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Палаточное помазание
			 вернулось
					 с большой силой!

Кеннет
Коупленд

Палаточное помазание
вернулось с большой силой!
Я никогда не забуду свою первую встречу с тем, что я
называю палаточным помазанием.
Это было в 1967 году. Мне в то время было тридцать
лет, я только поступил в Университет Орала Робертса
и работал вторым пилотом в экипаже самолета брата
Робертса, доставляя его на служения исцеления, и
я также стоял рядом с ним в комнате, наполненной
самыми больными людьми, которых я когда-либо
видел в своей жизни.
То, что я должен был сделать, чтобы помочь ему в тот
день, изначально казалось простым.

Меня отправили в помещение
для инвалидов, где находились
люди, которые были слишком
больными или слишком слабыми, чтобы пребывать вместе с
другими людьми в главной
большой палатке. Моей работой было выслушать проповедь
брата Робертса, законспектировать ее, и в то время, когда люди
ждали его прихода, я должен
был пройтись по основным пунктам его проповеди и приготовить людей к тому, что он будет
возлагать на них руки для исцеления. В первый же вечер, когда
он пришел в палатку для инвалидов, я как раз закончил пересказ его проповеди и отошел в
сторонку, чтобы он мог возлагать руки на людей и молиться.
По крайней мере, мне сказали, что именно так оно должно
быть.
Однако у брата Робертса был
другой план. Когда он вошел
в то помещение, он взял меня
за плечо и сказал: «Ты будешь
молиться, и ты будешь возлагать
на них руки».

Я посмотрел на него и почувствовал, как мое лицо побледнело. Что? Я никогда не молился за
таких людей!
Он увидел мою реакцию и
рассмеялся. Он сказал: «Не
переживай. Если ты сделаешь
ошибку, я буду рядом. Я ее
исправлю».
Затем он добавил: «Не касайся
их до тех пор, пока не будешь
готов высвободить свою веру».
Я не был уверен в том, что
означали эти слова, и вспомнил о том, что я изучал о силе и
власти имени Иисуса. Поэтому я
решил, что моментом высвобождения моей веры будет именно произнесение имени Иисуса.
Я скажу: «Во имя Иисуса!» – и
затем возложу на людей руки.
Первая женщина, за которую я молился, лежала на узком
матрасе. Она была похожа на
скелет, обтянутый кожей, весила
меньше сорока килограммов, а
в животе у нее была большая
раковая опухоль. Она была
слишком слабой, чтобы даже
сидеть, поэтому мы подошли,

чтобы послужить ей, и медсестра немножко приподняла ее и
повернула на бок.
Я начал молиться за нее и
сказал: «Во имя Иисуса!» – но
не успел я сказать еще что-то,
как услышал рев льва из колена Иудина за своей спиной.
«Ты, нечистый, отвратительный
дух, убери свои руки от Божьей
собственности!» – голос брата
Робертса прозвучал как гром.

Орал Робертс и Кеннет, 1967

После этих слов помазание сошло
в то помещение так, что у меня буквально перехватило дыхание. Оно
зарядило атмосферу силой Божьей,
и прямо на моих глазах та женщина
просто выплюнула эту опухоль на
пол. Я никогда не забуду, как она
выглядела. Эта опухоль была размером примерно с мой кулак, и из нее
выходили щупальца. Мне она очень
напоминала медузу.
Женщина вскочила со своего
матраса и начала бегать по всему
помещению, крича: «Я исцелена!
Я исцелена!» – а медсестра бежала
прямо за ней, боясь, что та может
умереть в любую секунду.
Это было удивительное зрелище.
Но как я вскоре понял, это было
только начало! В тот день я увидел
много чудес, и я видел много чудес
на следующих служениях, которые
проводил брат Робертс!
Я помню одну девочку, которой было примерно двенадцать лет,
ее привезли в инвалидном кресле,
привязанной к деревянной доске,
она была полностью парализованной. Мы возложили на нее руки. В
тот вечер брат Робертс проповедовал и сказал следующее: «Даже если
вы не можете двигать ничем, кроме
мизинца, начните шевелить им во
имя Иисуса. Делайте то, что вы не
могли делать раньше».
Все, что могла сделать та девочка,
это только вращать глазами. Именно
это она и сделала. Затем она начала
кричать: «Отвяжите меня! Отвяжите
меня! Выпустите меня! Я исцелена!»
Ее мать отвязала ее, и та выпрыгнула из инвалидного кресла и стала
бегать вокруг, крича и восклицая.
Когда она это сделала, практически
все, кто там находился, также начали
бегать.

Колокольчик Евангелия
Я присутствовал на трех из четырех последних палаточных собраний, которые проводил брат Робертс.
Помазание, которое я пережил
там – со временем я понял, что это
помазание новозаветного евангелиста, – является колокольчиком, возвещающим о Евангелии. Когда оно
начинает проявляться, люди со всего
мира собираются, чтобы испытать
его.
По с ле тог о , ч то п р ои з ош ло
со мной в комнате для инвалидов, я опять пережил это помазание несколькими неделями позже в
городе Детройте. Брат Робертс проводил серию сужений исцеления, и

его помощник, евангелист по имени
Боб Девиз, проповедовал на дневных
собраниях. Брат Девиз в то время
был моим начальником, он подошел ко мне перед одним из служений и сказал: «Кеннет, мы не сможем
помолиться за всех этих людей, поэтому нам нужна помощь. Я попрошу
людей встать и сформировать молитвенную очередь, и ты также будешь
молиться за них».
В этот раз я уже не боялся. Я подумал: «Конечно, дайте мне только возможность!» В тот день я возложил
руки примерно на пятьсот человек.
Моя мать (которая была сильной
молитвенницей) стояла за мной и
все время молилась за меня. У одной
женщины, за которую я молился,
раковая опухоль закрывала часть
лба и глаза. Когда я сказал: «Во имя
Иисуса», и коснулся ее, она исчезла!
Моя мать прошептала: «Куда она
делась?»
Я не имел об этом ни малейшего
представления. Все, что я знал, это
то, что опухоли больше не было.
Конечно же, все это оказало на
меня неизгладимое впечатление. У
меня осталось непреходящее желание видеть Тело Христа действующим в таком помазании. На протяжении многих лет, уже в своем
собственном Служении, я время от
времени видел вспышки и проявления этого помазания. Особенно мне
запомнился один случай.
Много лет назад я проповедовал
в городе Сент-Луис, и Господь сказал мне пригласить людей, которые
нуждались в исцелении, подняться
на сцену, чтобы за них помолились.
Обычно я не возлагаю руки на людей
на сцене, но в тот день Господь ясно
сказал мне: «Я хочу это сделать,
чтобы все люди, которые там находятся, увидели, что там происходит».
Молодая женщина, которой было
примерно двадцать пять лет, поднялась на сцену, и на ней были надеты
специальные металлические подтяжки от шеи до самых пяток. Когда
я возложил на нее руки, она просто
отошла в сторонку. Но пройдя буквально несколько метров, она села на
краю сцены и начала отстегивать эти
подтяжки и снимать их с себя.
Вначале ее ноги были слишком
слабы, по причине пребывания в
этих металлических подтяжках, и
болтались, как лапша. Все, что она
могла сделать, это сползти со сцены,
опираясь на руки и колени. Она подползла к стене и, опираясь на стену,
поднялась на ноги. Затем по моей
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команде она сделала шаг. Вначале
это был слабый и трясущийся шаг,
но она подошла ко мне, и мы прошли
вместе. К тому времени, как она
ушла со сцены, она уже ходила нормально и была так восхищена, что не
хотела останавливаться.
Позже я узнал, что она приехала
на служение в автобусе вместе с
группой других людей, и когда пришло время уезжать, она отказалась
сесть в автобус. Она просто продолжала ходить по парковке, а автобус
ездил за ней, и она просто отлично
проводила время.
На следующий год она опять приехала на нашу конференцию и рассказала всем о своем исцелении.
На этот раз она вышла в туфлях на
высоком каблуке.

Тридцать пять лет ожидания
На протяжении многих лет я
видел это помазание и его проявления очень редко. Во всяком случае,
в том виде, в котором я испытал его
на служениях брата Робертса. Но
в начале 2014 года, когда я был на
праздновании семидесятилетней
годовщины Служения моего друга
Т.Л.Лоури, что-то произошло и я
ощутил это.
Должен вам сказать, что брат
Лоури – это один из великих старых
воинов веры, которые проводили
палаточные собрания в пятидесятые и шестидесятые годы прошлого
века. Он служил в основном заграницей и видел в своем служении удивительные исцеления и чудеса, какие
мы видели здесь, в Соединенных
Штатах, в служении таких людей,
как Орал Робертс, А.А.Ален и Джек
Коул. Все они проповедовали в те
дни в палатках, и помазание очень
часто было таким сильным, что
люди, которые заходили в палатку,
мгновенно были крещены в Духе
Святом. Никто на них не возлагал
руки, они просто падали на спину и
начинали говорить иными языками.
Я всегда очень сильно любил
брата Лоури, и мне было приятно
получить приглашение на празднование годовщины его служения. Но
когда я приехал, мой восторг еще
усилился. Когда я зашел в то помещение, где проводилось празднование, я окунулся в это палаточное
помазание. Оно было там!
В то мгновение, когда я ощутил
его, Господь сказал мне: «Палаточное помазание вернулось с большой
силой».
Эти слова по-прежнему звучат

Вам в помощь:
Палаточное
помазание
В 1967 году, когда я молился за
больных вместе с Оралом Робертсом
на одном из последних палаточных
собраний, которые он проводил,
я пережил помазание, которое
отличалось чудесами и знамениями.
Я видел больных исцеленными,
хромых ходящими. Такое помазание
является колокольчиком, который
привлекает внимание к Евангелию.
На протяжении многих лет я не
видел проявлений этого помазания,
но сейчас оно вернулось с большой
силой! И вы можете также пережить
его. Вот некоторые пункты, которые
помогут вам в этом.
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Когда вы молитесь за
больных, высвобождайте
свою веру во имя Иисуса.

Евангелие от Иоанна 16:23: «И в
тот день вы не спросите Меня ни
о чем. Истинно, истинно говорю
вам: о чем ни попросите Отца во
имя Мое, даст вам».

2

Помните, что Иисус поручил
вам исцелять больных во
имя Его.
Евангелие от Марка 17:1718: «Уверовавших же будут
сопровождать сии знамения:
именем Моим будут изгонять
бесов; будут говорить новыми
языками… возложат руки на
больных, и они будут здоровы».

3

Иисус неизменен, и
Его служение всегда
сопровождалось чудесами.

Евангелие от Матфея 15:31: «Так
что народ дивился, видя немых
говорящими, увечных здоровыми,
хромых ходящими и слепых
видящими; и прославлял Бога
Израилева».
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Как верующий, вы наделены
властью совершать дела
Иисуса.
Евангелие от Иоанна 14:12:
«Истинно, истинно говорю вам:
верующий в Меня, дела, которые
творю Я, и он сотворит, и больше
сих сотворит; потому что Я к Отцу
Моему иду».
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Как часть
сверхъестественной Церкви
Иисуса Христа, вы можете
ходить в Его силе и влиять
на этот мир так, как это
делали Его ученики.
Деяния 17:6: «Эти всесветные
возмутители пришли и сюда».

в моем сердце с прошлого декабря,
когда мы с Глорией одним воскресным утром сидели в нашем доме в
Колорадо. Как обычно, мы решили
уделить какое-то время тому, чтобы
отдохнуть, помолиться и приготовиться для грядущего года. Многие
дни мы проповедовали друг другу и
обсуждали пророчества, которые мы
услышали относительно 2015 года, о
том, что это будет год открытых дверей, временем посещений и проявлений, годом победителя.
Мы также говорили о том, что
Господь сказал мне еще в 1970‑ые
годы. Когда я впервые встал на
землю, где сейчас находится штабквартира нашего Служения, Он
сказал мне, что на этом месте произойдет излияние Духа Святого.
Что однажды в будущем целительная слава Божья будет пребывать на
этом месте и проявляться в такой
мере и так необычно, что люди будут
стоять в очереди для того, чтобы
попасть туда и получить исцеление.
Все эти сорок лет я ожидал проявления этого помазания, и в то
воскресное утро мы увидели, как
оно пришло. Я включил телевизор,
чтобы мы с Глорией могли посмотреть воскресное служение в церкви
«Игл Маунтин», и когда моя дочь
Терри в то воскресенье собирала
пожертвования, на нее сошла слава
Божья и она начала проповедовать,
как те палаточные проповедники. Я
в точности знал, что это было! Затем
помазание сошло на всю церковь и
люди начали исцеляться. Служение в
тот день продолжалось до двух часов
дня, потому что сила Божья проявлялась так могущественно, что люди
не хотели уходить домой.
И когда мы смотрели трансляцию
этого служения, Господь сказал мне:
«Вот оно! И это будет продолжаться
и продолжаться». Затем Он сказал
мне прочитать записанное в Исходе
34:10: «И сказал Господь: вот, Я
заключаю завет: пред всем народом
твоим соделаю чудеса, каких не было
по всей земле и ни у каких народов;
и увидит весь народ, среди которого
ты находишься, дело Господа; ибо
страшно будет то, что Я сделаю для
тебя».
Когда я прочитал эти слова, я
точно знал, как на них реагировать.
Я сказал: «Дорогой Господь, я вхожу
в завет с Тобой. Я принимаю это. Я
хожу в нем. Я партнер по завету в
крови Иисуса, поэтому я беру это,
как принадлежащее мне прямо сейчас!»
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С того дня то, что началось на
том воскресном служении, происходит каждое воскресенье. Это замечательно. Но каким бы хорошим это ни
было, лучшее все еще впереди, как
и сказал мне Господь, и помазание,
которое мы пережили, будет продолжать увеличиваться не только в
церкви «Игл Маунтин», но и во всех
церквах, которые посвятили себя
Богу и готовы принимать.
Я нахож усь в слу жении у же
сорок восемь лет, и сейчас я ожидаю
больше, чем когда-либо раньше! В
очень скором будущем придет время,
когда слава Божья будет сходить на
служения в виде облака. Оно будет
таким густым, что люди в церкви не
смогут видеть друг друга. Когда это
облако сойдет, каждый сможет получить чудо от Бога, в котором нуждается.
Сейчас мы находимся в начале
процесса излияния Духа Святого, о
котором пророчествовалось в предыдущие годы. Звоночек, привлекающий к Евангелию, продолжает звучать! И он звучит все громче, громче
и громче, и не только больные будут
исцелены, парализованные будут
становиться целостными, как это
происходило в служении Иисуса
(Матфея 15:31).
Я видел, как это происходило.
В ранние дни моего служения я
молился за ребенка, чьи ступни были
так вывернуты, что пальцы касались
нижней части его ноги. Когда я взял
эти маленькие ножки в свои руки и
произнес имя Иисуса, я почувствовал, как они разворачиваются и становятся на свое место.
То же самое чудотворное помазание находится здесь сейчас. На этот
раз оно никуда не уйдет. Оно будет
продолжать возрастать до тех пор,
пока мы, верующие, ни поднимемся,
как сверхъестественная Церковь
Господа Иисуса Христа, и мир скажет
о нас то, что было сказано о верующих в Деяниях 17:6: «Эти всесветные
возмутители пришли и сюда!»
Прежде чем все закончится, в
новостях будут говорить не о вооруженных экстремистах, а о христианах. Люди будут удивляться такому
проявлению любви, милости и силы.
Они будут бежать в палатки, церкви
и туда, где собираются верующие, по
всему миру, во имя Иисуса, и христиане будут терроризировать демонов ада, смело проповедуя Евангелие, исцеляя больных, ставя на ноги
хромых и освобождая пленных.
С большой силой!|

Я партнер вашего служения 10 лет. В июле 2004-го я осознанно пришла к Богу, была крещена
Духом Святым и заговорила иными языками. С этого момента я действительно стала новым
творением во Христе Иисусе.
Благодаря книгам Кеннета и Глории, их письмам, газетам, проповедям я смогла духовно
возрастать и применять на практике то, чему была научена. С великой радостью и усердием я
«преображаюсь в образ Христа», продолжаю идти Божьим путем.
С первых дней моего познания Бога я всем сердцем возжелала, чтобы каждый член моей
семьи принял Иисуса Господом и Спасителем. За эти 10 лет мне пришлось пройти через
трудности и испытания в борьбе за спасение близких. Сложность была еще в том, что муж был
настроен против меня и того понимания Божьего Слова, которое я получила из вашего служения,
особенно после того, как я стала пастырем и проповедником.
Я всегда отвечала мужу, что не могу предать Иисуса Христа и не отступлю от истинной веры,
что религия, в отличии от веры, не созидает.
Я купила книгу «Семейные обетования», не раз перечитывала ее, выписала стихи, которые
касались меня как жены. Я понимала, что с одной стороны я должна служить Богу, с другой –
угождать мужу. Мне нужны были правильные приоритеты, и Бог помог мне. Я старалась
повиноваться мужу, с любовью говорила ему о Слове Божьем, и это смягчало
обстоятельства.
Кроме Деяний 16:31 Бог дал мне слово Ефесянам 4:13, на котором я стояла и провозглашала, что «мы все – называла имена – придем в единство
веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного
возраста Христова».
Время шло, менялась я, менялся шаг за шагом мой муж. Я
поняла, как много зависело от моего послушания Богу и Слову. В
этом мне помог стих «жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те
из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова
приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие.».
1-е Петра 3:1-21.
Я старалась изо всех сил, мой дорогой муж это видел, что влияло и на него.
Для вдохновения моего старания, для упорства Господь дал мне еще один
стих: «Господь сотворит на земле нечто новое: жена спасет мужа», Иеремия
31:22.
Летом 2014-го в Донецке началась война. Два месяца мы прожили под обстрелами и
взрывами. В июле, когда ситуация ухудшилась, мы уехали и теперь живем в Харькове. Ничего нет
страшнее войны, ничего нет ужаснее, чем оставить родной дом и жить вдали от него. Но Бог все
использует во благо.
В отчаянии, разочаровании и бессилии что-либо изменить муж сам стал просить меня
разговаривать с ним о Боге, о Его Сыне, о вере, о любви, мире и освобождении от страха, о
защите Божьей, о победе и т.д. Слава Богу, он искренне стал искать Бога.
Мы всей семьей провели хлебопреломление, и Бог сотворил чудо – мы стали одним целым.
Мы каялись со слезами на глазах, признаваясь в грехах, и любовь Божья в мгновение наполнила
наши сердца. Так мы пришли к единству веры, и закончились наши разногласия и недопонимания, что касается Слова Божьего.
Если бы не ваше служение, которое учит истине Слова Божьего, если бы не ваши молитвы и
желание помочь людям, – тысячи людей остались бы во тьме и не обрели бы радость Божью на
земле.
П.Л, Харьков, Украина

Ваше

БОГАТОЕ

место
— Глория Коупленд

В Боге мне нравится очень многое, но больше
всего мне нравится в Нем следующее: у Него
всегда есть план. Он не ждет, пока что-то произойдет, и затем решает, что делать. Он всегда
знает о грядущем и заранее готовится.

O

собенно это касается
вопросов, возникающих с Его
детьми.
Он знал нас, полюбил нас и
избрал нас быть Своими «до
основания мира» (Римлянам
8:29, Ефесянам 1:4). Он разработал план и судьбу для каждого
из нас и заранее обеспечил нас
всеми благами, в которых мы
можем иметь нужду или которые пожелаем.
В Послании к Ефесянам 2:10
в Расширенном переводе Библии
подтверждается это. Там говорится: «Мы Божье собственное
творение (Его изделие), пересотворены во Христе Иисусе
[рождены заново], чтобы мы
могли исполнять те добрые дела,
которые Бог наперед предназначил (запланировал заранее) для
нас [чтобы мы ходили путями,
которые Он избрал заранее],
чтобы мы могли ходить в них
[живя хорошей жизнью, которую Он изначально приготовил
и предназначил для нас]».
Очевидно, что в Божьих
приготовлениях для Его детей
не было никакой спешки и
суеты! Бог никогда не смотрел

на человека в тот день, когда он
рождался, и не говорил: «Ой,
Я забыл о том, что этот человек спасется. Наверное, нужно
побыс трее прид умать, к уда
бы его пристроить и что бы Я
хотел, чтобы он делал».
Нет, Бог был готов для каждого из нас очень давно, и все,
что Он приготовил для нас, благое, потому что Бог Сам благой.
Вы можете увидеть это на
примере того, что Он сделал для
Адама и Евы. Прежде чем они
были сотворены, Он приготовил для них целую вселенную.
Он обеспечил для них место,
которое было таким красивым
и наполненным всяким избытком, что, согласно Божьим стандартам, которые должны быть
очень высокими, учитывая тот
факт, что небесные улицы сделаны из золота, это место было
названо очень хорошим (Бытие
1:31).
Конечно, как все мы знаем,
Адам и Ева согрешили и лишились этой благости. Они не
послушались Бога и позволили
дьяволу украсть Божье благословение не только у них, но и

Что именно определяет нашу
способность принимать?

Первым определяющим
фактором будет то, как
много мы знаем о Боге.

у всего человечества. Но даже
после этого Божья природа и Его
план не изменились.
Он знал, что они сделают, до
того, как они сделали это, и Он
уже приготовил все для этого.
Он уже запланировал послать
Иисуса, «Агнца, закланного от
создания мира» (Откровение
13:8), чтобы заплатить цену за
грех, поразить дьявола, восстановить благословение и открыть
дверь для каждого из нас, чтобы
мы заняли свое собственное
«богатое место» (Псалом 65:12,
Перевод короля Иакова).
Говорю вам: Бог – благой Бог!
Библия провозглашает это
от Бытия до Откровения. Она
опять и опять говорит нам, что
Бог испытывает удовольствие
от процве тания Своих слуг
(Псалом 34:27, Перевод короля
Иакова). «Щедроты Его на всех
делах Его… открываешь руку
Твою и насыщаешь все живущее по благоволению» (Псалом
144:9,16).
Писание провозглашает: «Как
много у Тебя благ, которые Ты
хранишь для боящихся Тебя…
не видел того глаз, не слышало
ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог
любящим Его» (Псалом 30:20,
1Коринфянам 2:9).

Поставьте себя
в положение принятия
Кто-то может подумать: «Ну,
если Бог приготовил для меня
столько благости, почему же я не
вижу ее в своей жизни?»

Потому что вы можете пережить
только то, насколько у вас хватит
способности принять.
Господь обратил мое внимание на
этот факт несколько лет назад, когда
я смотрела финальную игру соревнований по американскому футболу –
Супербол. В последнее мгновение
игры, когда игрок сделал шаг назад,
для того чтобы отдать пас, после
которого игра закончится победой
его команды, он посмотрел на поле,
ища того, кто мог бы принять его
передачу, и Бог в это мгновение проговорил в мое сердце.
Он напомнил мне о записанном
во 2-ой книге Паралипоменон 16:9:
«Ибо очи Господа обозревают всю
землю, чтобы поддерживать тех, чье
сердце вполне предано Ему». Господь
сказал мне, что Он всегда ищет того,
у кого есть способность принимать
всю ту благость, которую Он приготовил для них. Так же как и игрок на
поле, Бог всегда ищет того, кто желал
бы принять!
Что именно определяет нашу способность принимать?
Первым определяющим фактором будет то, как много мы знаем о
Боге. Хотя об этом печально говорить, но многие христиане на самом
деле очень мало знают. Они слышали несколько стихов из Библии.
Возможно, их научили многим религиозным традициям. Они могли
даже годами ходить в церковь. Но
они не понимают, что Божья воля
для них всегда была и остается только доброй. Они не знают, что Бог
желает, чтобы они были исцелены,
преуспевали и переживали благословения во всем, потому что никогда
не проводят достаточно времени в
Его Слове, чтобы узнать об этом.
Это большая проблема! Поскольку
вера – это единственное, благодаря
чему мы можем получать что-либо
от Бога, и вера приходит от слышания Его Слова (Римлянам 10:17),
если мы не знаем, что Слово Божье
говорит обо всех тех благах, которые
Бог приготовил для нас, наша способность принимать их будет ограниченной.
Я могу свидетельствовать об этом
из своего собственного опыта. Я
помню, какой была наша с Кеннетом
жизнь до того, как мы услышали
Слово Божье и поверили ему. Она
была жалкой! Мы просто принимали
все плохое, что приходило. Если мы
начинали чувствовать себя больными, мы надевали пижамы, запрыгивали в кровать и говорили: «Я забо-

лел». Если возникали финансовые
трудности, а возникали они часто,
мы просто позволяли нищете приводить нас в такое положение, когда
мы не могли оплачивать свои счета.
Мы жили в совершенно другом
мире по сравнению с тем, в котором
мы живем сейчас. Вся наша реальность базировалась на происходящем в естественном мире, поэтому
мы постоянно были подвластны
всему негативу, который производил в нем дьявол. Однако сегодня мы
живем на более высоком уровне. Мы
живем в Царстве Божьем!
Более того, за прошедшие сорок
семь лет мы много узнали о том, как
действовать в Царстве Божьем. Мы
узнали, что для того, чтобы соединиться с благими Божьими планами для нашей жизни, нам необходимо ходить Его путями. Вместо
того чтобы изобретать свои планы
и пытаться что-то получить для
себя, нам необходимо повиноваться наставлениям, которые Иисус дал
нам в Евангелии от Матфея 6:31-33
(Расширенный перевод Библии):
«Не переживайте и не волнуйтесь,
говоря: «что мы будем есть? или что
мы будем пить? или во что мы будем
одеваться?» Потому что язычники желают, жаждут и усердно ищут
все это, а ваш Небесный Отец знает,
что вам все это нужно. Но ищите
(нацеливайтесь на и стремитесь к)
в первую очередь Его Царства и Его
праведности (Его пу ти того, как
поступать правильно и быть правильным), и тогда все это приложится вам».

Изберите ходить в мудрости
Обратите внимание на то, что,
согласно записанному в этих стихах,
неверующие должны сами обеспечивать себя. Им приходится искать
в озможно с ти пол у чить что-то,
поскольку у них нет Небесного Отца,
Который заботился бы о них. Но как
верующие, мы с вами находимся в
совершенно другом положении. Нам
не нужно жить в системе этого мира,
которая сталкивает людей лбами.
Нам не нужно пытаться заполучить
что-то для себя. У нас есть Отец,
Который может и Который желает
обеспечить нас всем, в чем мы когдалибо будем нуждаться или чего мы
когда-либо пожелаем. Он прилагает
нам больше, чем мы могли бы приложить себе сами. Нам необходимо
просто держать двери открытыми
для Него постоянно, в первую очередь ища Его и ставя Его Слово на
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первое место в нашей жизни.
Почему Его Слово так важно?
Потому что Его Слово – это Его
мудрость, а Его мудрость научит нас
Его пути того, как поступать правильно и быть правильным. Она
учит нас тому, как жить в благословении Господнем в том богатом
месте, которое Он обеспечил для нас.
Уровень Божьей мудрости, на
котором мы с вами решим ходить,
определит нашу способность принимать Его благость, и мы являемся
теми, кто решает, сколько мудрости
мы получим. Бог сделал ее доступной для нас через Свое Слово и Свой
Святой Дух, но Он не будет силой
навязывать ее нам. Он не диктатор,
который заставляет людей поступать, как он хочет. Он просто предлагает Себя и Свою мудрость нам, и
затем позволяет нам избирать, что
мы будем делать.
Если мы избираем искать Его
всем своим сердцем и делать то, что
Он учит нас делать в Своем Слове,
мы увидим Его обетования исполненными в нашей жизни. Мы будем
головой, а не хвостом, благословенными при входе и при выходе, благословенными в городе и на поле.
Мы будем ходить в чести, богатстве,
славе, исцелении и преуспевании.
Я не говорю, что все это проявится в нашей жизни за одну ночь. Но
если мы примем Божий план и будем
оставаться в нем, мы всегда будем
испытывать умножение.
Именно это произошло с Иисусом
Навином в Ветхом Завете. Вы когда-нибудь читали о нем? Он был
тем л и де р ом , ко то ры й п ри в ел
Израильтян в Обетованную Землю.
Бог сказал ему в начале путешествия,
что если он сохранит Слово Божье в
своем сердце и в своих устах, будет
послушен Ему, то он сможет поступать мудро и быть успешным, и
мало-помалу он и Израильтяне войдут во владение всей землей (Иисуса
Навина 1:8, Второзаконие 7:22).
Естественно, Иисус Навин последовал этим наставлениям. Он сделал
все, что Бог сказал ему сделать, а Бог
сделал все, что Он сказал, Он сделает. Они были совершенной парой, и
это принесло совершенную победу.
Хотя не все происходило сразу,
в конце своей жизни Иисус Навин
смог сказать: «Не осталось неисполненным ни одно благое слово,
которое Господь Бог изрек и пообещал исполнить. Все осуществилось»
(Иисуса Навина 23:14, Расширенный
перевод Библии).

Будьте последовательными
и твердыми в трудные
времена
В том, что касается Иисуса
Навина, очень важно знать, что
он был воином, человеком, который боролся. Когда он встречался с трудностями, он не поднимал руки вверх и не говорил:
«Сдаюсь!» Нет, он шел вперед и
продолжал верить Богу, слушался Бога до тех пор, пока не получал победу.
Для того чтобы мы с вами
ухватились за эти благие вещи,
которые Бог приготовил для нас,
нам необходимо поступать точно
так же. Почему? Потому что у нас
есть враг. Его имя – сатана. Он
приходит, чтобы украсть, убить
и погубить.
Хотя Иисус уже нанес ему
поражение, он сделает все, что
может, для того чтобы убедить
нас не верить Богу. Он будет
непрестанно лгать нам, особенно
когда мы встречаемся с трудными обстоятельствами, и говорить
нам, что Слово Божье не осуществится для нас.
Нашей работой, как верующих, является противостоять
дьяволу, быть «твердыми в вере
[против его атак – укорененными, утвержденными, сильными,
неподвижными и определенными]» (1Петра 5:9, Расширенный
перевод Библии). Это означает,
что мы должны быть твердыми
в трудные времена. Мы не можем
сдаваться, когда получаем плохие новости и все выглядит так,
что у нас ничего не получится.
Для того чтобы ходить в полноте
Божьего плана для нашей жизни,
мы должны продолжать верить
Богу и слушаться Его.
Кто-то может сказать: «Но,
Глория, Вы просто не знаете,
какие плохие новости я на самом
деле получил. Я потерял работу. Я могу стать банкротом. Мне
кажется, что выхода нет».
С Богом всегда есть выход,
поскольку с Ним возможно все
(Марка 9:23). Даже если вы пройдете процедуру банкротства, Он
сможет вытащить вас и дать вам
преуспевание сверх всего, о чем
вы можете мечтать. Он может
обратить все это в величайшее
благословение, которое вы когдалибо испытывали.
Но для того, чтобы сделать
это, Ему нужно, чтобы вы пре-

кратили переживать и начали
подвизаться добрым подвигом
веры. Ему нужно, чтобы вы говорили: «Аллилуйя! Я искал работу, когда нашел эту! У Бога для
меня есть работа, которая даже
лучше, чем моя старая, прежняя
работа! Я с нетерпением жду,
когда узнаю, в чем она состоит!»
Таким было отношение одного
из партнеров нашего Служения
несколько лет назад, когда он
потерял работ у. Вместо того
чтобы скатиться в разочарование (хотя он мог так поступить,
поскольку работа, которую он
потерял, была очень хорошей и
приносила ему много денег), он
решил верить Богу и погрузиться в Его Слово. Каждое утро он
шел в местный ресторан, как на
работу в офис. Он брал с собой
Библию и также книгу Кеннета
«Законы преуспевания» и сидел в
этом ресторанчике много часов,
попивая кофе и устрояя свою
веру для того, чтобы принять то
великое финансовое благословение, которое Бог приготовил для
него.
И поскольку он обращался к
Богу и искал в первую очередь
Его Царства и Его пу ти того,
как поступать правильно и быть
правильным, он узнал, что у
Бога на самом деле есть для него
план. У Бога было богатое место,
уже приготовленное для него. В
конечном итоге Бог сделал его
таким богатым, что он стал первым человеком, который пожертвовал в наше Служение миллион
долларов.
«Бог нелицеприятен» (Деяния
10:34). Каждый, кто слышит
Евангелие и принимает Иисуса
Господом своей жизни, получает право принять всю благость
Божью. И у Бога есть что-то
хорошее, приготовленное для
вас, так же как для того человека,
который стал миллионером.
Поэтому продолжайте проводить время в Слове Божьем.
Верьте тому, что говорит Бог.
Делайте то, что Он говорит вам
делать, и отказывайтесь сдаваться, пока у вас не будет такого
же свидетельства, как у Иисуса
Навина: «Все Божьи обетования
исполнились в моей жизни».
Поставьте себя в положение
принятия, потому что еще до
основания мира Бог приготовил
для вас богатое место.|
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Вам в помощь:
Ваше богатое
место
У Бога нет нежданных или
незапланированных детей. Он знал вас,
полюбил вас и избрал вас быть Своим
ребенком еще до основания мира (Римлянам
8:29, Ефесянам 1:4). Давным давно Он
приготовил судьбу специально для вас, и
точно так же, как Он приготовил Едемский
сад для Адама и Евы, Он приготовил для вас
ваше собственное богатое место (Псалом
65:12, Перевод короля Иакова). Вот
некоторые пункты, которые помогут вам:

1

Помните, что, будучи детьми
Божьими, мы не брошены на произвол
судьбы и нам не нужно пытаться
вычислить план для нашей жизни.
В Послании к Ефесянам 2:10 в
Расширенном переводе Библии
говорится: «Ибо мы Божье собственное
творенье (Его изделие), пересотворены
во Христе Иисусе [рождены заново],
чтобы мы могли исполнять те добрые
дела, которые Бог наперед предназначил
(заранее запланировал) для нас [ходя
путями, которые Он наперед приготовил],
чтобы мы ходили в них, [жили той доброй
жизнью, которую Он предназначил
заранее и приготовил для нас]».

2

Его план для вас включает в себя
больше благости, чем вы можете
представить.

В 1-ом Послании к Коринфянам 2:9
говорится: «Но, как написано: не видел
того глаз, не слышало ухо, и не приходило
то на сердце человеку, что приготовил Бог
любящим Его».

3

Соединитесь с Божьим планом, ища
Его и ходя Его путями.

4

Устрояйте вашу веру принимать то,
что Бог приготовил для вас, проводя
время в Его Слове.

Матфея 6:33: «Ищите (нацеливайтесь
на и стремитесь к) в первую очередь
Царства Божьего и Его праведности (Его
пути того, как поступать правильно и
быть правильным), и тогда все это вместе
взятое приложится вам» (Расширенный
перевод Библии).

Послание к Римлянам 10:17: «Итак
вера от слышания, а слышание от слова
Божия».
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Противостойте дьяволу и будьте
тверды в трудные времена до тех
пор, пока не получите все, что Бог
пообещал.

Послание к Евреям 10:36: «Ибо вам
необходимо твердое терпение и
выносливость, чтобы вы могли исполнить
и полностью совершить волю Божью,
и таким образом получить и взять [и
насладиться в полноте] тем, что обещано»
(Расширенный перевод Библии).

Всегда доступны для

Слова Божьего
«Я просто слишком занята!» :: Это причина номер один, по которой верующие
не проводят время в Слове Божьем.
Домохозяйки постоянно заняты домашними делами, заботясь о насущных
нуждах своей семьи. Бизнесмены рано
утром уходят из дому и вечером истощенные падают в кровать и засыпают. ::
У нас такое насыщенное расписание, и
каждый день нужно сделать так много,
что нам кажется, у нас нет достаточно
времени для того, чтобы уделить его
Слову Божьему.
— Глория Коупленд

Но ис тина сос тоит в
том, что вы не можете себе
позволить поступать иначе!
Я могу сказать вам, на
основании записанного
в Слове Божьем и из собственного опыта, что чем
более сложной становится
ваша жизнь, тем более отчаянно вы нуждаетесь в том,
чтобы сделать Слово Божье
приоритетом номер один
в вашей жизни. Когда вы
становитесь действительно
занятыми, вам некогда терпеть поражение. Вам необ-

ходимо быстро двигаться от
одного успеха к другому.
«Но, Глория, разве это
возможно?»
Конечно, и ключ к этому
находится в книге Иисуса
Навина 1:8. Там говорится:
«Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но
поучайся в ней день и ночь,
дабы в точности исполнять
все, что в ней написано:
тогда ты будешь успешен
в пу тях твоих и будешь
поступать благоразумно».
Бог обещает, что, если вы

будете хранить Его Слово перед собой, если
вы поставите его на первое место в своей жизни, вы будете знать, как преуспевать и быть
успешными во всем, что вы делаете. Вы понимаете, сколько это сэкономит вам времени?
Просто подумайте о том, сколько необходимо времени, чтобы исправить ошибку. Подумайте о том, сколько времени вы проводите
в кабинете юриста, пытаясь решить какие-то
юридические проблемы. Или сколько времени вы проводите в кабинете врача по причине
болезни, не говоря уже о времени, проведенном в самой больнице.
Если вы поставите Слово Божье на первое
место, вы можете сэкономить себе все это время. Вместо того чтобы переделывать что-то,
мудрость Слова Божьего сделает вас способными делать все правильно с первого раза.
Она может помочь вам избежать необходимости посещать юристов и сохранит вас от этих
юридических проблем. Она может помочь
вам не попасть в кабинет врача, обеспечив вас
божественным здоровьем.
В книге Притчей 4:7-8 об этом говорится так: «Главное – мудрость: приобретай
мудрость, и всем имением твоим приобретай
разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя;
она прославит тебя, если ты прилепишься к
ней».

Тридцать особенных дней
Я видела, как записанное в этом месте
Писания исполнилось в моей жизни много лет
назад. Это было в 1967 году, когда Кеннет стал
студентом Университета Орала Робертса. Мы
только что переехали в город Талса. Практически все, что у нас было, находилось в коробках. Наши дети были очень маленькими, и они
требовали постоянного внимания.
В то время я была очень занята. Но посреди всего этого я услышала историю Орала
Робертса и его рассказ о том, как Господь дал
ему инструкции в самом начале его служения прочитать все четыре Евангелия и книгу
Деяний четыре раза за тридцать дней. У меня
было побуждение от Господа сделать то же
самое.
С естественной точки зрения мне не казалось полезным проводить столько времени в
Слове Божьем, но я знала, что Бог повел меня
сделать это. Я предупредила Кеннета: «Если
я посвящу этому свое время, возможно, я не
смогу готовить еду. Возможно, я не смогу гладить вещи или распаковать все эти коробки.
Я должна поставить Слово Божье на первое
место, и пусть все остальное подождет».
Кеннет сказал, что он не против. Поэтому,
несмотря на то, что обычно мне не нравится откладывать дела в долгий ящик, я решила
отложить все на тридцать дней.
После того как я подсчитала, сколько страниц мне необходимо читать каждый день для
того, чтобы достичь своей цели, я отделила
время для того, чтобы читать Библию. Я просыпалась в пять тридцать утра и читала до тех
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пор, пока не проснутся все остальные. Затем в
обед, когда я клала детей спать, я опять читала
так долго, как могла. И вечером, после того
как были помыты все тарелки и дети уже спали, я продолжала читать.
В самый же первый день произошло чтото чудесное. В три часа дня, после того как я
уже провела несколько часов в Слове Божьем,
я закончила всю домашнюю работу на этот
день. На следующий день все произошло точно так же. К концу первой недели я сделала
все, что мне нужно было сделать. У меня даже
получалось вовремя гладить вещи и собрать
всю нашу мебель всего лишь за одну неделю!
Я сделала это несмотря на то, что проводила
каждый день от четырех до пяти часов в Слове Божьем!
Как это произошло? Я знала, что написано в Притчах 4:8. Я возвысила мудрость, или
Слово Божье, и оно возвысило меня.
Я никогда не забуд у этот у рок. Это
по-прежнему происходит в моей жизни. Когда
я вижу, что я слишком глубоко погрузилась в
житейские дела и мне не хватает времени, чтобы что-то сделать, я говорю себе: «Глория, ты
не проводила в Слове Божьем достаточно времени, иначе не попала бы в такую ситуацию».
После этого я решаю произвести изменения –
откладываю все самое незначительное и опять
помещаю Слово Божье на первое место в моем
дне.
Видите ли, решение ставить Слово Божье
на первое место, это не одноразовое решение.
Это решение, которое необходимо принимать
каждый день.
Если вы такие, как большинство людей, вы
сейчас покачаете головой и зададитесь вопросом, как можно втиснуть время для пребывания в Слове Божьем в ваше уже такое плотное
расписание. Скорей всего, у вас это не получится.
Поэтому не ждите, когда вы сможете втиснуть Слово Божье в свое расписание. Начните строить свое расписание вокруг Слова
Божьего. Возьмите власть над своим временем. Сделайте посвящение Богу и скажите:
«Я ставлю Твое Слово на первое место в моей
жизни. Я знаю, что если сделаю это верой, то
все остальное будет в порядке».
Если вы думаете, что это звучит жестко, вы
правы. Иногда будет именно так. Сатана сделает все возможное для того, чтобы удержать
вас от этого посвящения. Он сделает все возможное для того, чтобы помешать вам проводить время в Слове Божьем.
На самом деле в этом нет ничего удивительного. Ведь он знает, что Слово Божье освободит вас от него. Он потеряет власть над вами,
если вы поставите Слово Божье на первое
место в своей жизни. Поэтому он попытается
сделать так, чтобы вы делали что угодно, но
только не пребывали в Слове Божьем!
Это правда. Он лучше согласится с тем, что
вы понесете картофельный салат вдове или
поработаете в церкви. Он позаботится о том,

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.

чтобы ваше расписание было наполнено «добрыми делами» так плотно,
чтобы у вас не было времени открыть
вашу Библию.

А сколько достаточно?
Вы скажете: «Ну, хорошо. Я принимаю решение проводить время в Слове Божьем каждый день. Но сколько
времени будет достаточно для этого?»
Пр ов одите с только вр емени,
сколько потребуется для того, чтобы Слово Божье пребывало внутри
вас с избытком. Я могу сказать вам,
что не достаточно прочитать просто
маленький стих из Писания. Избыток означает, что у вас есть больше,
чем вы можете использовать.
Когда у вас есть избыток Слова
Божьего, внутри вас его больше, чем
чего-либо другого! Вы так наполнены
Словом Божьим, что, когда приходят
неприятности, первым из ваших уст
выходит Слово Божье.
Для того чтобы получить такой
избыток, вам необходимо исполнять
записанное в Иисуса Навина 1:8. Вам
необходимо размышлять над Словом
Божьим. Размышлять означает сосредоточить на нем свой разум. Поэтому
каждый день сосредоточивайте свой
разум на Слове Божьем. Применяйте его лично к себе. Позвольте Духу
Святому сделать его реальностью в
вашем сердце.
Внимательно размышляйте над
тем, как вы можете применить прочитанное Слово Божье в вашей жизни. Спрашивайте себя: «Что это Слово от Бога говорит лично мне? Что
оно означает в моей жизни? Как оно
может изменить мою ситуацию?»
Затем поставьте себя в положение
согласия с тем, что Бог говорит о вас
в Своем Слове. Примите решение,
что вы являетесь тем, кем вас называет Бог. Вы можете делать то, что
Бог говорит, вы можете делать. И вы
можете обладать тем, чем Он говорит, вы можете обладать. Согласитесь
с Богом, затем примите Его Слово.

Слово для мудрых
Уже на протяжении многих лет я
говорю людям о необходимости проводить время в Слове Божьем. Практически везде, где я проповедую, не
важно, о чем я говорю, я постоянно
возвращаюсь к важности того, чтобы поставить Слово Божье на первое
место в своей жизни. Возможно, вы
слышали это от меня уже сотни раз.
Но вы знаете, что одного слышания
недостаточно. Необходимо испол-
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нять это для того, чтобы получить
результаты.
Иисус учил этому принципу в
Евангелии от Матфея, 7-ой главе. Он
рассказал о двух людях. Оба услышали Слово Божье, но Иисус сказал, что
один человек был глупым, а второй
мудрым. В чем же была разница между ними? Мудрый человек поступил
на основании услышанного, а глупый
не сделал этого.
«Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который
построил дом свой на камне; и пошел
дождь, и разлились реки, и подули
ветры, и устремились на дом тот; и
он не упал, потому что основан был
на камне. А всякий, кто слушает сии
слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и
пошел дождь, и разлились реки, и
подули ветры, и налегли на дом тот; и
он упал, и было падение его великое»
(Евангелие от Матфея 7:24-27).
Возможно, вы отлично понимаете,
что вам необходимо проводить время
в Слове Божьем. Но пока вы не начнете поступать на основании этого
знания, оно не принесет вам никакой
пользы, когда вы попадете в житейские бури.
Поэтому начните действовать!
Начните каждый день уделять время для Слова Божьего. Начните
делать его приоритетом номер один
в вашем расписании. Не ждите, когда
вы встретитесь с какой-то ужасной
ситуацией или бурей в жизни, чтобы
сделать это.
Вы когда-нибудь пытались построить дом во время бури? Кеннету пришлось пережить несколько ураганов, и он рассказывал, что ветер был
таким сильным, что кокосовые орехи
свистели в воздухе, как пушечные
ядра. Вы только подумайте о человеке, который пытается построить свой
дом в то время, когда дует ураганный
ветер со скоростью больше двухсот
километров в час?
Не делайте этого. Не ждите, пока
вы будете отчаянно искать времени для Слова Божьего. Примите это
решение и начните исполнять его
сегодня.
И когда житейские бури придут против вашего дома, вы будете сидеть внутри напротив камина,
покачиваясь в вашем кресле и прославляя Бога. Вы будете радоваться,
что вы не позволили дьяволу уговорить вас быть слишком занятыми для
Слова Божьего.|

Ядовитые мысли:
грязная дюжина

— Доктор Керолин Лиф

У вас когда-нибудь было такое чувство, что ваш мозг был
просто «выключен?» Вы когда-нибудь чувствовали себя
расстроенными, рассеянными или перегруженными? Есть ли
какие-то нездоровые привычки в вашей жизни или в вашей
семье, которые вы никак не можете разбить? Хорошо, что мы
сегодня живем в революционное время. У нас есть лучшее,
чем когда-либо раньше, понимание того, как наши мысли
влияют на наши эмоции и на наши тела.
Мы можем очень хорошо видеть,
что результаты медицинских исследований мозга соответствуют Писанию – что ваш разум может быть
обновлен, что ядовитые мысли и эмоции могут быть убраны, и что ваш
мозг действительно можно «включить».
Ядовитые мысли подобны яду,
но хорошая весть состоит в том, что
вы можете разорвать цикл ядовитого мышления. Вы можете обратить
вспять последствия ядовитых мыслей. И как только этот цикл ядовитого мышления будет разорван, ваши
мысли могут буквально начать улучшать каждую сферу вашей жизни –
ваши взаимоотношения, ваше здоровье и даже ваш успех.
Мысль может казаться безобидной, но если она становится ядовитой, то даже мысль может стать

физически, эмоционально и духовно
опасной.
Мысли измеримы, и они представляют собой интеллектуальную
собственность. Мысли активны, они
растут и меняются. Мысли влияют
на каждое решение, слово, действие и
на физические реакции, которые мы
производим.
Каждый раз, когда у вас есть
мысль, она активно изменяет ваш
мозг и ваше тело в лучшую или в худшую сторону.
Есть двенадцать сфер ядовитых
мыслей – разрушительная команда,
которую я называю «грязная дюжина», – и они могут быть такими же
опасными, как яд, в нашем разуме и
в наших телах. Ядовитые мысли не
просто вползают в наш разум в
результате перенесенной обиды
или особо ужасной травмы. Ядови-
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тые мысли влияют на людей на всех
уровнях жизни, во всех частях мира,
каждый день. Даже что-то маленькое,
как, например, мелкое раздражение,
может стать ядовитым, и эти мысли
необходимо убрать.
Позвольте мне представить вам
грязную дюжину, или сферы нашей
жизни, которые подвергаются атаке
ядовитого мышления: ядовитые
мысли; ядовитые эмоции; ядовитые
слова; ядовитый выбор; ядовитые
мечты; ядовитые семена; ядовитая
вера; ядовитая любовь; ядовитое прикосновение; ядовитая серьезность;
ядовитое здоровье; ядовитое расписание.
Результат ядовитого мышления
приносит в ваше тело стресс, и этот
тип стресса представляет собой
что-то гораздо большее, чем просто
проходящие эмоции. Стресс – это
глобальный термин, которым описывается крайнее напряжение вашей
телесной системы в результате ядовитого мышления. Он вредит телу
и разуму в очень многих аспектах:
от обрывочной памяти до серьезных
ментальных расстройств, проблем с
иммунной системой, сердечных проблем и проблем желудочно-кишечного тракта.

Когда стресс вторгается в тело,
он не щадит ни одну из его частей.
Огромное количество исследований
сегодня показывают, что до восьмидесяти процентов физических, эмоциональных и ментальных проблем
могу т быть прямым результатом
нашего мыслительного процесса. Но
есть надежда. Вы можете разорвать
цикл ядовитого мышления и начать
создавать здоровые привычки, которые принесут мир в мысли, где бушуют бури.
Мы не должны позволять грязной
дюжине и их сообщникам по преступлению (ментальным и физическим
болезням) вторгнуться в частную
жизнь нашего разума и тела, так же
как мы не позволили бы преступнику
вломиться в свой дом. Мы оснащены,
чтобы применять противоядие и развивать потенциал нашего удивительного мозга.
Люди часто спрашивают меня:
«Почему я раньше не слышал о ядовитом мышлении?»
Ответ прост – мы живем сейчас во
время революционных изменений в
науке, исследующей наш мыслительный процесс. Когда я начала исследование мозга более двадцати лет
назад, научное сообщество не видело
прямой связи между наукой о мысли
и ее влиянием на тело. Если врачи не
могли найти причину болезни, очень
часто они просто говорили: «Все
это в вашей голове». Эта фраза пришла вместе с социальной стигмой,
поскольку, когда ее рассматривали
с психиатрической перспективы,
большинство ментальных болезней
не рассматривались, как таковые, что
имеют биологическую базу.
Общепринятая мудрость того времени состояла в том, что мозг подобен машине, и если ломается какаято часть, ее невозможно починить.
Верили в то, что мозг был совершенным от рождения и у него была
только одна судьба – изнашиваться с
возрастом. Если добавить эту веру к
умозаключению о том, что мы связаны тем, что было заложено в наших
генах, то горизонт надежды казался
совсем блеклым.
И эти предположения привели к
различным заключениям относительно того, какими могут быть лучшие
способы, чтобы победить самые трудные клинические случаи, к заключениям, которые не были основаны
на том, как действует мозг. Но мы
больше не связаны этими неправильными представлениями. Вы не
жертва биологии. Бог дал нам дизайн

надежды: мы можем включить свой
мозг, обновить свой разум, изменять
и исцелять.
Поскольку меня научили в раннем
возрасте тому, что изменение к лучшему всегда было возможностью, то,
когда я присоединилась к научному
сообществу, я нашла негативный
взгляд, который мне трудно было
объяснить. Я думала, что должно
было быть что-то большее, чем мы
могли сделать, чтобы достичь детей,
которым трудно учиться, пациентов,
у которых были травмы головы, и
людей, отчаянно желающих получить
мир в разуме.
Затем, когда я обратилась к архивам исследований мозга, я начала
находить исследования, проведенные
уважаемыми учеными, в которых
говорилось о том, что мозг, на самом
деле, может меняться, расти и становиться лучше, что это ограниченное
разделение между разумом и телом не
было правильным пониманием могущества мозга. Я пришла к тому же
заключению, проведя свое собственное исследование: наука действительно доказывает, что мысли можно
изменить, они влияют на каждую
сферу нашей жизни, и самое лучшее
состоит в том, что мозг действительно можно изменить.
Сейчас происходит настоящая
научная революция в сфере исследований мозга. Величайшая часть в
этом всем для меня, как для ученого, состоит в том, что все это соответствует Божьим предписаниям. Я
восхищена тем, что мы можем быть
частью одного из самых волнующих
научных приключений человечества – понимание «истинного я». Я
хочу показать вам через благочестивые научные воззрения то, что ободрит, а не пошатнет вашу надежду, и
помочь вам осознать, что у вас есть
удивительный мозг, наполненный
реальными физическими мыслями,
которые вы можете контролировать.

Что такое ядовитые мысли?
Что же такое «ядовитые мысли»,
и как они отличаются от здоровых
мыслей? Ядовитые мысли – это
мысли, которые вызывают негативные и расстраивающие эмоции,
которые производят биохимические
соединения, вызывающие стресс в
теле. Они находятся в вашем разуме,
также как и в клетках вашего тела.
Есть двенадцать сфер ядовитого
мышления, которые также называются «грязной дюжиной». Эта пестрая
команда всегда готова делать что-то
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плохое и может нанести серьезный
вред, и по этой причине ее нужно
устранить. «Веник для мозга», который я разработала, именно это и
делает. Это серия последовательных
вопросов, которые проведу т ваш
мозг через процесс детоксикации. Он
действительно очень прост, поскольку сам процесс базируется на том, как
ваш разум на самом деле работает!
Удивительная истина состоит в
том, что каждая отдельная мысль –
позитивная или негативная – проходит тот же самый цикл, когда она
формируется. Мысли – это электрические импульсы, химические соединения и нейроны. Они выглядят, как
дерево с ветками. Когда мысли растут
и становятся постоянными, вырастает больше веток и соединения становятся сильнее.
Когда мы меняем свое мышление,
некоторые ветки уходят, формируются новые, изменяется сила соединений, и память работает с другими
мыслями. Какая удивительная способность мозга меняться, перестраивать связи и возрастать! Духовно это
называется обновлением разума.
Когда вы думаете, ваши мысли
активируются, что в свою очередь активирует ваше отношение,
поскольку ваше отношение зависит
от ваших мыслей и отражает состояние разума. Это отношение отражается в выработке химических соединений, которые высвобождаются в
вашем теле. Позитивное отношение
приводит к выработке правильного
количества химических соединений,
а негативное отношение искажает
химические процессы так, что это
нарушает естественный ход. Химические соединения подобны маленьким
клеточным сигналам, которые переносят информацию вашей мысли в
физическую реальность вашего тела
и разума, создавая эмоцию. Комбинация мыслей, эмоций и конечного
отношения влияет на ваше тело позитивно или негативно.
Это означает, что ваш разум и
ваше тело действительно от природы
связаны, и эти связи начинаются с
ваших мыслей.
Наука о мыслях восхитительна.
Нам необходимо осознать, как процесс может быть нарушен токсичными мыслями в разуме, если мы хотим
понять, как мы негативно влияем на
наше умственное здоровье и поведение. Когда мы начинаем понимать,
как мысли формируют наши эмоции
и влияют на наше тело и эмоции,
у нас появляется два выбора: «Мы

можем позволить нашим мыслям становиться ядовитыми и токсичными,
или же мы можем провести детоксикацию наших негативных мыслей,
что улучшит наше эмоциональное
состояние и даже восстановит наше
физическое здоровье.
Звучит знакомо? «Сегодня я дал
вам выбор между жизнью и смертью,
между благословениями и проклятиями. А теперь я призываю небеса
и землю во свидетели того выбора,
который вы сделаете. О, если бы вы
выбрали жизнь, чтобы вы и ваши
потомки могли жить!» (Второзаконие
30:19, Новый Живой перевод Библии).
Вы пережива ли влияние всех
своих мыслей всю свою жизнь и,
возможно, даже не знали об этом!
Например, вы когда-нибудь заболевали в результате трудных или травматических периодов вашей жизни?
Возможно, вы никогда не видели
связи, просто считали это совпадением, в то время как, скорее всего, это
было результатом ядовитых мыслей,
которые повлияли на ваше физическое здоровье.
Мысли можно не только научно
измерить, мы можем также доказать,
как они влияют на наши тела. Мы
можем на самом деле чувствовать
мысли через наши эмоции.
Эмоции принимают участие в каждой мысли, которую мы создаем, создавали и когда-либо создадим.
Фактически каждое воспоминание,
которое вы создаете, обладает соответствующими эмоциями, прикрепленными к нему, которые хранятся
в вашем мозге и, как фотокопия, в
клетках вашего тела.
Ключ состоит в понимании того,
что эмоции привязаны к мыслям. Эти
эмоции очень реальны и связывают
ваши мысли с реакцией вашего тела
и разума. Это называется психосоматической сетью. Эти эмоции могут
проявиться даже годы спустя после
того, как произошло определенное
событие, когда память приносит
напоминание об этом событии.
Чтобы продемонстрировать то,
как это действует, уделите минуту
для того, чтобы сосредоточиться на
каком-то неприятном недавнем событии в вашей жизни. И когда вы глубоко погружены в мысли об этом событии, понаблюдайте за тем, как вы
себя чувствуете и как реагирует ваше
тело на эти мысли и эмоции. Целый
каскад химических соединений приводится в действие воспоминаниями
и образами, которые представляют
это событие. Чем больше вы о нем

думаете, тем сильнее и более четким
становится этот каскад химических
соединений.
Вы можете даже начать расстраиваться, впадать в гнев или огорчаться.
Вы начнете реагировать на эту
мысль ментально и физически так,
как будто все это происходит опять.
То, что вы думаете, расширяется и
растет, и становится живым само по
себе. Направление, которое принимает эта жизнь, может быть позитивным или негативным, вам нужно
сделать выбор (Исаии 7:15). То, о чем
вы избираете думать, может способствовать радости, миру и счастью
или чему-то прямо противоположному.
Фактически ваши мысли создают
изменения до генетического уровня, меняя структуру клеток. Ученые
показали это на примере того, как
болезнь способна захватить тело. С
другой стороны, когда мы избираем неядовитое мышление, мы делаем шаг в совершенно новую сферу
функционирования мозга и тела.
Высвобождаются химические соединения, которые приносят приятные
чувства, и это делает нас спокойными, а также способствуют исцелению,
формированию памяти и глубокому
мышлению, что вместе приводит к
интеллектуальному развитию.
Здор овые неядовитые мысли
помогают взращивать и создают
позитивное основание в нервных
сетях разума. Эти позитивные мысли
укрепляют позитивные цепи реакций и высвобождают биохимические
соединения, такие как эндорфины и
серотонин, из естественной аптечки
мозга. Интеллект процветает, купаясь в таком позитивном окружении, а
вместе с ним и ментальное и физическое здоровье.
А теперь, дорогие братья и сестры,
самое последнее. Сосредоточьте свои
мысли на том, что истинно, честно,
правильно, чисто, любезно и замечательно. Думайте о том, что является
превосходным и достойным хвалы
(Филиппийцам 4:8, Новый Живой
перевод Библии).
Я часто обращаюсь к разным
группам людей по поводу научных
исследований мыслей, и несколько
раз в год меня спрашивают о том, как
можно разбить цикл ядовитого мышления.
Используя две декады моих исследований мозга, я определила грязную
дюжину, или сферы детоксикации,
основанные на науке о том, как работает мозг. Поскольку наука является
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сильной, я хочу открыть вам подробно, как этот процесс работает, так,
чтобы вам было легко это понимать.
Тогда у вас появятся инструменты,
нео бходимые для де токсикации
вашего мозга, для того чтобы развить
образ жизни свободы от вашего прошлого и не дать вам опуститься ниже
вашего удивительного потенциала.
Для каждого принципа я разработала серию вопросов чистки мозга.
Верите вы или нет, эти вопросы провоцируют больше, чем просто раздумья. Они предназначены для того,
чтобы провести ваш мозг в определенной последовательности, которая
основана на научных исследованиях
в области мысли. Я исследовала и
разработала этот процесс для того,
чтобы получить диплом магистра и
доктора философии, и он был успешно использован, чтобы помочь людям
учиться думать, понимать и улучшать
свою жизнь.
Если вы пройдете этот процесс в
правильной последовательности, вы
можете обрести свободу от ядовитого
мышления. Когда ядовитые мысли
будут убраны, они будут заменены
основанием для здоровья и мира.
Ваши мысли могут убрать стресс,
сделать вас более талантливым, спокойным, умеющим контролировать
свои эмоции, или же они сделают
прямо противоположное! Выбор за
вами. Каждая мысль, которая приходит в наш разум, должна быть внимательно оценена, поскольку, как мы
думаем, такими мы и являемся: «Ибо
какие у него мысли в его душе, таков
и он…» (Притчи 23:7, Дословный
перевод Янга).
Действительно хорошая новость
обо всем этом состоит в том, что
детоксикация вашей мыслительной
жизни возможна. Вам не нужно
ехать куда-то далеко, чтобы найти
какого-то магического терапевта или
какую-то специальную технику, и
это не будет вам ничего стоить. Это
начинается с ваших мыслей и вашей
реакции на эти мысли. Ключевым в
этом процессе являетесь вы сами!
Вы можете вернуть контроль над
своим телом и разумом! Возможно
вести эмоционально счастливый и
физически здоровый образ жизни,
просто узнав о том, как контролировать свои мысли.|
Эта статья взята из книги доктора
Керолин Лиф «Кто выключил мой
мозг?». Чтобы узнать больше,
посетите ее веб-сайт в Интернете
www.DRLEAF.com.

Расписание телепередач
«Победоносный Голос Верующего»
ЛАТВИЯ

Трансляция программ на спутниковых каналах

РИГА..................................LNT.....................................6-00 пн.-пт.

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

УКРАИНА
ДНЕПРОПЕТРОВСК....27 канал..............................6-30 пн.-пт.
ЗАПОРОЖЬЕ..................ТВ-5.....................................9-15 пн.-пт.
ИВ.-ФРАНКОВСК..........ТОНИС..............................7-00 пн.-пт.
ЛЬВОВ...............................12 канал..............................6-30 пн.-пт.
НИКОЛАЕВ.....................САТУРН..........................18-15 пн.-пт.
ОДЕССА...........................А-1.....................................17-30 пн.-пт.
ПОЛТАВА........................ТРК МИСТО..................17-30 пн.-пт.
СУМЫ...............................ВИДИКОН......................17-45 пн.-пт.
ТЕРНОПОЛЬ..................ТВ-4.....................................8-30 пн.-пт.
УЖГОРОД.......................ДАНИО 21......................17-30 пн.-пт.

Название канала: ТБН Россия................................. 15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа / СНГ Спутник: Hot Bird 6 (13° E)
Частота: 11566 MHz Поляризация: H
S/R: 27 500 FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.
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.
Название канала: ТБН Россия................................. 15:00 пн-пт
Зона вещания: США Спутник: Galaxy 25 (97.0° W)
Частота: 12177 MHz Поляризация: H S/R: 23000 FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.

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.

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.

ЭСТОНИЯ
ТАЛЛИНН.......................TBN Baltia.. 6-30, 14-00, 19-30 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.

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

Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:

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

Украина
Получатель: Христианское братство
«От веры в веру»
Банк получателя: 79000, г.Львов,
ЦФ ПАО «КРЕДОБАНК»,
МФО 325365,
Код ЕГРПОУ 25557643
Расчетный счет №26003010460
Назначение платежа:
благотворительное пожертвование.

Для граждан Евросоюза
Получатель: Kristigais centrs “Laba
Vests”
Регистрационный номер получателя:
90000094861
Адрес получателя: Riga, Unijas 99,
LV-1084
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.

