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Четырнадцатилетний Адриан Мустита чувствовал
себя беспомощным, живя в стране с коммунистической
идеологией. Его жизнь навсегда изменилась,
когда несколько молодых американцев прямо
на улице рассказали ему о Боге. Это вывело его
из нищеты и привело к служению по всему миру.

Благодать понесла нашу вину и полностью
освободила нас от осуждения.

— Мелани Хемри

Удивительное
путешествие!
Адриан Мустита потер руку об руку, чтобы согреть
их настолько, чтобы можно было писать на уроке.
Каждый день в школе начинался с декламации
стихов и прославления человека, которого всех
заставляли называть «Любимый диктатор».
Николае Чаушеску действительно был диктатором,
который правил Румынией железной рукой
и вселял ужас в сердца своего народа.
Он морил их голодом. Он убивал их.
Любимый? Никогда.
Адриану нравилось учиться, но было
трудно сосредоточиться, когда в классе
было холодно, а в желудке пусто. Домой
идти также не было смысла. Правительство контролировало отопление по
всей стране. И даже если бы у них были
деньги, в магазине купить было нечего.
Николае Чаушеску отправлял продовольствие в другие страны, в то время
как его народ голодал.
Адриану было всего восемь лет,
когда его, как и других детей, приняли в коммунистическую партию. Даже
в таком юном возрасте он ненавидел
коммунизм, но ни он, ни кто-либо другой даже не осмеливался выразить свое
несогласие. Несогласие расценивалось
как акт агрессии. Человека могли застрелить или послать на перевоспитание в
концлагерь.
Адриан был грустным, сколько мог
себя помнить, но не из-за ситуации в
семье. Его семья была спасительным
кругом любви и света, хотя они и жили
под тяжелым давлением постоянной
опасности. К примеру, в его семье было
шесть человек, что по закону было
нелегальным. Если в семье было слишком много детей, правительство могло
отправить родителей на перевоспитание
в лагерь, а детей в коммунистические
школы.
Коммунистическая идеология провозгласила, что Бога не существует. Отец
и дед Адриана были служителями. Одно
это вызывало больше гонений, хотя
правительство также контролировало и

церкви. Иметь Библию было противозаконно, поэтому его семья прятала ту
единственную, которая у них была.
Общество, в котором они жили, было
основано на таком сильном страхе, что
Адриан даже не осмеливался задавать
вопросы, которые интересовали его
больше всего, например, он произошел
от рыбы или от обезьяны? Если Бог на
самом деле существовал, то почему Он
позволил, чтобы происходили такие
плохие вещи?

Бог протягивает руку
Адриан объясняет: «Я родился и
вырос в городе Брашов, в Румынии.
Много лет наша семья, состоящая из
шести человек, жила в двухкомнатной
квартире на десятом этаже здания, в
котором не работал лифт. Мы переехали
в большую квартиру, когда мне было
примерно десять лет.
В школе предлагали изучать английский, и я решил ходить на эти занятия.
Учитель сказал, что весь класс сдаст
экзамен. Все, кто не хотел посещать эти
занятия, могли не ходить на них и все
равно получить хорошую оценку. Ушли
все, кроме меня. Мне нравилось изучать этот язык, хотя я не знал, где буду
его применять. Нас учили, что Америка
была врагом свободы и преуспевания.
Все американцы были шпионами. Нас
могли арестовать за то, что мы разговаривали с ними.
Когда мне было двенадцать лет, военные восстали против Николае Чаушеску
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Куда бы я ни ехал
сегодня, я раздаю то,
что беру с собой,
и говорю: «Это подарок
от Кеннета Коупленда».
Я верю, что то, что Бог
сделал для молодого
румынского парня
двадцать семь лет назад,
Он сделает и для них».

Бог использовал мою
веру в Него и Миссию
Кеннета Коупленда
для того, чтобы
преобразить мою
жизнь. Я уже совсем
не такой, каким
был, когда кто-то
подарил мне журнал
«Победоносный голос
верующего» много
лет назад.
и его жены. Они были арестованы
и расстреляны 25 декабря 1989 года.
Правительство рухнуло, система
обучения рухнула, и многие школы
закрылись. Никто не знал, что будет
дальше.
Через пару лет, когда мне исполнилось четырнадцать, я увидел группу иностранцев, которые на улице
пытались поговорить с людьми.
Они разговаривали на английском.
Я спросил у них, откуда они, и большинство из них сказали, что они из
Америки. Остальные в этой группе были из Англии и Австралии. Я
нервничал, разговаривая с ними, но
хотел знать, для чего они приехали.
Я спросил: «Что вы здесь делаете?» Они ответили мне, что они миссионеры. Я не знал, что это означает,
но понимал, что это было связано
с религией, поэтому я спросил их,
для чего они приехали. Я никогда не
забуду их ответ.
Они сказали: «Мы приехали в
Румынию, чтобы сказать вам, что
Бог любит вас».
«Бог любит меня?» Мне стало
очень любопытно.
Оказалось, что это была группа
людей из Служения под названием
«Молодежь с миссией», и они приехали из места под названием Техас.
Они попросили меня переводить
для них, и я согласился. Один из
них подарил мне журнал «Победоносный голос верующего» и сказал:
«Адриан, я хочу, чтобы ты прочитал
этот журнал. Ты также можешь на
него подписаться. Это бесплатно».

Один простой шаг
Адриан вспоминает: «Когда я
прочитал журнал, мне показалось,
что сказанное в нем было слишком
хорошим, чтобы быть правдой. Я
подписался на него, и он начал
приходить ко мне каждый месяц.

Я буквально проглатывал каждый
выпуск. Я был так поглощен тем, что
узнавал, что начал делать копии для
своих друзей. Я читал статьи Кеннета и Глории Коупленд. Для меня это
было, как золотая лихорадка.
Один из миссионеров также
подарил мне книги и кассеты Кеннета Коупленда. Когда я слушал,
как Бог изменил его жизнь, я подумал: «Может, Бог и меня любит так
сильно». Когда миссионеры уехали,
остался я, мои журналы, книги и
кассеты. Я читал и слушал их много
раз. Я верил, что Кеннет Коупленд
был великим человеком. Он не был
шпионом. Он не был террористом.
Но меня по-прежнему разъедали
сомнения относительно Бога».
В течение следующих нескольких
лет Адриан продолжал узнавать все,
что только мог, из тех материалов,
которые получал из Миссии Кеннета
Коупленда. Когда группа миссионеров возвращалась, он переводил для
них, впитывая каждое слово, которое они говорили.
Продолжая бороться с сомнениями, Адриан однажды был один и
у него появилась такая мысль: «Что
если я попрошу Иисуса войти в мое
сердце? Просто предприму этот шаг
и посмотрю, что произойдет».
Тогда же он пригласил Иисуса
войти в его сердце. Практически за
одну ночь произошло два события.
Во-первых, печаль, которая сопровождала его всю его жизнь, отступила перед лицом невероятной новой
радости. Во-вторых, у него появились огромный голод и желание
узнавать больше о Боге и о Библии.
Каждый день, перед тем как пойти
в школу, он молился. Ему хотелось
больше читать журналы «Победоносный голос верующего».

Бог зовет
Однажды Адриан переводил для
американского пастора и сказал:
«Мне нужно столькому научиться,
есть так много, чего я хочу узнать о
Библии».
«У нас есть библейская школа в
Америке, – ответил пастор так, как
будто это было чем-то обыденным. – Ты можешь поехать туда».
Возможность посещать библейскую школу была тем, что Адриан
принял без промедления. Для него
это было подобно тому, как попасть
на небеса. Но реальность была такова, что у него не было денег и было
практически невозможно получить
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визу в Америку. Но он все равно
поделился своей мечтой с другом из
США.
Тот молодой человек ответил:
«Адриан, я верю в твое видение.
Вот двадцать пять долларов, которые помогут тебе заплатить за визу.
Позвони мне, когда попадешь в
США».
В 1996 году молодой человек,
который подарил Адриану первые
кассеты и другие материалы из Миссии Кеннета Коупленда, вернулся в
Румынию.
Он сказал своему другу: «Адриан,
ты переводил для меня уже на протяжении нескольких лет. С первого
раза, как я встретил тебя, я почувствовал, что на твоей жизни есть
призвание Божье. Я начал собирать
для тебя деньги. Вот тысяча долларов, на которые ты можешь купить
билет в Америку».
Адриан с удивлением уставился
на эти деньги.
«Но у меня нет визы. Ее практически невозможно получить».
Миссионер ответил: «Ты ее получишь. Бог сказал мне это».
Адриан поехал в Бухарест и прибыл к Американскому посольству в
час ночи. В очереди перед ним уже
стояло 500 человек, простояв всю
ночь в очереди, Адриан познакомился с другими людьми.
Один человек сказал ему: «У тебя
ничего нет! Для получения визы в
Америку у тебя должна быть недвижимость или семья!»
Адриан ответил: «Я буду доверять
Богу».
Когда он наконец подошел к
окошку, сотрудник посольства сказал: «Здравствуйте, что вы хотите
делать в Америке?»
«Я хочу учиться в Библейском
колледже».
«Хорошо, дайте мне свой паспорт
и двадцать долларов».
Через пять минут этот человек
вручил Адриану паспорт с десятилетней многоразовой визой.
Перелет в Америку.
Адриан вспоминает: «Я был так
поражен, что просто продолжал благодарить его. У меня были деньги,
чтобы купить билет на самолет, но в
то время в стране шли такие дожди,
что это грозило массовыми затоплениями. Каждый день отменялись все
новые рейсы.
Я обратился в туристическую
компанию, в которой мне сказали, что все билеты на рейсы в этом

месяце уже проданы. Та женщина
сказала мне, что иногда люди сдают билеты, и обещала сообщить
мне о том, если такой шанс появится. Через два дня она позвонила. Кто-то сдал билет. Я приехал в
офис этой компании и заплатил за
билет. Менее чем через две недели я
оставил свою семью и Румынию и
отправился в Нью-Йорк».
Адриану было девятнадцать лет,
когда он прибыл в Нью-Йорк. Его
приняли в Библейский колледж
«Молодежь с миссией» в штате
Арканзас. Приехав в школу, он стоял
и наблюдал, как родители, бабушки, дедушки, тети и дяди приезжали
и оставляли своих родственников,
которые становились студентами.
Одна женщина из Сан-Франциско
представилась Адриану и рассказала,
что она приехала поддержать свою
кузину. Они несколько минут поговорили, и затем она присоединилась
к своей семье.
Адриан встретил многих из тех
миссионеров, с которыми познакомился в Румынии, и подружился с
ними. У него осталось сто пятьдесят долларов из тех денег, которые
ему подарили, и он использовал их
в качестве начального взноса на
оплату за обучение. В колледже ему
разрешили посещать занятия при
соблюдении определенных условий.
Плата за семестр составляла три
тысячи долларов. И ему пришлось
верить Богу о получении необходимой суммы денег.
Однажды Адриана вызвали в бухгалтерию колледжа. У него подгибались колени, и он молился: «Господь,
пожалуйста, не позволь им выгнать
меня отсюда».
Его не выгнали. Та женщина из
Сан-Франциско оплатила его счет.

Подготовка к
исполнению цели
Адриан говорит: «Я так долго слушал Кеннета Коупленда, что люди
начали подшучивать надо мной, что
я говорю на английском с техасским
акцентом. Первое, что я сделал, это
стал партнером Миссии Кеннета Коупленда и начал посещать их
собрания.
Одним из требований в колледже было участие в миссионерских
поездках, что мне очень нравилось.
Я стал координатором нашего служения в Румынии. Мы посещали
больницы и дома для престарелых,
служили бездомным детям, и каж-

дому человеку дарили Библию на
румынском языке. Миссия Кеннета
Коупленда подарила мне несколько
коробок с материалами, которыми я
делился с англоговорящими людьми
по всему миру.
В Южной Америке мы раздавали Библии на испанском языке, а в
Китае мы раздавали Библии, которые были переведены на китайский. В дополнение к моим миссионерским поездкам в Румынию я
посетил еще четырнадцать стран. Я
учился десять лет, получил степень
бакалавра и магистра».
Жизнь Адриана так преобразилась, что казалось, он переходил от
победы к победе. Это изменилось,
когда в церкви, которую он посещал,
произошло разделение. Этот опыт
был настолько болезненным, что он
не знал, как себя вести дальше. Ему
было неприятно видеть, как члены
церкви набрасывались друг на друга.
Е сли т ако е пов едение бы ло
типичным для христиан, Адриан не
был уверен, хочет ли он дальше продолжать идти в этом направлении.
Он разочаровался, впал в глубокую
депрессию и прекратил посещать
церковь. Именно тогда Господь
начал говорить ему через сны.
В одном из снов Адриан услышал,
как Кеннет Коупленд говорит: «Вы
должны подняться в вере!» В другом
брат Коупленд крикнул: «Вышвырни
дьявола из своей жизни! Исповедай
это! Скажи это!»
Утром Адриан проснулся, исповедуя, что он более чем победитель
через Христа. Хотя он не чувствовал себя победителем, он продолжал говорить Слово Божье. Чувство
разочарования и поражения было
заменено мыслями победы. Следуя
водительству Господа, Адриан начал
посещать церковь Кейта Мура в
городе Бренсон, штат Миссури.
Адриан вспоминает: «Во время
одного служения, как будто пелена спала с моих глаз и произошла
драматическая перемена. Я перестал
смотреть на людей и сосредоточил
свое внимание на Иисусе».

Расширяя видение
В 2002 году Адриан был отделен на служение и начал Служение
под названием «Миссия Адриана
Муститы», проповедуя Евангелие
по всему миру. Изучение иностранных языков всегда легко давалось
ему. В дополнение к своему родному румынскому языку он выучил
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английский, французский, немецкий, испанский и португальский. Он
мог переводить с греческого, еврейского и арамейского, и также изучал
китайский и японский, но не переводил с этих языков.
Адриан объясняет: «На протяжении многих лет Бог формировал
мое видение служения. Он сказал
мне, что образование расширит
возможности моего служения. По
водительству Господа я вернулся в
колледж и получил диплом магистра и докторскую степень в бизнес
администрировании. Помимо этого
я обучал в библейской школе и путешествовал как служитель. Сегодня
я преподаю экономику, бухгалтерский учет и бизнес, а также другие
дисциплины».
В 2013 год у Адриан женился на Люси, молодой женщине из
Колумбии.
Адриан говорит: «Через два года
после свадьбы Господь послал нас
в штат Юта, где мы начали церковь
под названием «Дом веры». Мы
основали организацию под названием «Глобальное образование» и
составили программу обучения,
основанную на Библии. Мы составили ее таким образом, чтобы людям
было проще принимать эти материалы. В Колумбии мы встретились с
министром образования и предложили ему программу для обучения
детей с шести до двенадцати лет.
Мы получили разрешение запустить
нашу программу обучения в каждой
общественной школе в городе Валедупар в Колумбии. На сегодняшний
день эта программа изучается почти
в пятидесяти школах.
Мы учим учителей тому, что
говорит Библия и как использовать
нашу программу. Программа является бесплатной, и мы обеспечиваем
детей Библиями. Это преображает
Колумбию изнутри. Это работает
так хорошо, что мы начинаем ту же
работу уже в Венесуэле.
Бог использова л мою веру в
Него и Миссию Кеннета Коупленда
для того, чтобы преобразить мою
жизнь. Я уже совсем не такой, каким
был, когда кто-то подарил мне журнал «Победоносный голос верующего» много лет назад. Куда бы я ни
ехал сегодня, я раздаю то, что беру
с собой, и говорю: «Это подарок от
Кеннета Коупленда». Я верю, что то,
что Бог сделал для молодого румынского парня двадцать семь лет назад,
Он сделает и для них».|

— Кеннет Коупленд

КАК БУДТО
ГРЕХА

НИКОГДА
НЕ БЫЛО
Обычно я не обращаю внимания на
рекламу по телевизору, но несколько
лет назад я увидел один рекламный
ролик, который привлек мое внимание. Это была реклама компании,
которая занимается уборкой и восстановлением помещений. В этом ролике
несколько человек в зеленой униформе
подъезжают на зеленом фу ргоне к
дому, который был поврежден наводнением. Команда выпрыгивает из фургона и берется за работу, устраняя все
повреждения.
В конце ролика дом выглядит, как
новый, и реклама заканчивается такими
словами: «Как будто никогда ничего не
происходило».
Когда мы с Глорией впервые увидели
эту рекламу, я был так восхищен, что
почти закричал.
Я сказа л: «Глория, это подобно
Божьей благодати! Как будто греха
никогда не было!»
Благодать возложила наши грехи на
Иисуса и удалила их настолько совершенно, что Бог даже больше о них не
помнит (Исайя 43:25). Благодать сошла
в ад вместо нас, чтобы мы могли жить
как граждане небес (Филиппийцам 3:20)
не только в светлом будущем, но здесь и
сейчас.

Благодать понесла нашу вину и полностью освободила нас от осуждения,
чтобы мы, верующие, оступившись и
согрешив, больше не проводили целые
дни и недели, чувствуя себя виноватыми
и разочаровываясь в самих себе. Нам не
нужно себя терзать за то, что мы сделали, и думать, что, будучи христианами,
мы не должны были так поступать. Мы
можем просто покаяться!
Мы можем прийти прямо к Богу и
смело сказать: «Господь, я поступил
неправильно. Я беру за это ответственность на себя и прошу Тебя, пожалуйста, прости меня за это». Затем, открыв
Библию на записанном в 1-ом Послании
Иоанна 1:9, мы можем поблагодарить
Бога за то, что «если исповедуем грехи
наши, то Он, будучи верен и праведен,
простит нам грехи наши и очистит нас
от всякой неправды».
Что осталось после того, как мы были
очищены от всей неправедности?
Праведность, и больше ничего!
Другими словами, как только мы
покаялись, мы как будто снова становимся новыми. Мы подобны тому
дому, который отремонтировала зеленая команда из рекламного ролика. Мы
мгновенно были поставлены в правильное положение с Богом и можем вер-
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ВАМ В
ПОМОЩЬ:
Когда вы принимаете
Божью благодать, она
как будто опять делает вас новыми. Она
делает так, будто греха
никогда не было!
Вот некоторые пункты,
которые помогут
вам в этом:

1

Благодать возложила
ваши грехи на Иисуса
и удалила их так,
что Бог больше
о них не помнит.
Исайи 43:25

2

Благодать освободила
вас от осуждения, и
когда вы все-таки претыкаетесь и грешите,
вместо того чтобы проводить дни и недели,
чувствуя себя виноватыми и разочарованными в себе, вы можете
просто покаяться.
1 Иоанна 1:9

3

Богу нравится давать
вам благодать, потому
что Он любит вас.
1 Иоанна 4:10

4

Для того чтобы принять Божью благодать
в полноте, вы должны
верить любви, которую
Бог имеет к вам.
1 Иоанна 4:16

5

Божья благодать наделяет вас силой сказать
греху «нет» и жить на
территории Божьей
любви, где дьявол не
может причинить вам
никакого ущерба.
1 Иоанна 5:18

нуться к жизни в Его благословении,
как будто греха никогда не было.
«Но, брат Коупленд, я
по-прежнему чувствую себя отвратительно из-за того, что я сделал».
Значит, вы по-прежнему носите
этот грех в форме чувства вины. Вы
не раскаялись.
«Да нет же, я покаялся!»
Не т, не покаялись. Вы
по-настоящему не покаялись до тех
пор, пока не поверили, что приняли
свое прощение, и признали это. Как
только вы это сделали, вы можете
ходить верой в вашу праведность и
убрать это отвратительное грязное
чувство вины.
Вы можете спросить: «Но если у
меня не будет чувства вины, разве
у меня не появится еще большая
тяга не повиноваться Богу? Разве я
не начну использовать благодать как
разрешение грешить?»
Если вы спасены, вам это не грозит. Ни один рожденный свыше
ребенок Божий не ищет возможности согрешить и остаться безнаказанным. Будучи верующим, вы
ищете возможности жить без греха,
и для того, чтобы это сделать, вы
должны быть уверены в Божьей
благодати. Вы должны верить тому,
что Он простит вас и очистит вас
от всей неправедности каждый
раз, когда вы придете к Нему, и вы
должны верить, что Он сделает это
по одной, но очень важной причине:
Потому что Он любит вас!
Когда речь идет о принятии
Божьей благодати, откровение о
Божьей любви становится очень
важным. В 1-ом Послании Иоанна,
4-ой главе говорится: «Любовь
Божия к нам открылась в том, что
Бог послал в мир Единородного
Сына Своего, чтобы мы получили
жизнь через Него. В том любовь, что
не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего
в умилостивление за грехи наши.
И мы познали любовь, которую
имеет к нам Бог, и уверовали в нее.
Бог есть любовь, и пребывающий
в любви пребывает в Боге, и Бог в
нем» (стихи 9-10,16).

Верьте любви
и доверяйте любви
Одно дело – в уме принять Божью
любовь. Другое дело – поверить ей и
доверять ей. Когда вы действительно
доверяете Божьей любви, слушаться
Бога становится намного проще.
Вам не нужно испытывать чувство

вины, чтобы сказать греху «нет». Вы
можете радостно делать все, что Бог
говорит, потому что вы верите, что
в Своем сердце Он отстаивает ваши
лучшие интересы. Даже если то, что
Он говорит вам сделать, изначально
выглядит так, будто это будет вам
стоить чего-то, вы по-прежнему
желаете это сделать, потому что вы
уверены в том, что в Своей великой
любви к вам Бог позаботится о том,
чтобы в конце ваше послушание
ничего вам не стоило, оно окупится.
Не могу не признать, что у меня
не всегда была такая уверенность.
Даже уже будучи в служении, я не
всегда полностью доверял Божьей
любви по отношению ко мне. В
результате в некоторых случаях,
когда Он говорил мне что-то сделать, я сопротивлялся этому.
Один из наиболее запоминающихся примеров произошел в восьмидесятые годы прошлого века. Мы
с Глорией проповедовали в Австралии, и Бог сказал нам, что, когда
мы вернемся домой, мы должны
начинать ежедневные телепередачи.
Я не хотел этого делать. Во-первых,
я и так уже был уставшим от того,
что проповедовал практически
день и ночь. (Моя усталость была
моей виной, а не виной Господа.)
Во-вторых, скандалы с телеевангелистами, которые происходили
в то время, негативно влияли на
Служение. Поэтому увеличение
наших расходов казалось плохой
идеей. Я провел весь тринадцатичасовой перелет домой из Австралии,
пытаясь отговорить Бога от Его
плана, который подразумевал, что
мы начнем записывать ежедневные
передачи.
«Господь, я не думаю, что смогу
справиться с тем, что требуется для
того, чтобы записать ежедневные
передачи и платить за них, – сказал я. – Я не думаю, что физически
смогу выдержать это. У меня такое
чувство, что это убьет меня».
Я бы мог провести гораздо более
приятный перелет, если бы просто расслабился и поверил любви
Божьей в той ситуации. Я мог бы
спасти себя от многих неприятностей, если бы просто доверял Его
благодати и тому, что она принесет
достаточно физической силы и обеспечения, в которых я нуждался,
чтобы сделать эту работу. Но вместо
этого я поверил своему уставшему
телу и всем другим негативным
обстоятельствам.
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Это не
означает, что
только из-за того,
что вы рождены
свыше, вы никогда
не согрешите. Это
означает, что,
когда вы согрешили,
вы можете быстро
исповедать
этот грех и
принять прощение
верой.
В результате, хотя я послушался
Господа и начал записывать ежедневные передачи, я на них постоянно сердился. Каждый раз, когда
мне нужно было идти в телевизионную студию и записывать передачи, я был мрачным, пока не включалась камера. Затем я улыбался,
сходило помазание, и все было
замечательно. Выйдя из студии, я
возвращался домой сердитым и
оставался в таком состоянии до тех
пор, пока не приходило время опять
возвращаться в студию. (Да, я был
таким неразумным.)
В конечном итоге я стал таким
опустошенным и унылым, что
однажды я пришел в студию, сел и
просто смотрел в камеру. Я не смог
найти помазание для того, чтобы
начать служить, и после этого сказал: «На этом все!» И вышел из студии, намереваясь никогда больше в
нее не возвращаться.
Если бы в тот момент меня не
подменила Глория, я не знаю, что
бы произошло. Но она это сделала,
и это стало началом ее телевизионного служения. Позже, когда мы
молились об этом, мы увидели, что
Бог изначально планировал, чтобы
эти передачи были результатом
командных усилий. Мы просто не
поняли этого, поскольку никто из
нас не хотел заниматься этим.
Когда мы начали делать их вместе, все пошло более гладко и я
решил, что все наладилось. Через
пару лет после этого я молился
о финансах нашего Служения. Я
верил Богу в отношении денег для
оплаты телевизионных счетов и
процитировал записанное в Исайи
1:19. Я сказал: «Господь, согласно
Твоему Слову, если я захочу и буду

послушен, я буду вкушать блага
земли».
Он ответил: «К тебе не применимо это место Писания».
Я спросил: «Что Ты имеешь в
виду?»
«У тебя не нашлось ни одного
доброго слова о ежедневных передачах с тех пор, как ты начал их записывать. Ты был послушен, но ты не
хотел это делать».
Конечно, Бог был прав. Хотя я
переступил через свою злость, я в
ней так и не раскаялся. Это было
грешное отношение, которое пряталось где-то внутри меня и заставляло меня противиться созданию
ежедневных передач.
Как только я это осозна л, я
попросил Господа простить меня. Я
назвал это нежелание тем, чем оно
и было – грехом, и покаялся в нем.
Я принял Божье прощение, Он очистил меня от всей неправедности, и
я начал провозглашать верой: «Мне
нравятся ежедневные передачи!»
Божья благодать сразу же начала
действовать, и внутри меня поднялось совершенно новое отношение. Я действительно нача л
наслаждаться записью ежедневных
передач. Вместо того чтобы приходить в студию, думая: «О нет… Мне
опять придется это делать», я начал
говорить: «Слава Богу! Аллилуйя!
Мне опять нужно это делать!»

Когда лукавый
не может к вам
прикоснуться
Вы можете развить такое радостно е отношение отно сите льно
всего, что Бог говорит вам делать.
Неважно, касается ли это принесения десятины или изменения
в вашем образе жизни того, что
не соответствует Слову Божьему,
или принятия нового, кажущегося невозможным для выполнения, задания. Если вы будете доверять Божьей любви, вы можете все
это сделать с радостью. Вы можете
идти вперед без страха (потому что
совершенная любовь изгоняет весь
страх) и делать все, что Господь
говорит вам, зная, что Он не только
хочет благословить вас, но и сохранить вас от неприятностей.
Для Бога это всегда было сущностью послушания. Оно предназначено для того, чтобы вы пребывали
в благословении и под защитой от
опасностей, связанных с проклятием. Даже в Ветхом Завете Бог

сказал израильтянам во Второзаконии, 28-ой главе: «Если ты… будешь
слушать гласа Господа, Бога твоего,
тщательно исполнять все заповеди
Его… придут на тебя все благословения сии… Если же не будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, и
не будешь стараться исполнять все
заповеди Его… придут на тебя все
проклятия сии» (стихи 1-2,15).
То же самое происходит сегодня.
Хотя мы, верующие, были искуплены от проклятия закона верой
в Иисуса, проклятие по-прежнему
существует в этом мире, и мы попадем под его действие, если непослушны Божьим заповедям. Что
же это за заповеди? В Новом Завете
это: «А заповедь Его та, чтобы мы
веровали во имя Сына Его Иисуса
Христа и любили друг друга, как Он
заповедал нам» (1 Иоанна 3:23).
В то мгновение, когда мы выходим из любви, мы делаем шаг в грех.
Мы попадаем на территорию дьявола, где он может причинить нам
боль. Говоря греху «нет», мы можем
оставаться за пределами его территории. Мы можем постоянно жить
в защищенном месте любви, и когда
мы находимся там, дьявол не может
коснуться нас.
Записанное в 1-ом Послании
Иоанна 5:18 подтверждает это. Там
говорится: «Всякий, рожденный от
Бога, не грешит; но рожденный от
Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Поскольку Бог
есть любовь (1 Иоанна 4:8), этот
стих можно также прочитать так:
«Всякий, рожденный от любви, не
грешит, но рожденный от любви
хранит себя в любви, и лукавый не
прикасается к нему».
Конечно, это не означает, что
вы никогда не преткнетесь. Это не
означает, что только из-за того, что
вы рождены свыше, вы никогда не
согрешите. Это означает, что, когда
вы согрешили, вы можете быстро
исповедать этот грех и принять
прощение верой. Вы можете быстро
позволить благодати сделать свою
работу в вас и вернуться к тому
состоянию, когда вы любите всех и
вы не позволяете ничему зацепить
вас.
Если вы хотите, чтобы дьявол
не мог вас коснуться, вы не можете
позволить себе с кем-то поругаться.
Вы даже не можете позволить себе
рассердиться на свою прическу,
когда готовитесь ехать в церковь.
Как бы глупо это ни звучало, неко-
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торые верующие так поступают!
Они просыпаются в воскресное утро, проводят время в духе,
наслаждаются прису тствием
Господа, и затем из-за того, что
не могу т сделать себе правильную укладку, набрасываются на
своих жен. А жены отвечают им
той же монетой. В конечном итоге
они набрасываются друг на друга,
и после того как они уже помолились и приготовили себя к тому,
как Господь хотел употребить их во
время служения в церкви, они все
это разрушают и удаляют, и убирают свое помазание, а все из-за
какой-то прически!
Оно не с тоит того, дру зья.
Именно так сатана приводит людей
к убийству, поэтому не ходите этой
дорогой. Покайтесь в то же мгновение, как только вы поймали себя
на том, что только начинаете идти в
этом направлении.
«Но, брат Коупленд, я чувствую
себя у жасно. Мне приходилось
каяться в одном и том же глупом
грехе пятнадцать раз!»
Ну и что? Если нужно, покайтесь
в шестнадцатый раз. Просто оставайтесь на своем месте. Прекратите
плакать и скажите Богу: «Господь,
я согрешил. Я сужу себя в этом, и
я стою перед Тобой во имя Господа
Иисуса Христа, чтобы исповедать этот грех, принять Твое прощение и быть очищенным от всей
неправедности».
После того как вы сделали это,
если ваша старая плоть все еще
чувствует себя ужасно, прикажите
ей замолчать. Молитесь иными
языками и поклоняйтесь Богу до
тех пор, пока вы не уберете от себя
это отвратительное чувство. Верьте
любви Божьей и скажите дьяволу:
«Убирайся из моего дома! Я праведность Божья во Христе Иисусе. Он
любит меня, я люблю Его, и я исполняю Его заповеди. Я хожу в любви,
и лукавый не прикасается ко мне!»
Какое-то время вы будете называть несуществующее, как существующее. Но если вы будете продолжать делать это, ваши эмоции и
ваша плоть придут в соответствие
с вашей верой. Вскоре вы увидите и
поймете, что не только избавились
от этого греха, но и тот беспорядок,
который он создал в вашей жизни,
также полностью убран. Божья благодать сделала все таким правильным, как будто греха никогда не
было.|

— Гл о р и я К о у п л е н д

Просто

СКАЖИТЕ
ЧТО-ТО!

Они просто
пассивно сидят
на пассажирском
сидении
своей жизни,
несчастные
из-за того, что
происходит с
ними, однако не
использующие
силу своих слов,
чтобы изменить
положение.

Нам с Кеннетом нравится
ездить в ресторан, чтобы поесть
вместе. Однако нам нравятся
разные рестораны. Кеннету нравятся кафетерии, потому что он
большой сторонник овощей, а в
кафетериях их много. А мне нравится ездить туда, где предлагают
разнообразные блюда, которые
можно заказать из меню.
Несколько лет назад это начало создавать для меня проблемы.
Однажды мы сели в машину для
того, чтобы поехать куда-нибудь
поесть, и я почувствовала себя
раздраженной. Я подумала: «О
нет, я знаю, куда мы поедем. Мы
поедем опять в какой-нибудь
кафетерий».
Я не сказала этого вслух. Я
просто сидела молча. Поэтому
Кеннет, не зная, о чем я думала,
повернулся ко мне и спросил:
«Глория, к уда бы ты хотела
поехать?»
«Мне все равно. Куда-нибудь».
Он спро сил: «Как нас че т
кафетерия?»
Я ответила: «Нормально».
Это одно из тех мес т, где
Кеннету нравится обедать. Оно
хорошее, но мне там обедать не
хотелось. Я хотела поехать в другое место, поэтому я просто молчала всю дорогу до кафетерия.
Вы когда-нибудь поступали
так? Вы отказывались говорить,
когда что-то пошло не так, как
вам бы хотелось, и вы чувствовали себя несчастными? Я не
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рекомендую так поступать, но
именно так я и поступила.
Какое-то время Кеннет ничего
не замечал. Но к тому времени,
как мы сели за столик, он понял,
что что-то не так. Он спросил: «В
чем дело, Глория?»
Я ответила: «Да ни в чем».
Он знал, что это была неправда. Поэтому он повторил вопрос:
«В чем дело?»
Я сказала ему: «Я не хочу здесь
обедать».
Он спросил: «Почему же ты не
сказала с самого начала?»
Учитывая то, что Кеннет отвез
бы меня в любое место, куда
я захотела бы поехать, ответ на
этот вопрос был очевидным.
А также и гораздо более важным, чем казалось на первый
взгляд. Согласно записанному
в Библии, то, что мы избираем
говорить, или то, что мы не говорим, может сыграть огромную
роль в каждой отдельно взятой
ситуации. В конечном итоге это
определяет то, что мы получаем
и куда мы идем, не просто, когда мы собираемся пообедать, а в
жизни вообще!
Иисус ясно сказал об этом в
Евангелии от Марка 11:23. Он
сказал: «Имейте веру Божию.
Ибо истинно говорю вам: если
кто скажет горе сей: “поднимись
и ввергнись в море”, и не усомнится в сердце своем, но поверит,
что сбудется по словам его, –
будет ему, что ни скажет».

Говорить и верить – это Божий
план владычества. Именно так мы,
христиане, родились свыше. Мы
исповедали своими устами Иисуса
Господом и поверили в своем сердце,
что Бог воскресил Его из мертвых
(Римлянам 10:9). Теперь же, будучи
спасенными, мы должны принимать
все остальные Его благословения,
используя тот же самый процесс.
Мы должны принять исцеление,
преуспевание и все другие хорошие вещи, которые Он обеспечил
для нас: «Имея тот же дух веры, как
написано: “я веровал и потому говорил”, и мы веруем, потому и говорим» (2 Коринфянам 4:13).
К сожалению, многие верующие
так не поступают. Они не говорят
верой то, что желают получить. А
когда что-то начинает происходить
не так, как они хотели бы, они просто молчат. Они совершают ту же
ошибку, которую совершила я в тот
день, когда мы с Кеннетом ехали в
ресторан. Они просто пассивно
сидят на пассажирском сидении
своей жизни, несчастные из-за того,
что происходит с ними, однако не
использующие силу своих слов, чтобы изменить положение.
Я думаю, что у них будут вопросы
по этому поводу, когда они попадут
на небеса. Возможно, они скажут:
«Иисус, почему Ты не позаботился
обо мне лучше, когда я был на земле? Почему Ты не помог мне, когда
я был болен и жаждал исцеления?
Почему Ты не сделал меня достаточно успешным, чтобы я мог покупать
то, что хотел, и давать своим детям?
Почему Ты не исполнил больше
желаний моего сердца?»
Знаете, как Иисус ответит на эти
вопросы?
Он задас т верующим тот же
вопрос, какой Кеннет задал мне. Он
скажет: «Почему же вы ничего не
сказали? Если вы хотели получить
все эти благословения, почему вы не
обратились к Моему Слову, не нашли то, что Я обещал и обеспечил для
вас, и не провозгласили это верой?»

Выбор за вами
Кто-то может сказать: «Ну, я
никогда не был большим сторонником исповеданий веры. Мне нравится оставлять все это на усмотрение
Бога. Он Тот, Кто избирает то, что
произойдет в нашей жизни». Нет,
это не так. Бог дал право выбора
нам. Он дал нам Свое Слово, которое является Его волей для нашей

жизни, и сказал нам так же, как Он
сказал израильтянам: «Но весьма
близко к тебе слово сие; оно в устах
твоих и в сердце твоем, чтоб исполнять его. Вот, я сегодня предложил
тебе жизнь и добро, смерть и зло…
благословение и проклятие. Избери
жизнь, дабы жил ты и потомство
твое» (Второзаконие 30:14-15,19).
«Но, Глория, это же стихи из Ветхого Завета».
Я знаю, но они также есть и в
Новом Завете. Апостол Павел процитировал их в 10-ой главе Послания к Римлянам. Он написал: «А
праведность от веры так говорит:
“не говори в сердце твоем: кто взойдет на небо?” то есть, Христа свести;
или “кто сойдет в бездну?” то есть,
Христа из мертвых возвести. Но
что говорит Писание? “Близко к
тебе слово, в устах твоих и в сердце
твоем”, то есть слово веры, которое
проповедуем».
В этом отрывке апостол Павел
сказал то же самое, что Бог сказал
во Второзаконии. Он сказал, что вы,
как верующий, не должны ждать,
когда Иисус сойдет с небес и исцелит вас. Вам не нужно надеяться, что
Он изберет посетить вас и восполнить ваши финансовые нужды. Он
уже позаботился обо всем этом.
Через Свою смерть, воскресение
и вознесение Иисус обеспечил все
блага, которые вы когда-либо пожелаете. Он дал вам все, что у Него
есть, и через Свое Слово Он дал вам
доступ ко всему этому. То, что происходит сейчас, зависит от вас.
Вы можете избрать молчать (или
продолжать говорить слова неверия) и жить так, как живет этот
мир: быть подвластными болезням,
нехваткам и трюкам дьявола. Или
же вы можете вложить Слово Божье
в свое сердце и в свои уста и принять
исцеление, преуспевание и сверхъестественную победу, которые принадлежат вам, как верующему.
Лично я выбираю второе! Мне
нравится говорить слова веры и
ходить в победе. Вот почему мне
нравится изучать жизнь героев веры
в Библии. Они вдохновляют меня
делать это.
Возьмите, к примеру, Халева. Когда я читаю о нем, это всегда возгревает меня. Хотя он жил во времена
Ветхого Завета, в нем был сильный
дух веры. Он говорил Слово Божье
даже тогда, когда это было непопулярно среди израильтян и они угрожали побить его камнями за это.
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Возможно, вы помните эту историю. Халев вернулся из похода, он
был одним из соглядатаев, посланных Моисеем в Обетованную землю.
Все остальные соглядатаи (кроме
Иисуса Навина), которые ходили
вместе с ним, вернулись назад с плохими новостями. Они признали, что
земля была хорошей и текла молоком и медом, но они сказали, что
ее невозможно завоевать. Они
сказали: «Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля,
поядающая живущих на ней, и весь
народ, который видели мы среди ее,
люди великорослые. Там видели мы
и исполинов, сынов Енаковых, от
исполинского рода; и мы были в глазах наших пред ними, как саранча,
такими же были мы и в глазах их»
(Числа 13:33-34).
Когда израильтяне услышали
такие новости, все они начали плакать и рыдать. Но Халев прервал их.
Он сказал: «Минуточку!»
«Если Господь милостив к нам,
то введет нас в землю сию и даст
нам ее – эту землю, в которой течет
молоко и мед. Только против Господа не восставайте, и не бойтесь
народа земли сей, ибо он достанется
нам на съедение: защиты у них не
стало; а с нами Господь, не бойтесь
их… пойдем и завладеем ею, потому
что мы можем одолеть ее» (Числа
14:8-9,13:30).

Продолжайте
цитировать Господа
Бог уже пообещал дать израильтянам эту землю, поэтому Халев
говорил это не потому, что пытался делать позитивное исповедание.
Он не говорил: «Я думаю, мы сможем это сделать». Он провозглашал
Слово Божье и говорил верой: «Мы
можем это сделать!»
Те, кто вопили и рыдали, говорили слова неверия. Они не только сказали: «Мы не можем этого сделать!»
Они также сказали: «О, если бы мы
умерли в пустыне!»
Как на это отреагировал Бог? Он
сказал: «Как говорили вы вслух Мне,
так и сделаю вам. В пустыне сей
падут тела ваши… не войдете в землю» (Числа 14:28-30). В 24-ом стихе
Он сказал: «Но раба Моего, Халева,
за то, что в нем был иной дух, и он
совершенно повиновался Мне, введу в землю, в которую он ходил, и
семя его наследует ее».
Другими словами, каждый получил то, что сказал! Целое поколение

сомневающихся умерло в пустыне.
Халев вошел в Обетованную землю
вместе с Иисусом Навиным и новым
поколением израильтян, продолжая
провозглашать Слово Божье.
Халев востребовал ту часть земли, которую он хотел. Он продолжал
цитировать Господа. Он сказал:
«Итак, вот, Господь сохранил
меня в живых, как Он говорил; уже
сорок пять лет… теперь, вот, мне
восемьдесят пять лет. Но и ныне я
столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей; сколько
тогда было у меня силы, столько и
теперь есть для того, чтобы воевать,
и выходить и входить. Итак дай мне
сию гору, о которой говорил Господь
в тот день; ибо ты слышал в тот
день, что там живут сыны Енаковы,
и города у них большие и укрепленные; может быть, Господь будет со
мною, и я изгоню их, как говорил
Господь» (Иисуса Навина 14:10-12).
Ха лев был челов еком Слов а
Божьего!
Бог сказал, что Он сохранит Халева в живых. Халев поверил этому и
говорил это.
Бог сказал: «Ты можешь взять
себе гору, какую захочешь». Халев
поверил этому и говорил это.
Бог сказал: «Ты сможешь выгнать
врагов». Халев поверил этому и
говорил это.
Сорок пять лет Халев хранил
исповедание веры. За сорок пять лет
он не изменил того, во что он верил,
и не изменил свои слова победы. Он
вошел в пустыню со словом Божьим
в своих устах, и вышел оттуда точно
так же. Он вышел из нее, продолжая
держаться за то, что Бог сказал ему,
и продолжая повторять: «Господь со
мной, и я могу это сделать!»
Именно так мы с вами должны
поступать, занимая нашу позицию
веры. Мы не можем позволить этим
временам пребывания в пустыне,
которые происходят в нашей жизни, отговорить нас от Божьих обетований. Мы не можем позволить
дьяволу использовать трудные дни
или времена давления, чтобы убедить нас в том, что Слово Божье не
работает. Мы должны продолжать
верить и говорить то, что Бог сказал.
Мы должны поддерживать дух веры
и хранить Слово Божье в наших
устах.
Если мы будем так поступать, мы
получим то же самое, что и Халев.
Он получил все то благо, которое
Бог пообещал ему. Он не получил

его за одну ночь, но в конечном итоге Бог позаботился о том, чтобы все,
во что верил Халев, осуществилось.
Брат Кеннет Хейгин говорил:
«Бог не устанавливает что-то новое
каждую субботу, но когда Он чтото установит, оно неизменно». И я
говорю вам, что это правда. Бог
никогда не забывает вашу веру. Когда вы верите Его Слову и отказываетесь быть движимыми разными
обстоятельствами, вы оказываете
Богу честь, и Он всегда почитает тех,
кто чтит Его.
Вам не нужно беспокоиться из-за
того, что время идет, а то, во что вы
верили, еще не произошло. Вам не
нужно задаваться вопросами о том,
будет ли Бог помогать вам. Нет, Он
уже все это установил. Просто оставайтесь сильными. Продолжайте
поддерживать свои слова в согласии
с Его Словом, и вы получите то, что
вы говорите.
Почему я так уверенно утверждаю это?
Во-первых, потому, что Бог верен
и Он не может лгать. И, во-вторых,
поскольку «Слово, которое Бог говорит – живо и полно силы [делающей
его активным, действенным, заряжающим и эффективным]» (Евреям
4:12, Расширенный перевод Библии).
Оно не возвращается к Нему «тщетным, или пустым, [ничего не производя, бесполезным]», но, как Он
сказал в Исайи 55:11, «оно исполнит
то, что Мне угодно, и то, что Я планирую, и будет успешно в том, для
чего Я послал его» (Расширенный
перевод Библии).
Слово Божье содержит Божьи
творящие способности. В этой жизни нет такой проблемы, которую оно
не могло бы решить. Слово Божье
изменит ваше тело, ваше финансовое положение, ваши обстоятельства
или все, что нуждается в изменениях
в вашей жизни. Оно победит каждого «великана», который угрожает
не пустить вас в вашу Обетованную
землю. Все, что вам нужно сделать,
это вложить Слово Божье в свое
сердце и хранить его в своих устах.
Когда вы это сделаете, великаны,
которые раньше казались такими
большими, станут уменьшаться и
уменьшаться в размерах. И вместо
того, чтобы видеть себя кузнечиком
в их глазах, как это сделали неверующие израильтяне, вы начнете видеть
себя, как Халев. Вы будете говорить
то, что Бог говорит о вас и о вашей
ситуации, и вы победите!|
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ВАМ В
ПОМОЩЬ:

Если вам не нравится то, что
происходит в вашей жизни,
скажите что-то! Постоянно
провозглашайте верой то, что
Бог пообещал вам в Своем
Слове, и вы получите тот
же результат, что и Халев –
вы будете жить в вашей
Обетованной земле!

1

Иисус учил нас верить не
только в то, что говорит
Бог, но также и в то,
что говорим мы.
Марка 11:23

2

Бог дал нам Свое Слово,
но мы должны избрать,
что мы будем с ним делать.
Второзаконие 30:14-15,19

3

Неверующие израильтяне
избрали игнорировать Слово
Божье, они сказали, что хотели
бы умереть в пустыне, и
получили то, что сказали.
Числа 14:28-29

4

Халев поверил и говорил
Слово Божье, и он вошел в
Обетованную землю.
Числа 14:24

5

Храните свои слова в согласии
со Словом Божьим, и вы
получите то, что вы говорите.
Исайи 55:11

— Билл Винстон

БОГ ВОССТАНАВЛИВАЕТ НАШИ ГОДЫ

Первое, что вы должны делать,
как только вы родились свыше и
исполнились Духа Святого – это развивать свою веру. Почему? Потому
что вера – это инструмент, который
вам нужен для того, чтобы осуществить все, что вам нужно осуществить, как верующему.
Да, вам потребуется помазание,
но вера – это ключ к тому, чтобы
помазание действовало (Марка 5:2534).
Когда я только начал проповедовать в Чикаго, в нашей маленькой
церкви проходило молитвенное
собрание. Когда мы молились, в
здание ворвалась женщина и потребовала возможности поговорить со
мной.
Она сказала: «Наш район захватили продавцы наркотиков. Дети не
могут играть на улице. Все родители
боятся. Что вы собираетесь с этим
делать?»
Вы должны понимать, что в то
время улицы Чикаго были опасным
местом, и поскольку там находилась
наша церковь, она стала местом власти.
Я сказал женщине: «Хорошо, присоединяйтесь к нашей молитвенной
группе».
Мы встали в круг, взялись за
руки, помолились в Духе, и я получил мудрость от Бога. Я сказал: «Бог
говорит мне взять этот сосуд с елеем, благословить его и сказать вам,
чтобы вы вылили его на улицу».
Она без промедления ответила: «Я
это сделаю!»

Когда вы находитесь в отчаянном
положении, вы прислушаетесь к
любому и даже самому странному
совету. Она взяла этот елей и вылила его на те улицы. Через несколько
дней она вернулась.
Она уже улыбалась: «Пастор, как
вы думаете, что произошло? На следующий день продавцы наркотиков собрались вместе, через час они
уехали и больше не возвращались!»
Слово Божье никогда не возвращалось тщетным, и этого никогда
не произойдет! Откуда я узнал,
что делать? Я получил конкретную
мудрость для этой ситуации – что на
самом деле было духовной атакой –
верой (Иакова 1:5). Все сводится к
вере.

Сражаться, используя
духовную силу
Не существует такой проблемы,
которую Бог уже не решил, независимо от того, с чем вы имеете дело:
с вашим финансовым состоянием,
здоровьем или чем-то другим.
Почему же у нас так много проблем? Мы отошли от основ. И
поскольку мы это сделали, изменилась наша культура. Этот мир забрал
у Церкви место владычества и силы,
которое ей принадлежит. В результате Церковь пытается конкурировать
с миром, ходя мирскими путями. Но
это никогда не сработает, потому что
это духовная битва и необходима
духовная сила, чтобы ее выиграть.
В Послании к Ефесянам 6:10-12
говорится: «Наконец, братья мои,
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укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его; облекитесь во
всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских; потому что наша брань
не против крови и плоти, но против
начальств, против властей, против
мироправителей тьмы века сего,
против духов злобы поднебесных».
Для того чтобы победить дьявола,
нужно, чтобы Бог был за нас. Помните, как Моисей пришел в Египет,
чтобы вывести израильтян? Фараон позвал своих волхвов (Исход 7),
но Моисей победил, потому что он
использовал веру и силу Божью. Вы
видите это опять и опять в Библии.
Также и мы должны быть сильными в вере, потому что есть духовные
начальства и силы, которые хотят
манипулировать и управлять Церковью, и пришло для нас время остановить это.

Бог восстанавливает наши годы
Церковь получает это откровение.
И по мере этого Бог восстанавливает наши годы. Говоря о последних
временах, Бог в книге Иоиля 2:2526 сказал: «И воздам вам за те годы,
которые пожирали саранча, черви,
жуки и гусеница – великое войско
Мое, которое послал Я на вас. И до
сытости будете есть и насыщаться
и славить имя Господа, Бога вашего,
Который дивное соделал с вами, и не
посрамится народ Мой во веки».
Возможно, вы думаете: «Воздаст
за все годы! Бог собирается увеличить продолжительность моей жиз-

ни». Но посмотрите на это, исходя
из того, что собой представляет Церковь в целом. Этот стих обещает, что
Бог восстановит годы человечества.
Он восстановит нам все, что было со
времен Едемского сада.
В Бытии 1:26 Бог сказал: «Сотворим человека по образу Нашему, по
подобию Нашему; и да владычествуют они над рыбами морскими, и над
птицами небесными, и над скотом, и
над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле».
Владычество означает «суверенитет или верховную власть». Владычествовать означает, что у вас есть
сила управлять, направлять, контролировать или использовать так, как
вам хочется. У Иисуса было такое
владычество, не так ли? Помните,
как Он сказал ученикам: «Пойдите в город. Увидите привязанного
осла. Отвяжите его и приведите ко
Мне. Если кто-то спросит вас, зачем
вы это делаете, скажите им, что он
нужен Господу » (смотрите Луки
19:30-31). Это владычество. Прежде
чем придет конец, Бог восстановит
владычество в Церкви.
В Евангелии от Иоанна 17:15
Иисус сказал: «Не молю, чтобы Ты
взял их из мира, но чтобы сохранил
их от зла». Бог не заберет нас отсюда.
Нет. Бог хочет, чтобы мы были здесь
и управляли происходящим.
У Адама было владычество, но
что он сделал не так? В Бытии 2:1819 написано, что Бог поместил его в
Едемском саду и дал ему поручение
назвать всех животных. Он назвал
их так, как их назвал Бог, потому что
он был на одной умственной частоте с Богом. Он был владыкой этой
земли. Но когда Ева была искушена,
и Адам и Ева оба съели плоды того
дерева, с которого Бог запретил им
есть. И дальше вы видите, как Бог
зовет Адама: «Где ты?» (Бытие 3:9).
Бог не спрашивал у Адама о его
физическом местоположении. Он
говорил о его положении на земле,
о его главенстве над всем. Но Адам
пал, и сатана овладел всем.

Адам все испортил
Адам потерял свои взаимоотношения с Богом. Он потерял способность принимать от Бога. Он
потерял свою славу. Он потерял способность получать обеспечение от
Бога. И, наконец, он больше не был
на одной частоте с Богом. Он даже
попытался прикрыть себя фиговыми листьями – это достаточное

доказательство того, что он был не в
своем уме!
Он потерял все, а вместе с ним все
потеряло и человечество.
Но Бог сразу же задействовал
план искупления. Он собирался
послать Христа: «Христос искупил
нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием… чтобы
благословение Авраамово через
Христа Иисуса распространилось
на язычников, чтобы нам получить
обещанного Духа верою» (Галатам
3:13-14, Перевод короля Иакова). Дьявол не мог остановить план искупления, хотя он и пытался это сделать.
Но в том, что он сделал, он использовал старый прием: он попытался
сделать так, чтобы верующие пропустили все, что приходит к ним с
рождением свыше. В Псалме 102:2
говорится: «Благослови, душа моя,
Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Когда вы стали верующими, вы получили полное восстановление. Но дьявол торгуется с
вами. Его работа – это уговорить вас
отказаться от своих прав. У вас есть
право быть исцеленными. У вас есть
право быть сильными – право на
богатство, мудрость, крепость, честь,
славу и благословение. Это то, что
является частью вашего наследия.
Все это стало доступным, когда за
нас был заклан Агнец (Откровение
5:12). Это все куплено и оплачено
для нас, и на всем этом стоит ваше
имя.
Цель сатаны – обмануть вас, и
именно здесь начинается духовное
сражение (Ефесянам 6). Вы должны
развивать свою веру, чтобы вы могли сражаться, поскольку вера – это
единственный способ, которым вы
можете поразить дьявола, и жить,
наслаждаясь всеми Божьими благодеяниями.

Бог будет употреблять вас
Вы поняли это? Вы можете поразить дьявола не благодаря тому, что
вы сделали, а благодаря тому, что Бог
воздает вам за прошлые годы, или
восстанавливает ваши годы. Он восстанавливает то, что поела и украла
гусеница. Он восстанавливает ваше
достоинство. Он делает Церковь
прекрасной. А все, что отвлекает вас
от этого, должно уйти, потому что
эти благодеяния и преимущества
принадлежат вам.
«Но я был в браке пятнадцать
раз!»
Вы все равно будете делать дела
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Божьи.
«Но я не окончил школу. Моя
семья бедная».
Ну и что?
«Но я все испортил и сидел в
тюрьме!»
Не имеет никакого значения.
Почему? Потому что не вы избрали
Его. Он избрал вас. Бог не смотрит
на ваше прошлое. Он смотрит только на ваше будущее!
Гедеон пытался использовать
подобные оправдания. В книге
Судей 6:15 он сказал: «Господи! как
спасу я Израиля? вот, и племя мое в
колене Манассиином самое бедное, и
я в доме отца моего младший».
«Я разорен. Я никогда не ходил в
школу. Я темнокожий. Я краснокожий».
Но что Бог сказал перед тем, как
Гедеон начал искать себе оправдание?
«Господь с тобою, муж сильный!»
(стих 12).
Не важно, кем себя считал Гедеон.
Бог назвал его мужем сильным. Бог
взял человека, который был более
всех отвержен, и поставил его во главе Израиля. Гедеон пытался найти
оправдание тому, почему он не подходит для выполнения той работы,
которую Бог хотел ему поручить. Но
у меня есть для вас новость: кого Бог
призывает, того Он и считает подходящими.
Бог излил Свое помазание на
Гедеона: «И Ду х Господень объял Гедеона; он вострубил трубою»
(Судей 6:34).
То же самое касается и вас, мужи
и жены сильные! Бог также излил на
вас помазание. Теперь и вы можете
выполнять свою работу. Бог поведет вас делать то, что вы никогда не
делали раньше. Не важно, что произошло в вашем прошлом. Сейчас
важно только то, что Бог помазал
вас. Но для того, чтобы вы сделали
шаг в этом помазании, потребуется вера – сильная вера. Двигающая
горы и всепобеждающая вера.
Поэтому приготовьтесь! Бог
воздаст вам за прошлые годы. Вы
будете, как Даниил. Бог поднимет
вас. Вы будете, как Иосиф. Вы будете управлять страной и компанией.
Бог покажет разницу между вами
и остальным миром. Он сделает
это, потому что пришло время для
Церкви занять место, которое ей
принадлежит по праву. Пришло время, чтобы мы поднялись, приняли
владычество и поразили врага!|

молитва спасения
Если Вы не знаете Иисуса
как своего Спасителя
и Господа, просто
помолитесь следующей
молитвой в вере и Иисус
станет вашим Господом!

Когда вы думаете,
как Бог, вы
получаете Его
победоносные
результаты.
Обновите свой
разум Словом
Божьим
и научитесь
думать, как Бог.

НЕЖЕЛАНИЕ
УЗНАВАТЬ БОЖЬИ
ПУТИ МОЖЕТ
ОЧЕНЬ ДОРОГО
СТОИТЬ.
Осии 4:6

– Глория Коупленд
НЕТ НИКАКОГО СОГЛАСИЯ
МЕЖДУ ТЕМ, ЧТО ДУМАЕТ
БОГ, И ТЕМ, КАК ДУМАЕТ
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК.
Римлянам 8:5-6
БОЖЬИ ПУТИ ВЫШЕ,
ЧЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ.
Исайи 55:8-9
МЫ ПОЗНАЕМ БОЖЬИ
ПУТИ, ОБНОВЛЯЯ СВОЙ
РАЗУМ ЕГО СЛОВОМ.
Римлянам 12:2
ЧЕМ БОЛЬШЕ МЫ
БУДЕМ ХОДИТЬ ПУТЯМИ
ДУХА СВЯТОГО, ТЕМ
БОЛЕЕ СВОБОДНЫМИ
БУДЕМ СТАНОВИТЬСЯ.
Римлянам 8:1-2

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.

