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Возрастая

		 вместе в славе

		 Божьей

Что-то удивительное вот-вот произойдет с церковью Господа Иисуса
Христа. Она скоро станет такой, какой Бог предназначил ей быть с
самого начала. Она вот-вот войдет в «единство веры и познания Сына Божия,
в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» (Ефесянам 4:13).
Именно так говорит Слово Божье, и вы можете на это положиться. Это очень скоро
осуществится! Мы живем в последние из последних дней. Знамения этого окружают нас
повсюду. Иисус грядет! Он скоро заберет Церковь, и когда Он это сделает, мы будем объединены, прославлены и готовы идти дальше.
—

Возможно, вы думаете: «Как
это может быть? Ведь есть столько
разных деноминаций, которые не
согласны и спорят друг с другом, как
же Церковь станет единой?»
Духом Божьим. Он единственный, Который был послан, чтобы
объединить нас, и даже когда это
выглядит невозможным с естественной точки зрения, Он сделает
Свою работу.
Дух Святой имеет способность
открывать верующим по всей планете истину Слова Божьего и приводить нас в согласие с ней. Он
может сделать так, что каждый из
нас увидит то же самое в Писании.
Он живет внутри нас, как наш личный учитель, и Он может сделать
Слово Божье настолько понятным
для нас, что, когда мы уделяем ему
внимание, мы все больше и больше
думаем, как Бог!
В этом суть, не так ли? Не важно,
что мы думаем. Не важно, что думает та или иная деноминация. Важно
то, что думает Бог. Он не собирается менять Свои мысли, чтобы подстроить их под нас и наши деноминации. Он будет изменять наши
мысли, чтобы привести их в согласие со Своими мыслями, и чтобы,
когда Иисус придет, Он мог представить нас Себе так, как об этом
говорится в Послании к Ефесянам
5:27 – «славною Церковью, не име-

ющею пятна, или порока, или чеголибо подобного!»
Славная Церковь – это не просто
замечательная Церковь. Это Церковь, где проявляется слава Божья.
Это церковь, где сила Божья действует так свободно, что она трансформирует жизни людей, исцеляет
хромые ноги, делая их сильными,
рак исчезает и демонические духи
оставляют разум и тела людей.
Славная Церковь – это Церковь,
где Божье присутствие проявляется
в чудесах и знамениях и видимых
проявлениях чудотворной силы,
которую люди могут видеть!

То, во что мы верим,
определяет происходящее
По правде говоря, именно такую
Церковь Бог Себе всегда и хотел. Он
начал Церковь в день Пятидесятницы излиянием Духа Святого, чудес,
знамений, и Он обеспечил все,
чтобы это продолжалось и дальше.
Так бы и было, если бы все зависило
только от Бога. Но не все зависит от
Него. Это также зависит и от нас.
В Церкви происходит то, во что
Церковь верит!
Когда мы верим о проявлении
исцеления среди нас, проявляется
исцеление. Когда мы верим о том,
что люди будут исполнены Духом
Святым, люди наполняются Духом
Святым. Когда мы верим, что мы
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можем делать дела Иисуса, мы их
делаем.
Церковь приближается к финишной черте, и нам необходимо верить
Богу обо всем, что Он пообещал!
У нас больше нет времени, чтобы
сидеть сложа руки и вспоминать
великие чудеса и излияния Духа
Святого, которые происходили
в прошлом. Мы не можем быть
удовлетворены тем, чтобы пассивно ожидать Церкви, наполненной
славой Божьей, которая появится
когда-то в отдаленном будущем.
Время на исходе. Нам необходимо
подняться и смело провозгласить,
как это сделал Иисус в Евангелии
от Луки 4:18-21: «Дух Господень на
Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим и послал Меня
исцелять сокрушенных сердцем,
проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить
измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное… ныне исполнилось писание
сие, слышанное вами».
Это восхитительные слова, не
так ли? Но когда Иисус сказал их в
Назарете, люди обиделись. Они не
были готовы верить, что Писание
исполнится в их дни. Они сказали:
«Мы верим, что Бог действовал в
прошлом. Мы верим, что Он будет
действовать в будущем. Но мы не
станем ожидать, что Он будет делать

сверхъестественное прямо сейчас!»
На протяжении многих ле т
современная Церковь демонстрировала то же отношение. Проповедники и конгрегации перекладывали
исполнение Божьего плана на другое поколение или на другое время.
Но недавно произошло замечательное изменение. Все больше и больше верующих начали ожидать, что
Писание исполнится в наши дни.
Мы начали ожидать, что Бог будет
двигаться среди нас и изменит нас
в образ Иисуса, «от славы в славу,
Господним Духом» (2 Коринфянам
3:18, Перевод короля Иакова).
Почему же Церкви в целом
потребовалось так много времени,
чтобы ожидать этого? Одна из причин состоит в том, что на протяжении долгого времени люди ничего
не знали об этом. Их учили только
тому, что, если они поверят в Иисуса, то пойдут на небеса после смерти. На протяжении многих лет это
было все, что проповедовали проповедники, поскольку они думали,
что это было единственной целью
Евангелия. Они думали, что план
искупления был предназначен только для того, чтобы сохранить людей
от ада.
Но это не было планом Божьим
на протяжении многих веков! Он
не просто хотел сохранить людей
от ада. Его планом было получить
семью. Он хотел иметь духовных
сыновей и дочерей, с которыми Он
мог бы общаться на Своем уровне и которые будут исполнять Его
волю на земле, как на небе. Он хотел
иметь сыновей и дочерей, которые
будут ходить в Его благословении
и царствовать в этой жизни так же,
как и Он, в полном объеме.

Только одно
ограничение
Это было волей Божьей с самого
начала. Это то, что было в Его сердце, когда Он создал Адама и поместил его в Едемский сад. Как говорится в Бытии 1:27-28: «И сотворил
Бог человека по образу Своему, по
образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И
благословил их Бог, и сказал им
Бог: плодитесь и размножайтесь, и
наполняйте землю, и обладайте ею,
и владычествуйте...»
Создав Адама по Своему образу,
Бог сделал Адама похожим на Себя,
насколько это было возможно. Он
одел его в Божественную славу и
вдохнул в Него Свой Дух, Свое зоэ,
вечную жизнь. Адам выглядел, как
Бог, внутри и внешне. У него была
та же сила в своем духе, что и у Бога.
У него была власть на земле, как у
Бога на небесах. Бог дал ему владычество и отдал в его руки управление землей.
Единственное ограничение, которое Бог поставил Адаму, было следующим: «А от дерева познания
добра и зла не ешь от него, ибо в
день, в который ты вкусишь от него,
смертью умрешь» (Бытие 2:17).
Дав ему эту заповедь, Бог позволил Адаму сделать свой выбор. Он
позволил ему решить, будет он слушаться или нет.
Бог ничего не заставлял Адама
делать, поскольку Он не хотел,
чтобы тот был рабом. Бог хотел,
чтобы Он был Сыном. Он хотел,
чтобы Адам служил Богу по своему свободному выбору и знал только добро, и никогда не знал зло. Но
Адам сделал неправильный выбор.
Он согрешил. Он не послушался

Мы не просто живем на земле,
ожидая, когда пойдем на
небеса после смерти. Мы здесь
для того, чтобы уничтожать
дела дьявола, убирать
последствия греха и смерти
и приносить жизнь людям.

Бога, склонил колени перед дьяволом, и открыл дверь духовной смерти. Он потерял благословение Божье
и славу Божью, и навел проклятие
на все человечество, и позволил
дьяволу украсть Божью семью.
Как на это отреагировал Бог? Он
немедленно начал возвращать Свою
семью обратно! Прямо там, в Едемском саду, Он сказал змию, дьяволу,
который искусил Еву: «За то, что ты
сделал это, проклят ты… и вражду положу между тобою и между
женою, и между семенем твоим и
между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь
жалить его в пяту» (Бытие 3:14-15).
С этого мгновения Бог начал действовать и идти к тому дню, когда у
Него опять будут сыновья и дочери
на земле, которые будут сотворены по Его образу и наполнены Его
славой. Это было Божьим планом.
Это было Его планом, и поскольку
Он никогда не меняется, хотя цена,
которую Он заплатил за это, была
огромной, Он решил, что это должно произойти.
Говорю вам, терпение Божье –
это что-то необыкновенное! На
протяжении тысяч лет Бог работал, работал и работал над планом
искупления. На протяжении всего
Ветхого Завета Он говорил через
пророков опять и опять: «Грядет
Тот, Кто заплатит цену за возвращение Моей семьи!» И когда все было
готово, Дух Божий осенил молодую
женщину по имени Мария, и Иисус
был зачат.
Иисус пришел не только, как Сын
Божий, но и как Сын Человеческий!
Он отложил Свою божественность
и действовал как человек во время
Своей земной жизни, поскольку

только так это было возможно из-за
грехопадения Адама. Человек передал Божью семью дьяволу, совершив духовную измену, и человек
должен был вернуть ее назад.
Вот почему это должно было
быть непорочное рождение. Не для
того, чтобы мы пели об этом рождественские песни. А для того, чтобы
рожденный от женщины Иисус мог
иметь власть на земле, и поскольку
Бог был Его Отцом, Он мог искупить нас от проклятия греха.

Совершенная картина
Божьего плана
Во время земного слу жения
Иисуса Он представил нам совершенную картину Божьей воли для
Своей семьи. «Не ищу Моей воли, –
сказал Он, – но воли пославшего Меня Отца… Ничего не делаю
от Себя, но как научил Меня Отец
Мой, так и говорю… Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела»
(Иоанна 5:30;8:28;14:10).
Каждое слово, которое сказал
Иисус, и каждое дело, которое Он
сделал, отражали сердце его Небесного Отца. Вот почему Он никогда никому не отказывал в исцелении. По этой причине Он никогда
не молился: «Господь, есть Твоя
воля на то, чтобы этот человек был
исцелен, или Ты хочешь, чтобы он
оставался больным, чтобы Ты мог
научить его чему-то?»
Некоторые люди сегодня могут
так молиться, но Иисус никогда не
сказал ничего даже отдаленно напоминающего это. Как раз наоборот!
Когда множество людей пришли к
Нему, страдая от разнообразных
болезней и недугов, Он исцелил
их всех, поскольку Он понимал,
что болезнь – это враг Божий. Это
часть проклятия, которое пришло
к человечеству в результате греха.
Это дело дьявола, который приходит украсть, убить и погубить.
В 1-ом Послании Иоанна 3:8
говорится: «Для сего-то и явился
Сын Божий, чтобы разрушить дела
диавола», и Иисус исполнял Свою
цель при каждой возможности.
Каждый раз, когда кто-то открывал для Него двери, веря, что Он
был помазан Богом, Он уничтожал
дела дьявола. Он уничтожил последствия закона греха и смерти и принес людям обильную жизнь.
Когда Иисус пришел на землю,
это было подобно тому, как Бог
сотворил Адама заново. Он был

исполнением того, что Бог изначально предназначил для Своей
семьи. Также как и в Бытии, когда
человек был сотворен, Иисус был
рожден по образу Божьему. Внутри
Него пребывала та же жизнь, которую Бог вначале вдохнул в Адама.
Эта жизнь была такой сильной, что,
если кто-то касался края Его одежды с верой, это убирало болезни и
недуги из их тел.
Вы можете сказать: «Но, Глория,
это было две тысячи лет назад,
какое это имее т отношение к
Божьему плану для Церкви сегодня?»
Самое прямое! Мы, верующие,
были пересотворены по образу
Божьему, чтобы духовно мы были
такими же, как Иисус. Мы наполнены тем же Духом Святым, Которым
был наполнен Он. В наших земных
телах есть жизнь Божья так же, как
Божья жизнь находилась в Его земном теле, чтобы та же сила, которая
текла через Него, могла течь через
нас.
Вот в чем сущность возложения
рук. Иисус сказал, что верующие, то
есть мы, «возложат руки на больных, и они будут здоровы» (Марка
16:18). Он сказал, что жизнь и Слово
Божье будут не только здоровьем и
исцелением для нашей плоти, они
будут входить в тело других людей
и становиться жизнью и исцелением также и для их плоти.
Божья цель для вас и меня, рожденных свыше сыновей и дочерей,
та же, что и была для Его Первородного. Мы не просто живем на
земле, ожидая, когда пойдем на
небеса после смерти. Мы здесь для
того, чтобы уничтожать дела дьявола, убирать последствия греха и
смерти и приносить жизнь людям.
Мы были навеки рождены в Божьей
семье, чтобы иметь возможность
общаться с Ним, ходить в Его славе
и исполнять Его волю на земле, как
на небе.
Я говорила это раньше, и скажу
еще раз: Божье терпение – это чтото! На протяжении тысяч лет Он
работал, чтобы привести Церковь
к единству, в меру полного возраста
Христова, и это вот-вот произойдет.
Иисус скоро грядет, и то, что Бог
говорит в Своем Слове, совершится. Поэтому приготовься, Церковь!
Верьте этому. Ожидайте этого.
Мы скоро возрастем вместе в
славе Божьей!|
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Церковь Господа Иисуса
Христа скоро придет «в единство веры и познания Сына
Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста
Христова…» (Ефесянам 4:13).
Бог осуществляет это, и Он призвал вас быть частью этого.
Вот некоторые пункты, которые помогут вам:

1
2
3
4
5

Когда вы читаете Слово
Божье, позвольте Духу
Святому открыть вам его
значение, чтобы вы могли
думать все больше подобно тому, как думает Бог.
Иоанна 14:26
Возгревайте свою веру
верить в то, что Божья
сила и Его слава
проявятся в вашей жизни.
2-ое Коринфянам 3:18
Верьте и провозглашайте,
что сегодня тот день,
когда действует Божья
чудотворная сила.
Евангелие от Луки 4:21
Ожидайте, что вы будете
исполнять дела Иисуса,
согласно тому,
что Он сказал.
Евангелие от Иоанна 14:12
Сделайте своей целью
каждый день уничтожать
дела дьявола и приносить
жизнь людям везде,
куда вы идете.
1-ое Иоанна 3:8

Я росла без отца, в бедности, у меня была низкая самооценка. И даже
будучи верующей много
лет, я не могла принять
Божью любовь, считала
себя недостойной, думала, что мой удел – нищета, борьба с проблемами, «ночь простоять, да
день продержаться». Так
и жила, «каковы мысли
человека, таков и он».
У меня пятеро детей,
старшие уже взрослые,
все учатся, кто в институте, кто в колледже,
младший в 5-ом классе.
Из нищеты, болезней и
проблем Бог поднял нас
и освободил.
Жизнь моя стала
меняться, когда я стала партнером вашего
Служения. Я читала ваши
статьи, старалась применять их в своей жизни, и послушание Слову
давало свои результаты.
Бог изменил мое мышление. Я стала регулярно
давать десятину, сеять,
и, соответственно, стала пожинать. Бог обеспечивал наши нужды на
качественно новом уровне. Но главное – изменилось мое представление о себе. Теперь я точно знаю, что я дочь Царя,
Который меня безусловно любит, и впереди у
меня счастливая жизнь.
Счастливая не потому,
что нет проблем, ничего не надо преодолевать,
бороться. Он ведет мой
корабль, Он рулевой, а
моя задача не сводить
с Него взгляд и верно
исполнять Его Слово.

ИИСУС НЕ ОСТАВИЛ
МЕСТА ДЛЯ
КОМПРОМИССА,
ОСОБЕННО В ТОМ,
ЧТО КАСАЕТСЯ
ЛЮБВИ.
—

Украина, Луганская обл.,
Северодонецк, П.М.
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По следам

Авраама
—

Кеннет Коупленд

Когда я учился в старших классах
школы и играл в американский футбол,
я всегда улыбался, слыша, как некоторые ребята в начале сезона говорили:
«Я попробую сыграть!» Я уже тогда
знал, что произойдет с ними, когда они
попадут на поле – на них не останется
живого места… И из них не составить
хорошую команду.
Я знал, что так будет, поскольку понимал,
против кого им придется играть. Им придется
встретиться с ребятами, чья величайшая радость
в жизни – это лупить друг друга. С ребятами,
которые тренируются целую неделю для того,
чтобы оставаться в форме. С ребятами, которые
будут терпеть воспаленные мышцы, травмы,
разбитые носы и все, что еще нужно вытерпеть,
и все это ради того, чтобы играть в игру, за которую им даже никто не платит.
Когда вы играете против таких ребят, то у вас
не получится «просто попробовать сыграть» с
ними. Вам нужно очень сильно любить игру. Вам
нужно решить, что вы будете играть до победы.
Вам необходимо хотеть этого так сильно, что,
даже когда вас давят со всех сторон, вы говорите:
«Каким-то образом я добьюсь в этом успеха!»
Иначе вы долго не продержитесь. На вас не
останется живого места и вы просто побежите
в раздевалку, в то время как остальные игроки
вашей команды останутся на поле и будут продолжать сражаться с противником, называя все
это «весельем».
С тех пор как я стал верующим, я обнаружил
что-то подобное по отношению к жизни верой в
Бога. Это самое восхитительное и сильное приключение, которое только может быть, но это не
сработает для тех, кто подходит к этому с таким
отношением: я посмотрю, а там будет видно. Это
не приносит результаты людям, которые просто
услышали несколько посланий о вере и говорят:
«Думаю, что попробую то, что касается веры».
Если вы хотите победить в жизни верой, вам
нужно действительно хотеть этого. У вас должно
быть такое же отношение, как у Авраама, и оно
описано в Библии.
Так говорится о человеке, который хотел ходить верой! Авраам установил высокую планку!

ВАМ НУЖНО
ОЧЕНЬ СИЛЬНО
ЛЮБИТЬ ИГРУ.
ВАМ НУЖНО
РЕШИТЬ, ЧТО
ВЫ БУДЕТЕ
ИГРАТЬ ДО
ПОБЕДЫ.

Больше всего на свете он хотел
ходить в проявлении Божьей силы.
Он хотел этого больше, чем своей
семьи. Он хотел этого больше, чем
своей собственной жизни. Он так
сильно хотел Бога, что Он верил и
поступал на основании Его Слова,
независимо от того, что об этом
говорили или думали другие люди.
Вы можете увидеть это по тому,
как он реагирует, когда Бог сказал
ему, столетнему, что у него и его
девяностолетней жены будет ребенок. У него не только хватило смелости поверить этому, он сделал
публичное провозглашение: «Я отец
многих народов. С этого дня не
называйте меня больше Аврамом.
Называйте меня Авраамом, отцом
множества!»
Вы представляете, как на это отреагировали люди? Они, должно быть,
просто насмехались над Авраамом.
Возможно, они не насмехались над
ним в его присутствии, поскольку
он был самым богатым человеком
в округе, но за его спиной, я уверен, что они показывали на него
пальцами и шептали: «Этот старик
совсем выжил из ума! Невозможно,
чтобы в таком возрасте у него и его
старой неплодной жены были дети.
Это невозможно».
И хотя они насмехались, Авраам
продолжал верить. Он отказался
считать это невозможным. Как
говорится в Послании к Римлянам 4:19-21: «И, не изнемогши
в вере, он не помышлял, что
тело его, почти столетнего, уже
омертвело, и утроба Саррина
в омертвении; не поколебался в обетовании Божием
неверием, но пребыл тверд
в вере, воздав славу Богу, и
будучи вполне уверен, что
Он силен и исполнить обещанное».
Когда дело касалось жизни верой
в Слово Божье, Авраам был твердым
и непоколебимым. Как те ребята,
с которыми я играл в футбол, он
был весь в игре. Он был на все сто
процентов посвящен тому, чтобы
верить Богу.

Та же вера, которую использует Бог
У нас, рожденных свыше верующих, может быть такое же отношение! Когда мы видим в Слове
Божьем, что ранами Иисуса мы
были исцелены, мы можем избрать
не смотреть на симптомы болезни в
нашем теле. Мы можем просто подняться в вере и сказать: «Да, Господь!
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Я исцелен Господом!»
Когда вы видите, что наш завет с
Богом провозглашает, что Его благословение обогащает и печали с
собою не приносит, мы можем сказать: «Да, аминь! Я благословленный,
и я богатый!» Мы можем верить
Богу на все сто процентов, независимо от того, что нам говорит наш
банковский счет или другие люди.
«Да, но, брат Коупленд, у меня
просто нет такой веры».
Библия говорит, что она у вас есть.
Имеются в виду все мы, кто поверил в Иисуса, о которых сказано,
как о «ходящих по следам веры отца
нашего Авраама» (Римлянам 4:12).
Какая же вера была у Авраама? У
него была та же вера, что и у Бога!
Ни у одного человека не было такой
веры, пока не появился Авраам, но
он ухватился за нее и использовал
ее по максимуму. Он действительно
поверил Богу в такой мере, что увековечил свое семя на тысячи поколений. Он так поверил в свой завет с
Богом, что для Бога не было возможности аннулировать этот завет или
отозвать его. И Бог сказал Аврааму
в Бытии 22:16-18: «И сказал: Мною
клянусь, говорит Господь, что, так
как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то Я благословляя благословлю
тебя, и умножая умножу семя твое,
как звезды небесные и как песок на
берегу моря; и овладеет семя твое
городами врагов своих; и благословятся в семени твоем все народы
земли за то, что ты послушался гласа
Моего».
Обратите внимание на то, что
согласно записанному в этих стихах вера Авраама в Бога была такой
сильной, что он не пожалел для Него
даже своего собственного сына. Он
поднялся на гору и возложил Исаака на жертвенник просто потому,
что Бог попросил его сделать так. В
результате он заставил Бога, как своего партнера по завету, сделать то
же самое. Он поставил Бога в такое
положение, когда Тот был обязан по
завету принести в жертву Своего
Сына за все человечество.
До Авраама Бог не встречал такой
веры на земле. Он находил некоторых людей, которые верили Ему о
финансовом благословении или об
исцелении. Но никто не поверил
Богу в отношении воскрешения из
мертвых, и когда Авраам отдавал
Исаака, именно об этом он верил
Богу.
У Авраама не было разбитого

сердца, и он не плакал в тот день,
когда возложил Исаака на жертвенник, как это изображают глупые
голливудские фильмы. У него был
огонь веры в глазах. Он «думал, что
Бог силен и из мертвых воскресить,
почему и получил его в предзнаменование» (Евреям 11:19).
С точки зрения Авраама исход
был четко определенным. Бог сказал: «В Исааке наречется тебе семя»
(Бытие 21:12), и Авраам абсолютно
поверил этому. Он ожидал, что принесет в жертву этого парня и затем
Бог воскресит его из пепла. Конечно,
Бог послал овна, для того чтобы
тот занял место Исаака, поэтому
его кровь так и не пролилась, но
в конечном итоге то, во что верил
Авраам, произошло.
Иисус умер на кресте, как Божья
жертва, для того чтобы освободить
нас от греха и проклятия, и после
того как Он провел три дня в сердце
земли, вера Авраама наконец принесла плод. Его вера о воскрешении
соединилась с силой всемогущего
Бога, и Иисус воскрес из мертвых!
Если вы хотите знать, как вера
Авраама, которая была высвобождена за несколько тысяч лет до креста, могла иметь какое-то отношение к воскрешению Иисуса, то это
потому, что в Боге нет времени. Для
Него не имеет значения, прошли
тысячи лет, десять минут или полсекунды. Бог ничего не забывает,
кроме грехов, которые мы отдали
крови Иисуса. Каждая унция веры,
которую каждый из нас когда-либо
высвободил, все еще помнится Им.
Возможно, вы верили о чем-то
Богу на протяжении тридцати пяти
лет и затем перестали это делать,
но с точки зрения Бога эта вера все
еще активна. Если вы будете стоять
на основании ваших прав по завету,
вы можете соединиться с ней опять
и вновь идти в вере. Вы можете вернуться к вере в этой сфере и получить исполнение обетования, которое принадлежит вам через завет
Авраама с Богом.

Завет с Богом с обеих сторон
Вы можете сказать: «Но, брат
Коупленд, я же верующий Нового
Завета, поэтому Божьи обетования
для меня приходят не через Авраама, а через Иисуса. Они принадлежат мне по причине того, что сделал
Иисус».
Это абсолютно правильно. И то
же самое касается Авраама. Его завет
с Богом был заключен с обеих сто-

рон. Прочитайте 15-ую главу Бытия,
как Бог утвердил его, и вы увидите,
что я имею в виду. Когда Бог заключил свой завет с Авраамом, Он Сам
сошел, прошел в крови жертвенных
животных и заключил завет обетований с семенем Авраама. «Не сказано “и потомкам”, как бы о многих,
но как об одном: “и семени твоему”,
которое есть Христос» (Галатам
3:16).
В завете Авраама с одной стороны
был Бог, а с другой стороны Его Сын
Иисус!
Фактически Бог сказал Аврааму:
«Если ты поверишь в этот завет и
будешь поступать на его основании,
Я буду обращаться с тобой так, как Я
обращаюсь с Иисусом. Ты сможешь
приходить ко Мне с такой же уверенностью, как и Он, и Я приму тебя
и буду относиться к тебе так, будто
ты никогда не грешил».
Бог сказал нам то же самое в
Новом Завете. Он не сказал: «Отойдите от Меня, грешники». Он пригласил нас смело приходить к Его
престолу благодати. Он сказал нам:
«Я убрал ваши грехи, и Я больше
не держу их против вас. Вы были
омыты кровью Агнца, и если вы
будете ходить передо Мной верой в
Него, Я буду обращаться с вами так,
будто вы никогда не грешили!»
Вот почему мы можем ходить
по следам веры Авраама. Мы в том
же завете. Записанное в 3-ей главе
Послания к Галатам подтверждает
это. Там ясно сказано: «Итак верующие благословляются с верным
Авраамом. Ибо все вы сыны Божии
по вере во Христа Иисуса; все вы,
во Христа крестившиеся, во Христа
облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет
мужеского пола, ни женского: ибо
все вы одно во Христе Иисусе. Если
же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники»
(стихи 9, 26-29).
Еще раз посмотрите на записанное в последнем стихе. В нем мы,
верующие, названы семенем Авраама. Слово «семя» здесь стоит в
единственном числе, и говорится о
нас так же, как и в 16-ом стихе, когда
речь идет об Иисусе. Это важно. Это
дает нам знать, что, когда дело касается хождения в вере Авраама, все
мы в одной лодке. Мы одно с Иисусом, и Он одно с нами.
В прошлом наша неспособность
понять это мешала нашему хождению верой. Мы спотыкались больше,
чем должны были, поскольку мы
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разделяли Тело Христа. Мы отделяли
себя от других, забывая, что, когда
мы говорим о верующих, мы говорим об Иисусе, и когда мы говорим
о Нем, мы говорим обо всей Церкви.
Он глава, а мы тело.
Невозможно отделить голову от
тела и ожидать, что оно будет продолжать функционировать. Для того
чтобы жизнь продолжала действовать, они должны быть соединены.
Вот почему никто не может сказать,
когда я захожу в какое-то помещение: «Вот идет Кеннет и его тело».
Люди просто говорят: «Вот Кеннет»,
поскольку моя голова и мое тело –
это одно.
То же самое духовно касается Тела
Христа. Как сказал Иисус в Евангелии от Иоанна 17:23, мы одно с
Иисусом и друг с другом, как Иисус
и Отец одно. Иисус в нас, Бог в Нем,
и мы в Боге «совершены воедино».
Пришло время обновить свой
разум и перестать отделять себя от
других. Мы нуждаемся друг в друге!
Нужно, чтобы мы ходили друг с
другом, «пока не придем в единство веры и познания Сына Божия»
(Ефесянам 4:13).
Слишком многое поставлено на
карту, чтобы мы позволили каким-то
мелким доктринальным расхождениям и обидам разделить нас. Слишком важным является верить Богу
о полноте проявления силы Божьей
среди нас! Это стоит больше всего на
свете, и единственное, как мы можем
в этом ходить, это действовать в
единстве, прилепляясь друг к другу
в любви (вера действует любовью),
молясь друг за друга и высвобождая
веру по отношению друг ко другу.
Вы знаете, что произойдет, когда
мы будем так жить? Мы станем
больше, чем просто христианами,
которые идут по жизни, пытаясь
сделать что-то для Бога. Мы станем
командой веры! Мы станем духовной версией команды победителей,
с которыми я играл в футбол в старших классах школы.
Именно такую команду Бог формирует в эти последние дни перед
возвращением Иисуса. Это команда
верующих, которые всем сердцем
любят Бога, друг друга и живу т
верой в Слово Божье. Это команда
верующих, которая собрана воедино
и на сто процентов посвящена тому,
чтобы растоптать дьявола.
Это Божья команда, состоящая
из таких людей, как вы и я, которые были рождены для того, чтобы
ходить по следам веры Авраама!|

ВЕРА
В
СЛОВО
БОЖЬЕ
—

Норвел Хейз

Самое лучшее, с чего
я могу начать, это учить
вас о том, чтобы иметь
веру в Слово Божье.
Почему? Потому что это
путь номер один
к победе над дьяволом!
Если я смогу уговорить
вас верить Слову
Божьему, вы сможете
одержать победу.
И тогда уже не важно,
во что верят другие
люди, каково ваше
прошлое или откуда
вы пришли.
Если вы просто примете решение
стоять на Слове Божьем, Бог придет
в ваш дом. Он придет в ваше тело.
Он придет в ваш разум. Он придет
в ваш бизнес. Бог придет во все, что
у вас есть, и сделает это успешным,
если вы исправите то, что исходит
из ваших уст!
Слово Божье сработает для каждого человека, который поверит ему!
Многие люди думают, что Бог
начинает действовать только потому, что они родились свыше. Хотя
Он всегда действует, истина в том,
что Он отвечает на веру в Его Слово,
которое исходит из ваших уст. Вы
должны знать, что Бог сказал в
Своем Слове о той сфере вашей
жизни, в которой вам нужна победа. Более того, вы должны говорить
именно то, что Его Слово говорит на
этот счет.
Иисус сказал в Евангелии от Матфея 12:34: «От избытка сердца говорят уста». А дальше Иисус сказал
в 37-ом стихе: «Ибо от слов своих

оправдаешься и от слов своих осудишься».
От своих слов!

но приносить преуспевание в вашу
жизнь.

Победоносные места Писания

Когда я только начал проповедовать, Бог сказал мне: «Сын, Я хочу,
чтобы ты научил Церковь тому, как
сражаться с дьяволом».
Вера в Слово Божье и провозглашение Слова Божьего это способ номер один, чтобы сражаться с
дьяволом. Когда вы говорите Слово
Божье прямо в уши Божьи, вы также
говорите его прямо в лицо дьяволу.
Когда вы так поступаете, Бог выходит на сцену и прогоняет дьявола!
Подумайте об этом. Разве не так
поступил Иисус?
После того как Иисус провел в
пустыне 40 дней, дьявол пришел
и попытался убедить Его, что Он
может осуществить Божий план для
Своей жизни собственными усилиями. Иисус хорошо знал, как закрыть
рот дьяволу. В Евангелии от Матфея
4:1-11 сказано, как Он сделал это.
Иисус на каждую атаку врага
отвечал Словом Божьим.
Он говорил – «Написано».
Трижды Иисус отвечал искушениям и насмешкам дьявола Словом
Божьим. Он знал Слово Божье – оно
было частью Его, – и у Него была
вера в это Слово, чтобы победить
дьявола.
Бог хочет, чтобы вы знали, что
можете делать то же самое, что делал
Иисус! Поместите Слово Божье в
свой дух. Сделайте его частью себя.
Провозглашайте его. Используйте
его каждый день, как используете
свои руки. Верой сделайте это! И вы
одержите победу, полную победу!|

Ваша победа приходит прямо из
Слова Божьего, которое вы с избытком поместили в свое сердце, и от
Слова, которое вы говорите своими устами! Поэтому главное – это
поместить Слово Божье в свое сердце.
Вы можете сказать: «Брат Норвел, а Вы можете назвать мне места
Писания, говорящие о победе в
моей ситуации?»
К вашей ситуации могут быть
применимы сотни мест Писания.
Не будьте ленивыми, сами найдите
их! Видите ли, единственные места
Писания, которые сработают для
вас, это те, которые вы нашли сами.
Вы можете попросить Духа Святого помочь вам найти правильные
места Писания. Но вы не найдете их,
если будете читать Библию время
от времени. Ваши места Писания
о победе должны с избытком находиться в вашем сердце. Они должны
стать частью вас.
Поэтому ищите их. Выписывайте их. Затем начните говорить
их, пока они не станут для вас, как
ваши руки. Так же как вы используете руки каждый день, чтобы чтото делать, используйте Слово Божье,
которое является частью вас, чтобы
осуществлять необходимое в вашей
жизни. Слово Божье об исцелении,
которое вы говорите, будет производить исцеление в вашей жизни день
за днем. Его Слово о преуспевании,
которое вы говорите, будет ежеднев-

Сражаясь с дьяволом

ЕГО СЛОВО О ПРЕУСПЕВАНИИ,
КОТОРОЕ ВЫ ГОВОРИТЕ,
БУДЕТ ЕЖЕДНЕВНО
ПРИНОСИТЬ ПРЕУСПЕВАНИЕ
В ВАШУ ЖИЗНЬ.
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Мелани Хемри

ОСВОБОЖДЕННЫЕ

ОТ ДОЛГА

НАД ГОРОДОМ ФУЛТОН, КАК БОЛЬШОЙ
З О Л О Т И С Т Ы Й Ш А Р, П ОД Н И М А Л О С Ь
СОЛНЦЕ, ЕГО ЛУЧИ ПРОБИВАЛИСЬ СКВОЗЬ
МЕ ЛКИЕ ОБЛАК А. У ТРО ПАХ ЛО СВЕЖЕСКОШЕННОЙ ТРАВОЙ И ПЛОДОРОДНОЙ
ПОЧВОЙ. БЕРИ ШАРП С УДОВОЛЬСТВИЕМ
ВДОХНУЛ НАПОЕННЫЙ СВЕЖЕСТЬЮ ВОЗДУХ
ПЕРЕД ТЕМ, КАК ЗАЙТИ В ДОМ.

Тишину прервал звонок
телефона, и Бери нахмурился, услышав его. Направившись к телефону, он остановился, увидев, что его жена,
Ширли, подняла трубку. Она
выгляде ла рас с т ро енной.
Ширли посмотрела на него с
осуждением.
Выйдя из дома, Бери приехал
на работу и закрылся в своем
кабинете. Сев в кресло, Бери
обхватил руками голову. Как это
могло произойти? Он пытался
защитить Ширли от постоянного
стресса, касающегося их финансового состояния, но проблемы
становились все больше. Кредиторы звонили день и ночь.
«Господь, я усердно работаю!» –
прошептал Бери в свою защиту.
Это было правдой. Он очень
усердно работал в своем бизнесе.
Он услышал о некоторых возможностях и заработал деньги. После

этого он начал брать взаймы для
того, чтобы инвестировать больше. Но каким-то образом через
несколько лет он попал в такую
финансовую дыру, что не знал, как
из нее выкарабкаться.
У Ширли не было ни малейшего
представления о том, что они были
так много должны. У них был долг
в размере четверти миллиона долларов, и они находились на грани
банкротства.
Мысль о том, что они могу т
потерять свой дом, заставляла трястись колени Бери. Он не мог представить себе, как он будет смотреть
в глаза жене и своим четверым
детям, и говорить им, что они все
потеряли.
Но это было не самым худшим.
Бери знал, что он потерял уважение своей жены. И теперь, независимо от того, будет у них дом или
нет, он знал, что он мог потерять
свою семью.
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УЧАСЬ БЫТЬ ВОДИМЫМ
Бери вспоминает: «Мы с Ширли встретились после окончания
школы, и я знал, что мне не нужно никого другого. Ширли получила диплом в сфере экономики,
а я начал свой бизнес. Мы были
активны в нашей церкви и учили
в воскресной школе. Когда у нас
появилось четверо детей, жена
занималась по школьной программе с ними дома, и позже мы ехали восемьдесят километров в один
конец, для того чтобы попасть в
христианскую школу. Хотя я доверял Богу в отношении своего спасения, я считал, что со всем остальным я могу справиться сам. Но это
не сработало так хорошо, как мне
бы хотелось.
В начале девяностых годов один
наш друг дал нам несколько кассет с учением Кеннета Коупленда.
Они годами лежали у нас дома, пока
однажды я не послушал их в маши-

не во время длительной поездки.
Когда я приехал домой, я сказал
Ширли: «Это совершенно новый
мир!»
Она прослушала эти кассеты, и
мы захотели услышать больше. Мы
стали партнерами Миссии Кеннета Коупленда и узнали, что во 2-ом
Послании к Тимофею 2:15 говорится, чтобы мы учились представлять себя Богу достойными. Впервые в моей жизни я начал изучать
Библию. Каждый год мы посещали
конференции, служения и все больше узнавали. Я верил всему, о чем
учил Кеннет Коупленд, кроме сферы финансов. Я по-прежнему считал, что сам могу решить эту проблему.
Одно из самых больших изменений в жизни Ширли произошло,
когда она прочитала книгу Глории
«Чтобы познать Его». В той книге Глория спрашивает, что бы мы
сделали, если бы, проснувшись
однажды утром, встретились на
кухне с Иисусом. Мы бы выделили время, чтобы поговорить с Ним,
или же сказали бы что-то наподобие: «Я счастлив, что Ты зашел, но
мне нужно бежать. У меня завтрак
в центре города с другими людьми,
и мне нужно позаботиться о своих
делах. Возможно, мы найдем время
поговорить, когда я вернусь вечером».
С этого дня Ширли начала просыпаться раньше и проводить время с Иисусом. Она молилась, читала
Библию и записывала на карточки
места Писания, которые значили
для нее что-то особенное. Она смотрела ежедневные передачи «Победоносный голос верующего» и
включила книги Коуплендов в свою
образовательную программу.
Поскольку они с Бери любили
читать «Стремясь к Его присутствию» и «От веры в веру», Ширли
также включила их в список ежедневного чтения.
Раз в месяц, когда они получали журнал «Победоносный голос
верующего», Ширли провозглашала,
что придет день, когда о них с Бери
напишут в этом журнале, и что
«наша история не будет трагической. Это будет история о том, как
мы услышали Слово Божье, поверили Слову Божьему, повиновались и
были очень благословлены».
«Ширли желала слышать голос
Господа и слушаться. Однажды в
продуктовом магазине она тщательно выбирала продукты, надеясь,

что ничего не придется выкладывать на кассе. Тихий голос Господа
прервал ее размышления: «Заплати
за продукты, которые поставят в
корзинке перед тобой».

БЛАГОСТЬ БОЖЬЯ
Приближаясь к кассе, Ширли
заметила, что последняя женщина,
которая стояла в очереди, держала
большую корзину с продуктами и
подумала, что ей придется выставить свои продукты, чтобы заплатить за эти. Но в последнее мгновение пожилая женщина встала перед
Ширли. Все, что она выставила на
ленту перед кассой, были две банки
горошка.
«Я хочу заплатить за это», – сказала Ширли, когда женщина собралась платить.
«Мне нужен этот горошек!» –
ответила женщина.
«Я не собираюсь забирать его
у вас. Я просто хочу заплатить за
него», – сказала Ширли, протягивая
кассиру деньги.
Когда Ширли вышла из магазина,
возле входа ее ожидала та женщина.
Она спросила: «Почему вы это
сделали?» Ширли объяснила, что
Господь сказал ей заплатить за то,
что будет поставлено перед ней в
корзинке.
«Мой муж умер, – сказала женщина, плача. – Сегодня утром я сказала Господу: “Сегодня Ты должен
что-то сделать и дать мне знать, что
Ты любишь меня, если Ты хочешь,
чтобы я продолжала жить”».
Обе женщины возрадовались в
Божьей благости.
«Когда мы начали посещать конференции Миссии Кеннета Коупленда, трое из наших четырех
детей были слишком маленькими
для детского служения, – вспоминает Ширли. – Мы сидели в дальней
секции здания с подушками, ползунками и детской едой. Мы останавливались в дешевых гостиницах
и питались дешевой едой.
Когда наши дети выросли, чтобы
иметь возможность посещать детские служения, они были рады это
делать. Когда они стали взрослыми,
они начали работать консультантами, и им приходилось вставать в
шесть утра, для того чтобы занять
свое место у входа в здание, где проводилась конференция».

ОДНО ИСКЛЮЧЕНИЕ
«Слово Божье изменяло все
в нашей жизни за исключением
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финансов. Кредиторы звонили день
и ночь. У моих родителей никогда не было долгов, поэтому я даже
не думала о том, чтобы обсуждать
эту тему до того, как мы поженились. Когда мы приехали домой
после медового месяца, Бери пошутил, что у него в кошельке осталось
двадцать долларов. Я была шокирована, узнав, что это действительно были все наши деньги! У нас не
было денег ни на банковском счете,
нигде.
Когда кредиторы начали звонить
беспрерывно, я поняла, что мы глубоко в долгах. Но худшим было то,
что Бери держал все это в секрете.
Я чувствовала себя нелюбимой, и
это приносило напряжение в наши
отношения».
В 2004 году, когда Бери осознал, что они находятся в шаге от
банкротства, его старший сын Бен
хотел поступить в колледж. У них
не было денег, чтобы заплатить за
его обучение, поэтому Бери решил
взять очередной заем.
Однажды, сидя в своем офисе,
Бери прочитал Послание к Римлянам 13:8: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной
любви…» Затем он прочитал записанное в Притчах 22:7, где говорится: «Богатый господствует над
бедным, и должник делается рабом
заимодавца».
Внезапно Бери почувствовал себя
рабом долга.
Через несколько минут позвонил
его банкир.
«Бери, ты не поверишь этому!
Я смог добиться того, чтобы тебе
выделили заем, несмотря на твою
кредитную историю!»
Бери почувствовал, как обличение накрывает его с головой.
Он ответил: «Спасибо, но я не
буду брать этот заем».
Банкир, который знал финансовую ситуацию этой семьи, только
вздохнул. Он сказал: «Твой сын не
сможет поехать в колледж».
Все выглядело именно так.

ОСТАНАВЛИВАЯ ДОЛГ
« В п е р в ы е в мо е й ж и з н и я
помолился и отдал наши финансы Богу, – говорит Бери. – Затем я
пообещал Господу, что я больше
никогда не возьму взаймы даже
копейки. Я принял решение стоять
на Слове Божьем и ходить Его
путями».
Первое, что сделал Бери – это
поговорил со своей женой Ширли.

Он был честен с ней в отношении
состояния их финансов, и сказал ей
о своем обещании Богу. Затем вместе они сказали Бену о том, что он
не сможет поехать в колледж.
«Он был разочарован, но мы
были честными с ним, и это помогло ему понять, против чего мы стоим, – сказал Бери. – Я сказал ему,
что он поедет в колледж, как только
мы сможем сделать это, не влезая в
долги».
Бен начал подрабатывать, для
того чтобы было больше денег.
«Мы всегда отдавали десятину,
но я старался давать по минимуму, мы отдавали десятину с чистого
дохода, а не со всего, что получали, –
вспоминает Бери. – Эти дни прошли. Мы начали отдавать полную
десятину и также давать пожертвования. Мы называли наше семя
и сеяли его в отношении выплаты
за долг, за обучение детей и о том,
чтобы быть свободными от рабства
долга».
Бери очень уважал брата Коупленда за то, что тот был пилотом.
Он сказал: «Я с детства мечтал
летать. В 21 год я взял первый урок
в летном деле, и на протяжении
многих лет то приходил на занятия,
то уходил. Теперь я посеял семя в
отношении собственного самолета.
Я знаю, что должно было пройти
какое-то время, но оказалось, все
изменилось в одно мгновение. Мне
начали звонить с предложениями
заниматься большими проектами, которыми раньше я никогда не
занимался. У меня появилось больше работы и больше денег, и мы
начали выплачивать за свой дом.
Мало-помалу я начал выплачивать долги. В дополнение к большему доходу у нас перестали ломаться
вещи. Пожирающему было запрещено».
Однажды Бен вернулся домой
расстроенным.
Он сказал: «Мама, вот деньги,
которые я смог заработать. Этого
недостаточно, чтобы что-то сделать!»
Ширли спросила: «Что ты собираешься делать?»
«Единственное, что я могу сделать. Я посею эти деньги и получу
урожай».
Ширли и Бери были обрадованы
решением Бена. Они всегда верили,
что дети больше учатся, видя то, что
делают их родители, а не то, что они
говорят. Они помолились и исповедали, что их дети никогда не будут

в рабстве долгов, но будут жить по
Божьим принципам.
Ширли и Бери видели, как их
семя укореняется и возрастает. В
2006 году, через два года после того,
как Бен планировал поступить в
колледж, он переехал в Калифорнию и поступил в Кинематографическую школу Лос-Анджелеса.
Бери заплатил наличными за его
обучение, и когда Бен получил свой
диплом, он никому не был ничего
должен. Бен был удивлен, узнав, что
многие его сокурсники были глубоко в долгах после учебы. В общем,
два года прошли недаром.
Через шесть лет после того,
как Бери посвятил свои финансы
Богу и перестал брать взаймы, они
выплатили все свои долги, включая
выплаты за дом. У них больше не
было долгов и стрессов.
В то же время Бери получил
лицензию пилота. Он заплатил
наличными за свой первый самолет.
В 2015 году он приобрел еще один
самолет.
«Когда Бери было 16 лет, он поехал в церковный лагерь и отдал
свою машину в качестве пожертвования, – объясняет Ширли. – За
время нашей совместной жизни
в результате этого семени к нам
пришел урожай многих машин.
В дополнение к двум самолетам в
ангаре Бери стояло еще несколько машин и мотоцикл. Когда его
ангар стал слишком переполненным, он продал один самолет. Бери
стал замечательным бизнесменом и
завоевал мое уважение».
Сейчас Бери и Ширли Шарп летают в Форт Ворт на конференцию
верующих на своем собственном
самолете, и они останавливаются в
хорошей гостинице. Когда их взрослые дети – у которых нет долгов –
присоединяются к ним, они часто
подшучивают над своей матерью,
говоря: «Мама, это не похоже на
наши прошлые конференции. Где
же наши дешевые номера и наша
дешевая еда?»
«Мы устали от пустой религии
и жизни в рабстве долга, – говорит
Бери. – Партнерство с Миссией
Кеннета Коупленда и послушание
Слову Божьему освободили нас от
того и другого. Когда мы начали
жить на основании Слова Божьего,
которое говорит: “Давайте, и дастся вам…” – наш мир изменился, и
мы на самом деле благословлены во
всем, что мы делаем. Благословение
Господне сделало нас богатыми».|
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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.

—

Джерри
Савелл

Как

ПРИУМНОЖИТЬ
СВОЮ ВЕРУ
Много лет назад, когда я работал
для брата Коупленда, мы поехали
в штат Алабама, чтобы провести
там служение. Каждое утро
мы встречались с ним в пять
тридцать утра, чтобы молиться о
необходимости телевизионного
служения для Миссии Кеннета
Коупленда. Примерно через три
дня он сказал мне: «Я получил
необходимую мне мудрость Божью».

14

«В самом деле?» – спросил я.
«Да, я знаю, как мы заплатим за
это телевизионное служение. Бог
только что сказал мне. Я отдам
свой самолет».
В то время самолет стоил примерно тридцать тысяч долларов.
Я никогда раньше не слышал, чтобы кто-то отдавал тридцать тысяч
долларов.
«И знаешь, что я еще сделаю? –
продолжал брат Коупленд. – Я
отдам его в отличном состоянии».
«А сколько это будет стоить?»
«Примерно восемь тысяч долларов».
«Ты собираешься добавить еще
восемь тысяч долларов к тому, что
уже стоит тридцать тысяч долларов, и затем отдать это?»
Я был шокирован. В то время
я верил Богу о тридцати восьми
долларах. Я не мог представить
себя сеющим тридцать восемь
тысяч долларов!
Но брат Коупленд следовал
голосу Духа Святого и отдал этот
самолет. Одиннадцать дней спустя Бог дал Служению больший
самолет, полностью оплаченный, а
также деньги, чтобы заплатить за
телевизионное служение.
Я был под таким впечатлением,
что начал думать: «А что я могу
отдать?»
Но истина в том, что у меня
было две проблемы. Первая – Дух
Святой не повел меня делать то,
что сделал брат Коупленд, и вторая – моя вера не находилась на
том уровне, чтобы верить о самолете. Если бы я попытался последовать примеру брата Коупленда,
я бы потерпел поражение. Вначале мне нужно было умножить
свою веру.

Знайте свою меру
Библия ясно говорит: «Каждому христианину в Теле Христа
была дана та же мера веры». В
Послании к Римлянам 12:3 говорится так: «…по мере веры, которую каждому Бог уделил». В грече-

ском оригинале слово «мера» это
слово «метрон», которое означает
«определенный размер».
Позвольте мне проиллюстрировать это определение.
Представьте, что у меня есть
большой пирог, который я хочу
разделить между всеми людьми,
которые читают эту статью. И
чтобы никто не остался без него,
я дам каждому человеку «меру»
этого пирога. Ни один человек
не получит целый пирог. Вместо
этого я подсчитаю, сколько людей
нам нужно наделить пирогом,
затем я подсчитаю, какой кусочек
приходится на каждого человека,
и разделю этот пирог на равные
части.
То же самое касается веры.
Бог дал каждому верующему
ту же самую меру веры. Остается
только один вопрос: «Что вы будете делать со своей мерой веры?»

Сила меняет
У вас прямо сейчас есть такая
же мера веры, которая была дана
мне и брату Коупленду, и каждому другому верующему. Но сила
вашей меры веры может меняться. Конечно, Бог хочет, чтобы
вера каждого христианина возрастала, но этот рост зависит от
вас. Если вы хотите, чтобы ваша
вера умножалась в силе, то вам
нужно последовать записанному в Послании к Римлянам 10:17,
где говорится: «Вера приходит от
слышания, а слышание от Слова Божия». Вы должны питать
свою веру каждый день Словом
Божьим.
Очень часто люди пытаются
жить на основании силы веры,
которую они получили в прошлом месяце, но ваша вера нуждается в ежедневном питании. Вам
необходимо рассматривать свою
веру, как банковский счет, а свое
сердце, как сокровищницу. Когда
вы обращаетесь к Слову Божьему, вера приходит и делает вклад
в ваше сердце. Каждый раз, ког-
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да вы используете свою веру, вы
снимаете что-то со своего счета, и
если вы не будете внимательными, вы можете дойти до того, что
будете снимать слишком часто и
у вас возникнет дефицит. У вас
будет больше требований применить веру, чем Слова Божьего в
вашем сердце.
Вместо этого вам необходимо
приумножить силу вашей веры,
размещая Слово Божье в вашем
сердце ежедневно.
Если вам нужно верить Богу
об исцелении, вкладывайте Слово
Божье.
Если вам нужно верить Богу
о ваших финансах, вкладывайте
Слово Божье.
Если вам нужно верить Богу о
вашем браке, вкладывайте Слово
Божье.
Никогда не позволяйте дефициту существовать на вашем банковском счете веры.

Умножая вашу веру
Во 2-ом Послании к Коринфянам 10:15 апостол Павел сказал: «Мы не без меры хвалимся,
не чужими трудами, но надеемся, с возрастанием веры вашей, с
избытком увеличить в вас удел
наш».
В 12-ой главе Послания к Римлянам говорится: «Бог уделил
каждому меру веры», а в этом
месте Писания, которое было
адресовано христианам в Коринфе, говорится: «С возрастанием
веры вашей…» Очевидно, что
мера, которую Бог уделил вам,
может быть развита и укреплена.
Если мера веры пребывает в вас
(а так оно и есть), и если вы обнаружили, что «вера приходит от
слышания, а слышание от Слова
Божьего» (а так оно и есть), и если
вы применяете этот закон (что вы
можете сделать) – то пока вы размышляете над Словом Божьим,
Бог помещает веру в это Слово в
ваше сердце. У вас уже была мера
веры, но теперь она стала сильнее.

Расписание телепередач
«Победоносный Голос Верующего»
ЛАТВИЯ
РИГА............................... LNT................................... 6-00 пн.-пт.

УКРАИНА
ДНЕПРОПЕТРОВСК... 27 канал............................ 6-30 пн.-пт.
ЗАПОРОЖЬЕ................ ТВ-5.................................. 9-00 пн.-пт.
ЛЬВОВ............................ 12 канал............................ 6-30 пн.-пт.
НИКОЛАЕВ.................... САТУРН......................... 18-15 пн.-пт.
ХАРЬКОВ....................... Харьков ОТБ................... 9-30 пн.-пт.

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

Трансляция программ на спутниковых каналах
Название канала: ТБН Россия............................... 15:00 пн-пт
Зона вещания: Западная Европа.
Спутник: Hotbird 13 (13.0° E), диапазон: Ku,
Трансподер: 153, Частота: 11566 MHz,
Поляризация: Горизонтальная,
Скорость потока: 27500 Mbps,
Коррекция ошибок: 3/4
Указано Московское время трансляции.
Название канала: ТБН Россия............................... 15:00 пн-пт
Зона вещания: Евразия.
Спутник: Yamal 401 (90.0° E), диапазон: Ku,
Частота: 11670 MHz, Поляризация: Горизонтальная,
Модуляция: DVBS2, Скорость потока: 14400 Mbps,
Коррекция ошибок: 5/6
Указано Московское время трансляции.

Название канала: ТБН Россия............................... 15:00 пн-пт
Зона вещания: Ближний Восток.
Спутник: Amos 3 (4.0° W), диапазон: Ku,
Трансподер: 6, Частота: 11637 MHz,
Поляризация: Вертикальная,
Скорость потока: 22000 Mbps,
Коррекция ошибок: 3/4
Указано Московское время трансляции.
Название канала: ТБН - РОДНОЙ........................ 15:00 пн-пт
Зона вещания: Северная Америка.
Спутник: Galaxy 19 (97.0° W), диапазон: Ku,
Трансподер: 14, Частота: 11966 MHz,
Поляризация: Горизонтальная,
Скорость потока: 22000 Mbps,
Коррекция ошибок: 3/4
Указано Московское время трансляции.
Название канала: ТБН - РОДНОЙ........................ 15:00 пн-пт
Зона вещания: Страны Северной и Южной Америки.
Спутник: Intelsat 805 at 55.5°W, диапазон: С,
Трансподер: 11, Частота: 3771 MHz,
Поляризация: Вертикальная,
Скорость потока: 13333 Mbps,
Коррекция ошибок: 5/6
Указано Московское время трансляции.

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 ПАО «Сбербанк
России» г.Москва ИНН 7725074228
КПП 772401001
Банк получателя: ПАО «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.

