параде ветеранов в городе Бренсон. Это празднование в День Ветеранов
является самым большим в Соединенных Штатах Америки и привлекает
тысячи людей из всех уголков страны.
Я всегда жду возможн
ности
отпраздновать этот
ддень и по благодарить
наших смелых му жчин и женщин, которые
ч
несли слу жбу в армии
н
С о ед и н е н н ы х Ш т ат ов
Америки. Но мне также
А
очень нравится, что в это
о
же время года этот город
ж
начинает украшаться и
н
готовиться к Рождеству.
В перерывах между работой и
слу жением я стараюсь принять
участие во всевозможных христианско-рождественских программах.
Моей любимой программой всегда
было шоу Энди Вильямса, после
окончания которого меня постоянно
приглашают за кулисы пообщаться
с мистером Вильямсом и помолиться с ним. Когда кто-то спрашивает:
«Когда начинается Рождественское
время в городе Бренсон?» – ответ
всегда будет одним: «Когда скажет
мистер Вильямс».
Еще одним моим любимым шоу
является Рождественское шоу Тони
Орландо. Это шоу – замечательная
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дань Господу и значению Рождества,
и в нем всегда звучит замечательная песня о списке подарков на
Рождество. В этой песне есть замечательные слова: «Больше ни одна
жизнь не будет разорвана, не начнется ни одна война, и время исцелит все сердца. У каждого будет друг,
и правота всегда победит, а любовь
никогда не закончится. Это мой список подарков на Рождество».
Вам трудно выбрать совершенные подарки на каждое Рождество
ддля людей, которые являются для
ввас особенными, это может быть
ттрудным, но есть еще более важный
ввопрос: «А какой список подарков
желал бы иметь Иисус? Ведь это Его
ж
ддень рождения.
Как мы можем изменить традицио
онный фокус Рождества, переведя его
с материалистического самоудовлетвворения на предоставление Иисусу
ттого, что Он желает получить на
Свой день рождения? Как мы можем
С
ссделать так, чтобы было меньше нас
и больше Его?
Если бы у Иисуса был список
желаемых подарков на Рождество, я
верю, что Он бы захотел получить
следующее:

1. Посвящение Ему, а не
потребление
В наши дни авиаперелеты могут
занять определенное время, но я
научился уменьшать стресс, уделяя
особенное внимание тому, как складываю вещи. Моя новая стратегия
состоит в том, что «чем меньше, тем
лучше». Если я не могу что-то поместить в сумку, которую беру с собой
в салон, значит это остается дома.
Беря с собой сравнительно легкую
сумку, я экономлю примерно час на
каждом конце своего путешествия,
поскольку мне не приходится ждать,
пока привезут багаж. Каждый год
это экономит неделю моей жизни!
Плюс дополнительная уверенность
в том, что взятое мною в путешествие не потеряется где-то в процессе, дает больше мира и покоя моему
разуму. Простота уменьшает стресс,
и это важный принцип – не только
для путешествий, но и вообще для
Рождества. То, на что мы тратим
наши деньги, открывает наши ценности. Это показывает нам, чему мы
на самом деле поклоняемся.
Иисус говорил о деньгах больше,
чем о чем-либо другом, включая веру
и молитву вместе взятые. Почему же
тема денег так важна? Посмотрите
на свое финансовое состояние. Куда

идет большинство ваших денег?
«Ибо где сокровище ваше, там
будет и сердце ваше» (Матфея 6:21).
Ваше финансовое положение является одним из лучших показателей
состояния вашей веры. То, как вы
обращаетесь с деньгами, показывает
ваш характер. Если вы складываете
сокровища на земле и не богатеете в
Боге, это означает, что ваша жизнь
вращается только вокруг вас. Тогда
вы становитесь учеником культуры
потребления (сосредоточенными на
себе), а не учеником Господа Иисуса
(сосредоточенными на том, чтобы
быть слугой). Лишние расходы, долги
и излишнее ударение на материальных ценностях препятствуют вашей
способнос ти полнос тью посвятить себя следованию за Иисусом.
Поэтому сделайте в этом году Иисусу
подарок – посвятите себя тому, что
вы будете почитать Его в первую очередь и помнить, что Он Эммануил –
Бог с нами.

нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и
это все приложится вам».
Для большинства людей в западном мире совершение покупок – это
ду ховное действие. Это попытка
найти счастье и смысл в какой-то
определенной вещи или в какомто продукте. Но это невозможно.
Попытка самим установить смысл
или цель вне общения с Богом – это,
как написал теолог Пол Тиллик:
«Наделять ценностью то, что не
является ценным». Чем больше мы
имеем, тем больше мы работаем,
чтобы поддерживать это, что означает, что мы проводим меньше времени, чтобы развивать наши отношения с теми, кто ближе всего к нашему
сердцу, и меньше времени уделяем
тому, что Иисус желает для тех, кто
еще не знает Его. Вот почему Иисус
ободряет всех Своих учеников таким
принципом – будьте попроще, святые!

2. Делая приоритетом
Царство Божье
Следующим в списке Рождественских подарков Иисуса, я верю, будет
стоять желание для всех нас искать
более глубокие отношения с Ним.
Иисус говорит об этом образе жизни
в Евангелии от Матфея 6:31-33: «Итак
не заботьтесь и не говорите: «что нам
есть?» или: «что пить?» или: «во что
одеться?» Потому что всего этого
ищут язычники, и потому что Отец
ваш Небесный знает, что вы имеете

3. Быть активными родителями
Еще один подарок для Иисуса
в этом году – это быть активными
родителями. В нашей культуре, которая сосредоточена только на нас и
где отсу тствуют или извращены
моральные ценности, для того чтобы
быть активным родителем, требуется
постоянство и упорство. Каждый год
родителям напоминают телевидение,
их дети или другие люди о каких-то
новых устройствах (айпедах, айфонах, видеоиграх и так далее), которые

доступны для детей любого возраста – как раз на Рождество. Бог доверил нам быть родителями. Мы с вами
ответственны за наших детей – быть
носителями света, который освещает
путь к Иисусу. Тора предупреждает
нас о том, чтобы быть праведными
и чтобы наши дети могли следовать
нашему примеру: «Только берегись
и тщательно храни душу твою,
чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они
не выходили из сердца твоего во все
дни жизни твоей; и поведай о них
сынам твоим и сынам сынов твоих»
(Второзаконие 4:9).
Истинной вере учат, и ее передают
из поколения в поколение. Так апостол Павел напоминал своему ученику Тимофею: «Приводя на память
нелицемерную веру твою, которая
прежде обитала в бабке твоей Лоиде
и в матери твоей Евнике; уверен,
что она и в тебе» (2Тимофею 4:5).
Давайте покажем нашим детям, как
служить Божьей цели, а не тому, как
быть потребителями, сосредоточенными только на себе.
Даря в этом году эти подарки
Иисусу, мы также помним, как Он
часто говорил: «Не бойся, потому
что Я с тобой». С помощью Иисуса,
с Его любовью в нашем сердце
и с Его Словом в наших устах, это
будет самое приятное, благословенное и раскованное Рождество. С
Рождеством Христовым и счастливого Нового Года от нашей семьи вам и
вашим близким!|

Свидетельства
«Здравствуйте, дорогие партнеры, сегодня на УЗИ моей дочери поставили диагноз
многокамерная киста в горле. Я прошу всех вас молиться. Я верю, что Бог полностью ее
исцелил! Но в данный момент я в растерянности из-за этой новости. Поддержите меня в молитве за дочь и за ее полное исцеление».
Еще раз, ЗДРАВСТВУЙТЕ! Мир Вам! Это то письмо, которое я написала вам, прося о молитвенной поддержке.
Сегодня, я хочу свидетельствовать о славе Божьей! У моей дочери на шее была достаточно заметная опухоль. Она
делала УЗИ и ей дважды был поставлен диагноз “многокамерная киста щитовидной железы”. Были сделаны анализы на биопсию и воспалительные процессы в организме. Все анализы были хорошие, но шишка была заметна.
Я возлагала руки на ее шею и приказывала кисте убраться, я провозглашала, что она не даст плода вовек, чтобы
она засохла! Сегодня у дочки шприцем откачали из этой опухоли кровь и сказали, что это не киста, а что-то вроде
гематомы. Моя дочь ИСЦЕЛЕНА!!! Я безгранично благодарю моего Бога за Его Слово, Живое и действенное! Благодарю за моих партнеров, за то, что вы стояли со мной в молитве согласия за исцеление Ирины! Прошло полтора
месяца и киста ЗАСОХЛА! Слава Богу во веки и веки! Он так благ и милостив! Спасибо Иисусу за то, что Он пошел
на крест за нас! Если честно, для меня это было настоящим испытанием. Страх пытался пробраться в мой разум,
но в сердце был мир. Божий мир! Спасибо Вам, дорогие Партнеры!
О.Е., Россия
Я просила вас молиться за маму, когда она лежала в больнице с рассеянным склерозом. Теперь ей намного лучше.
Вот ее слова благодарности: «Благодарю Бога, что могу слышать Его слово через вашу передачу. Я просила вас поддержать меня в молитве, когда была в тяжелом состоянии. Господь помог мне выйти из кризиса и пойти на работу.
Я благодарна Господу за каждое мгновение жизни, за то, что все под Его контролем».
Ч.Ю., Львов, Украина
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Расписание телепередач «Победоносный Голос Верующего»
ЛАТВИЯ
РИГА................................ LNT ................................... 6-00 пн.-пт.

МОЛДОВА
КИШИНЕВ..................... TVC 21 ............................ 10-25 пн.-пт.

УКРАИНА

Трансляция программ на спутниковых каналах
Название канала: LIFE TV ................18:30 пн.-пт. 10:30 вт.-сб.
Зона вещания: Европа / СНГ Спутник: AMOS 2. 4°W. WEST
Частота: 11575 Поляризация: Horizontal
S/R: 08888 FEC: 3/4
Время трансляции указано эстонское.

АЛЧЕВСК ....................... ЛКТ ................................... 6-55 пн.-пт.
БЕРДЯНСК ..................... ТВ-5 .................................. 9-15 пн.-пт.
ВИННИЦА .................... ВИТА .............................. 18-00 пн.-пт.
ДНЕПРОПЕТРОВСК ... ТЕТ-Днепропетровск .... 7-00 пн.-пт.
ДОНЕЦК ........................ ДОГТРК ......................... 10-30 пн.-пт.
ЖИТОМИР .................... Житомир ....................... 16-30 пн.-пт.

Название канала: ТБН Россия ................................ 15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа / СНГ Спутник: Hot Bird 6 (13° E)
Частота: 11566 MHz Поляризация: Horizontal
S/R: 27 500 FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.

ЗАПОРОЖЬЕ ................ ТВ-5 .................................. 9-15 пн.-пт.
ИВ.-ФРАНКОВСК ......... ТОНИС ............................ 7-00 пн.-пт.
КАМ. ПОДОЛЬСКИЙ .. КПТРК ............................. 7-40 пн.-пт.
КОВЕЛЬ .......................... АВЕРС ............................ 17-30 пн.-пт.
КОЛОМЫЯ..................... ТОНИС ............................ 7-00 пн.-пт.
НОВОВОЛЫНСК ......... АВЕРС ............................ 17-30 пн.-пт.
ЛУГАНСК ....................... ЛКТ ................................... 6-55 пн.-пт.

Название канала: ТБН Россия ................................ 15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа, Сибирь, Дальний Восток, Средняя
Азия Спутник: Yamal 201 (90° E)
Частота: 3539 MHz Поляризация: LHC
S/R: 3274 FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.

ЛУЦК .............................. АВЕРС ............................ 17-30 пн.-пт.
ЛЬВОВ ............................ 12 канал ............................ 6-30 пн.-пт.
МЕЛИТОПОЛЬ ............. ТВ-5 .................................. 9-15 пн.-пт.
НИКОЛАЕВ.................... САТУРН ......................... 18-15 пн.-пт.
ОДЕССА ......................... А-1................................... 17-30 пн.-пт.

Название канала: ТБН Россия ................................ 15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа, СНГ Спутник: HotBird 6 (13° E)
Частота: 11566 MHz Поляризация: H S/R: 27500 FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.

ПОЛТАВА ...................... ТРК МИСТО ................. 17-30 пн.-пт.
РОВНО ........................... РОГТРК ............................ 6-00 пн.-пт.
САРНЫ ........................... РОГТРК ............................ 6-00 пн.-пт.
СУМЫ ............................. ВИДИКОН ..................... 17-45 пн.-пт.
ТЕРНОПОЛЬ ................. ТВ-4 .................................. 8-30 пн.-пт.

Название канала: ТБН Россия ................................ 15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа Спутник: Amos 2 (4.0° W)
Частота: 11575 MHz Поляризация: H S/R: 8888 FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.

УЖГОРОД ...................... ДАНИО 21 ..................... 17-30 пн.-пт.
ХАРЬКОВ ....................... Харьков ОТБ ................... 9-30 пн.-пт.
ХЕРСОН ......................... ВТВ Плюс ........................ 8-30 пн.-пт.
ХМЕЛЬНИЦКИЙ ......... 33 канал .......................... 14-00 пн.-пт.
ЧЕРКАССЫ .................... ВИККА .............. 7-30 пн, 8-30 вт.-пт.
ЧЕРНОВЦЫ................... канал 5 ............................ 17-20 пн.-пт.
ШЕПЕТОВКА ................ ШАНС ............................ 17-20 пн.-пт.
В связи с изменением времени трансляции телепередачи «Победоносный голос верующего» на территории
России, мы рекомендуем смотреть их через Интернет
на сайте www.kcm.org.ua.
Мы создали на нашем сайте раздел www.kcm.org.ua/
webcasts.php, чтобы Вы могли смотреть или слушать
передачи тогда, когда Вам это удобно, так как они доступны на сайте 24 часа в сутки.

ЭСТОНИЯ
ТАЛЛИНН ..................... LIFE TV.....18-30 пн.-пт. 10-30 вт.-сб.

МИССИЯ КЕННЕТА КОУПЛЕНДА
УКРАИНА, ЛЬВОВ, 79000, а/я 84
www.KCM.org.ua
bvov@utel.net.ua

