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Жизнь двенадцатилетнего

Ронни Моргана

явно шла не туда, куда нужно.
Из-за издевательств дома и в
школе он начал принимать
наркотики и в конечном
итоге оказался в тюрьме.
Находясь в бегах, Ронни
прибежал прямо
к Иисусу и обрел
новую жизнь.
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НИКОГДА НЕ
СДАВАЙТЕСЬ

—

М е ла ни Хе м р и

РОННИ МОРГАН,

ссутулившись, сидел в зале суда, ожидая,
когда ему будет оглашен приговор.
Выражение его лица и жесткий взгляд
не соответствовали его возрасту.
Ему только недавно исполнилось шестнадцать лет.
Наркотики не принесли ему уверенность и силу
справиться с гневом, который бушевал в его душе.

У Ронни действительно было
больше причин злиться, чем у обычных подростков. Он был третьим ребенком в неблагополучной семье, и
его сделали козлом отпущения, его
обвиняли во всем, что было не так,
и били.
Дома его отчим гонялся за ним
с огромным кухонным ножом. В
школе его унижали и над ним насмехались за ужасные шрамы на его
спине и руках, которые были следствием ожогов.
Де ти насмеха лись: «Жареная
курица!»
Даже напоминание об этих словах
приводило Ронни в ярость.
К двенадцати годам Ронни попал
в дурную компанию. По ночам они
курили травку, нюхали клей, употребляли галлюциногенные грибы и медикаменты. Он был под действием
наркотиков, когда выкрал машину.
Конечно, он не знал, как ездить, и
был арестован после того, как проехал на красный свет.
Получив год колонии для несовершеннолетних, Ронни оказался
там, где употребление наркотиков
было одной непрерывной вечеринкой. Наркотики поступали в колонию от родителей тех детей, которые
там сидели.
Через год он уже принимал более
тяжелые наркотики и начал воровать для того, чтобы покупать их.
Его мать и отчим послали его жить
к его биологическому отцу. Ронни не

знал этого человека. Ему был всего
год, когда он упал в кипяток и получил тяжелые ожоги. После этого его
мать оставила его отца и переехала в
Алабаму к своим родителям.
Когда Ронни и его отец однажды
вернулись домой, он не нашел свою
школьную обувь.
Отец обвинил его: «Ты продал эту
обувь!»
Ронни сказал: «Нет, я ничего не
продавал. Наверное, кто-то украл ее.
Я не продавал эту обувь».
Отец избил его, и Ронни сбежал из
дома.
Когда Ронни было четырнадцать
лет, он со своим двоюродным братом зашел в маленький магазинчик, чтобы купить газировку. Когда
они выходили из магазина, продавец бросил им в спину оскорбление
на расовой почве и посоветовал им
убираться! Ронни и его друг ушли, но
вскоре они вернулись, избили продавца и украли из кассы все деньги,
которые там были.
Теперь, два года спустя после ареста, Ронни наконец предстал перед
судом. Он не отрицал того, что совершил преступление. Его разозлило
то, что он сидел два года после совершения этого преступления, а в то
время ему было всего четырнадцать.
Власти продержали его в тюрьме до
суда, ожидая, когда ему исполнится
шестнадцать лет, чтобы его можно
было судить, как совершеннолетнего.
В суде Ронни просто крикнул

мне деньги, но они ничего мне не
послали».
Однажды вечером Ронни увидел, как этот гангстер и двое других
мужчин вместе с ним проскользнули в камеру, которая находилась
рядом с его камерой. Они были в
перчатках, и к каждой из них был
прикреплен большой тесак. Ронни
с ужасом наблюдал за тем, как трое
заключенных в этой камере были
порублены на куски, как животные.
Убийцы оставили после себя список тех, кого они собирались убить
следующими.
В этом списке было и имя Ронни.
Ронни & Гвен

судье: «Дайте мне двадцать лет! Я
устал от вас!»
Судья так и сделал. «Двадцать
лет!»
Ронни вспоминает: «Меня отправили отбывать срок в одну из тюрем
штата Алабама. Это было ужасное
место. Мне было шестнадцать лет
и я хорошо выглядел, а это означало, что меня, скорее всего, изнасилуют. Все ребята, которые попали туда
со мной, были либо изнасилованы,
либо убиты, либо и то и другое.
Я стал черным мусульманином
для того, чтобы получить хоть какую-нибудь защиту. Каждый знал,
что, если вы попытаетесь обидеть
одного из черных мусульман, вам
придется иметь дело со всеми ими.
Однако я постоянно был в опасности. В тюрьме были места, где людей
подлавливали, насиловали или убивали. Угрозы и опасность никогда не
прекращались. Я получал послания:
“Мы придем за тобой”. Это было
очень трудно, у меня никого не было
за тюремными стенами. Я не получал писем. Ко мне никто не приезжал. Все, что у меня было, это ислам.
Черные мусульмане преподали мне много хороших житейских
уроков, в которых я нуждался: они
научили меня важности личной гигиены и как хорошо одеваться. Они
научили нас уважать себя. Черные
мусульмане не принимают наркотики, но меня это не остановило. На
третий год пребывания в тюрьме я
попался на наркотиках. Меня перевели в другую тюрьму штата Алабама. Там я стал имамом, то есть лидером черных мусульман. Однажды я
совершил почти фатальную ошибку,
когда купил наркотики в кредит у
одного убийцы-гангстера. Я написал своей семье с просьбой прислать

В бегах
Отсидев пять лет из своего двадцатилетнего заключения, Ронни однажды сбежал из тюрьмы. Он был в
бегах следующие шесть лет восемь
месяцев и двадцать восемь дней.
Какое-то время он жил в подвале
своего родственника, баптистского
проповедника. Именно тогда Ронни
обнаружил и начал читать книги
из библиотеки своего родственника. Среди этих книг были три книги
Э.У.Кеньйона: «Что произошло
между крестом и престолом», «Отец
и Его семья» и «Сокровенный человек сердца».
Когда он делал заметки, что-то на
этих страницах привлекло его внимание. Он думал: «Был ли Иисус
Сыном Божьим?» Ронни никогда не
думал о том, что Бог белых людей
может быть реальным. Теперь он подозревал, что это правда.
Через пять лет Ронни познакомился с женщиной, которая была
христианкой. Он мог общаться с ней
только в церкви. И хотя его мотивы
не имели ничего общего с познанием Бога, он услышал еще больше об
Иисусе.
Она сказала Ронни: «В тебе есть
что-то особенное. Божья рука на
тебе».
Никто другой не видел Божью
руку на жизни Ронни.
Ронни говорит: «Я был налетчиком. В один холодный снежный день
я ехал в машине с еще одним человеком и по нам начали стрелять из
автомата. Я не осознавал того, что
был ранен, когда выпрыгнул из машины и попытался убежать. Человек, который подстерегал нас, пришел для того, чтобы убить меня.
Перед моими глазами прошла вся
моя жизнь. Я увидел себя еще ребенком. Сцены из моей жизни про-
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летали перед глазами очень быстро.
Три слова поднялись глубоко внутри
меня, и я крикнул: «Иисус, помоги
мне». Затем я потерял сознание.
Когда я пришел в себя, я увидел
полицейского, который склонился
надо мной. Меня бросили в тюрьму
и обвинили в вооруженном ограблении и попытке убийства. Моя
рука была сломана в двух местах, и в
ней засели две пули. Я лежал в своей
камере, и мне было очень больно.
Не было никаких лекарств, никакой помощи. Я увидел, как яркий
свет вошел в мою камеру и коснулся
меня. Боль мгновенно прекратилась
и больше не возвращалась. На следующий день все обвинения против
меня были сняты и меня отпустили.

От смерти к жизни
Ронни знал, что Бог вмешался
в его жизнь, но он все еще был зависим от наркотиков. Припарковав
свою машину, он вколол себе очередную дозу наркотиков. На этот раз
она оказалась слишком большой.
Ронни чувствовал, как он опускается в такое место, которое темнее,
чем любая тьма на земле. Чем дальше он опускался, тем темнее становилось. Он никогда не боялся людей,
но всегда боялся тьмы. А тьма, которая окружала его сейчас, была просто ужасающей. Внезапно он вспомнил слова, которые когда-то услышал: «Если призовешь имя Иисуса,
то спасешься». Неспособный говорить, изнутри своего естества Ронни
прокричал: «Иисус, помоги мне!»
Ронни увидел, как он начал подниматься вверх, к свету. Когда он
пришел в себя в машине, в его руке
торчала игла. Он поехал домой,
дрожа от пережитого. Он все еще
был зависим от наркотиков.
Ронни вспоминает: «Однажды я
сидел под деревом и готовил наркотики к продаже. Ветер зашумел
в листве дерева, и я услышал такие
слова: “Ты должен выбрать между
Мной и тем, что перед тобой”. Я так
испугался, что вскочил и побежал в
магазин, где продавали алкогольные
напитки и наркотики. Я продавал
наркотики на чужой территории, и
большой человек, который держал
эту территорию, захотел встретиться со мной. Это был чудесный июньский день. Просто замечательный.
Но у меня было такое чувство, что
что-то не так».
Ронни сказа л своей девушке,
Гвенделин, чтобы в тот день она

шла домой и никуда не выходила.
«Я отвез ее домой, затем вернулся в
тот магазин, – вспоминает Ронни. –
Когда я приехал, они заблокировали
мою машину и швырнули меня в
угол. У меня от страха дрожали колени. Я знал, что мне конец. Выхода
не было.
Внезапно на улице потемнело.
Блеснула молния и прозвучал такой
раскат грома, что казалось, все вокруг раскололось на части. Все начали смотреть на происходящее, и я
опять услышал этот голос: “Убирайся отсюда прямо сейчас!”».
Ронни выскочил на улицу прямо в
грозу и таким образом спасся.

Новый человек
Вернувшись домой, он снял свою
золотую цепочку и спрятал наркотики под кровать. Закрывшись в туалете, он упал на колени, покаялся
и поблагодарил Бога за то, что Он
спас его. «Зависимость от наркотиков ушла. Я стал другим человеком».
На следующий день Ронни сел в
машину и включил радио. Каждый
канал, на который он пытался настроиться, был глухим, все, кроме
одного.
Ронни услышал мужской голос:
«Я знаю, кто ты».
Затем он рассказал Ронни о его
жизни.
«Бог говорит тебе, что делать, поэтому делай это», – сказал в заключение голос по радио.
Ронни вспоминает: «Я точно знал,
что Бог просил меня делать. Он
хотел, чтобы я сдался полиции. Мне
показалось странным, что, когда
меня арестовали, они не обнаружили то, что я сбежал из тюрьмы».
«Я поехал в отделение полиции и
сказал им, что сбежал из тюрьмы и
хочу сдаться, но они меня выгнали, –
вспоминает Ронни. – Я вернулся
домой и попытался проповедовать,
но хоть у меня была страсть, я ничего не знал о Библии. Все считали,
что я сошел с ума, все, кроме моей
девушки Гвен. Она поверила мне и
спаслась также. Я вернулся в полицейский участок во второй раз, но
мое имя опять не появилось в их
компьютере».
Ронни сказал представителям власти: «Я сбежал 13 февраля 1979-го
года».
Один из офицеров сказал: «Да он
под наркотиками».
«Нет, я не под наркотиками. Я
спасся, и Бог хочет, чтобы я сдался

властям».
Но в полиции все равно не поверили ему, и он вернулся домой.
Немного позже Ронни в третий
раз обратился в полицию. На этот
раз его записи были найдены, его
арестовали и отправили обратно в
тюрьму.

Опять в тюрьме
Ронни вспоминает: «Меня отправили в тюрьму в штате Алабама.
Вместо того чтобы отвести меня в
камеру, они избили меня, раздели,
заковали в наручники и протащили
по полу обнаженным в камеру для
психически больных. Все это время
я слышал, как играли скрипки и
трубы. Я никогда раньше не слышал
такой музыки. Туалет в этой камере
был сломан, но это никого не интересовало. Фекалии плавали в стоячей воде. Они покрывали кровать.
Там не было места, чтобы стоять,
сидеть или спать.
Когда я молился и говорил о Боге,
мне приказывали замолчать. Когда
они пытались заставить меня отречься от Иисуса, там все тряслось.
Тряслись все трубы.
Я чувствовал, как по мне что-то
ползает и кусает меня. Я рассказал
об этом капеллану, но он посмотрел
на меня, как на сумасшедшего. Я
не много знал, но понимал, что это
были духи, которые вышли из меня,
когда я родился свыше. Они хотели
опять овладеть мною! Они кусали
и мучили меня, пытаясь получить
контроль надо мной. Я не знал, что
делать. Я ничего не знал о Библии. Я
не знал, что у меня есть власть над
ними. Мне не позволяли посещать
собрания церкви в тюрьме, и мне
сказали, что я никогда из этой тюрьмы не выйду».
В соседней камере был телевизор,
и когда его включали, Ронни слушал
то, что передавали по телевизору.
Однажды он узнал голос, который
услышал, и это был голос того мужчины, который говорил к нему по
радио.
Ронни сказал: «Я спросил кто это,
и мне сказали, что этого человека
зовут Кеннет Коупленд».

Уделяя внимание
Слову Божьему
Со временем Ронни перевели в
общую камеру, а затем в тюрьму
штата, где он мог смотреть передачу «Победоносный голос верующего» по телевизору и слышать брата
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Коупленда. Первая книга, которую
он получил в тюрьме, была книгой Джерри Савелла под названием
«Утвержденное сердце». Затем ктото дал ему книгу Кеннета Хейгина.
Когда он читал эти книги и смотрел
брата Коупленда по телевизору, он
начал узнавать о своей власти верующего и как жить верой. Следующие три года он провел, изучая
Слово Божье и учась жить верой.
Ронни вспоминает: «Я отсидел три
года, и меня освободили». Когда я
вышел из тюрьмы, я был другим
человеком. Гвен, которая уже была
рожденной свыше, прошла обучение и стала медсестрой. После моего
освобождения мы поженились. Мы
стали партнерами с Миссией Кеннета Коупленда и начали служение,
которое подчинялось власти пастора
Билла Винстона. Я позвонил тюремным капелланам и сообщил им о
том, что начал служение в тюрьмах.
Я проповедовал веру и благодать, и
это изменяет жизни.
Прошло двадцать девять лет с тех
пор, как я освободился из тюрьмы.
Если бы не Миссия Кеннета Коупленда, я бы не был тем, кем я есть
сегодня. Поскольку я связан с ними,
я получаю понимание и откровение, которого не мог бы получить
другим путем. Они научили меня
жить. Кеннет Коупленд мой духовный отец».
Через некоторое время после
того, как Ронни начал тюремное служение, он случайно услышал разговор своих родственников.
Один из них сказал: «Итак, это
все-таки не Бенджамин». Другой ответил: «Конечно, не он. Им оказался
Ронни».
Ронни думал: «Что это означает?»
Ронни объясняет: «Я мало что
знал о семье своего отца. Я узнал,
что был наполовину индейцем чероки. Моего отца звали Бенджамин.
Его родители – мои дедушка и бабушка – проповедовали Евангелие
и начали церковь в штате Алабама.
Очевидно, на протяжении многих
лет моя бабушка молилась за своего
сына Бенджамина, чтобы он ответил
на призыв проповедовать. Он так
этого и не сделал, но семья моего
отца поняла, что ее молитвы достигли меня. В этой жизни вы можете
так никогда и не узнать силу ваших
молитв о будущих поколениях. Что
бы вы ни делали, никогда, никогда
не ставьте крест на своих блудных
сыновьях».|

— Глория Коупленд

Послы

Царства Небесного

Т

			
о, что Бог сделал внутри вас,
когда вы родились свыше, превосходит все, что вы
можете себе представить. Это было и есть тем, что
в буквальном смысле слова находится за пределами
этого мира. Бог не просто простил вам ваши грехи и
пообещал, что когда вы однажды умрете, то пойдете
на небеса. Он поместил небеса внутрь вас, чтобы вы
прямо сейчас могли проявлять небеса на земле.

Он оживил вас в духе, чтобы вы
могли жить сверхъестественно, даже
пока все еще живете в естественном
теле. Он посадил вас на небесах со
Христом и дал вам небесное гражданство, чтобы вы могли одновременно действовать и в этом естественном мире, и в Царстве Божьем.
Он даже предназначил вам жить
на этой земле, как должен жить
небесный посол. Он дал вам власть и
способность не только пользоваться силой, помазанием, избытком и
господством небес в вашей жизни,
Он также поручил вам делиться
всем этим с другими, чтобы они
могли также переживать небеса на
земле.

Это действительно необычный и
замечательный план!
Ни у кого кроме Бога не хватило смелости даже думать о таком.
Это звучит слишком фантастично. Однако это не фантазия! Это
реальность, доступная для каждого
христианина.
Если вы собираетесь полностью
воспользоваться ею, вам необходимо обновить свой разум. Мы можем
стать более осведомленными о Царстве Божьем в своем разуме, чем о
том, что происходит в царстве этого
мира. Вместо того чтобы думать о
Царстве Божьем как о чем-то, что
проявится во время тысячелетнего
правления, когда вернется Иисус,
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мы должны культивировать и развивать наше понимание того факта,
что Царство Божье присутствует
и активно на этой планете прямо
сейчас. Оно в нас и вокруг нас все
время.
Но это легко забыть! Даже если
мы знаем из Библии, что это так, у
нас есть тенденция увязать в естественных житейских делах и забывать об этом. В результате мы будем
совершать такую же ошибку, которую совершил слуга Елисея в 4-ой
книге Царств 6.
Вы когда-нибудь читали о нем?
Однажды он проснулся и увидел, что
они с Елисеем окружены сирийской
армией, и его реакция на это была

очень показательной. Он был уверен, что они с Елисеем в естественном мире были обречены, поскольку врагов было гораздо больше,
и он воззвал к Елисею в отчаянии:
«Господин мой, что же мы будем
делать?»
Елисей ответил ему с точки зрения Царства Божьего. Он сказал: «На
нашей стороне больше, чем на их
стороне! Затем он попросил Господа
открыть глаза его слуге в духовном
мире. Как только его глаза открылись, слуга увидел, что склон холма
вокруг них был наполнен ангельскими силами, конями и огненными
колесницами» (стихи 15-17, Новый
Живой перевод Библии). Эти силы
все время были там. Слуга не знал
о них просто потому, что они были
невидимы для естественного взора.
Иногда и мы ведем себя точно
так же. Мы ограничиваем себя тем,
что можем ощущать с помощью
своих физических органов чувств.
Мы начинаем думать, что, поскольку
мы не видим сил Царства Божьего
вокруг нас, их там нет.
Вы можете сказать: «Да, но, Глория, Елисей был пророком. А я просто верующий. Бог не обещал, что
пошлет мне на помощь ангелов».
Он обещал! В Послании к Евреям 1:14 говорится, что ангелы – это
«служебные духи, посылаемые на
служение для тех, которые имеют
наследовать спасение». Поскольку
вы верующий, то вы наследник спасения, а это означает, что ангелы с
вами везде, куда бы вы ни пошли.
И, кстати, они делают не то, что
считают лучшим в определенной
ситуации. Они слушают вас. Они
были посланы Богом, чтобы исполнять Его заповеди и слушаться
голоса Его Слова (Псалом 102:20).
По этом у для того, что бы они
начали действовать, вы должны
говорить Слово Божье. КОГДА ВЫ
ПРОВОЗГЛАШАЕТЕ ЭТО СЛОВО
ВЕРОЙ НАД ОПРЕДЕЛЕННЫМИ
В Е Щ А М И В ВА Ш Е Й Ж И З Н И ,
АНГЕЛЫ ЗАКАТЫВАЮТ РУКАВА
И ПРИНИМАЮТСЯ ЗА РАБОТУ.
ОНИ НАЧИНАЮТ ДЕЙС ТВ ОВАТЬ, ЧТОБЫ С ЛОВ О Б ОЖЬЕ
ОСУЩЕСТВИЛОСЬ.

Там, где господствует Царь
Слово Божье является ключевым
фактором во всем, что касается Бога!
Его Царство проявляется в этом
естественном мире в ответ на то, что
мы говорим. Когда мы говорим о

нашей ситуации то, что Он говорит,
и верим этому, мы начинаем ходить
в Его Царстве и Его сила обеспечивает нас благоволением, защитой,
обеспечением или любым другим
аспектом благословения Божьего, в
котором мы нуждаемся.
Царство Божье замечательное!
Оно контролирует этот естественный мир. Оно ставит нас в положение господства, чтобы мы не были
подвластны негативным условиям
этого падшего мира – дьяволу, злым
духам и плохим людям, а вместо
этого ходили во владычестве.
Владычество – это главная характеристика Царства Божьего. Само
слово «царство» в буквальном смысле означает место, «где господствует
царь». Оно подразумевает определенное место, где правитель применяет свою власть. И хотя в естественном мире существует много
разных царств на земле, в духовном
есть только два. Одно – это царство
мира, управляемое дьяволом. Другое
управляется Богом.
Поскольку Бог всемогущий и
несравненный, Его Царство суверенно. Оно выше дьявола и превосходит его в силе, ранге и власти. Не
всегда это так выглядит, поскольку
Бог не применяет Свое владычество
на земле лично. Когда Он создал
Адама в Едемском саду, Он дал эту
ответственность человеку.
Как мы все знаем, Адам все
испортил, согрешив и склонив колени перед сатаной. Но Бог продолжал
работать, используя человеческое
владычество, заключая завет с людьми, которые поверят Ему и послушаются Его. Через них Он хранил
Свое благословение на земле и ввел
в действие план искупления. Он
обеспечил возможность для людей
родиться свыше и быть крещенными в Его Духе, чтобы вновь Его
Царство могло быть установлено на
земле.
Вот почему Иисусу пришлось
облечься в плоть и прийти на землю
в образе человека!
Он должен был стать «первородным между многими братьями»
(Римлянам 8:29). Ему нужно было
разрушить то зло, которое дьявол
вместе с Адамом произвел в Едемском саду, Иисусу нужно было применить божественное владычество
здесь и проповедовать Евангелие
Царствия Божьего.
Многие христиане не понимают
этого, но Евангелие Царствия было
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центральным посланием Иисуса. Он
учил об этом постоянно, служа этим
посланием как отдельным людям,
так и множеству людей.
Он сказал Никодиму: «Если кто
не родится свыше, не может увидеть
Царствия Божия» (Иоанна 3:3).
Он сказал Пилату: «Царство Мое
не от мира сего» (Иоанна 18:36).
Или как говорится в Расширенном
переводе Библии: «Мое Царство не
отсюда (не от этого мира); [у него
нет такого происхождения или такого источника]».
Он говорил людям, которые приходили послушать Его проповедь:
«Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и
веруйте в Евангелие» (Марка 1:15).
Слово «Евангелие» означает Благая Весть. Если бы Иисус пришел
проповедовать, что Бог хочет судить
людей и послать их в ад, это не было
бы Благой Вестью. Если бы Иисус
говорил людям, что Бог хочет обанкротить их и оставить их больными,
чтобы они приблизились к Нему –
это не было бы Благой Вестью.
Очевидно, это не было посланием
Иисуса.
Его посланием было: «Приблизилось Царство Божье». Другими словами: «Его Царство здесь! Вам больше не нужно ждать, чтобы попасть
в него. Вы можете стать причастниками Его силы, преимуществ и благословений прямо сейчас. Поэтому
покайтесь (или измените свое мышление) и уверуйте.

Иисус, ученики и вы
Кто-то может сказать: «Ну хорошо, я думаю, что Иисус говорил
только о духовных преимуществах,
когда сказал это. Он не обещал
людям, что Царство Божье принесет
в их жизнь какие-то естественные
благословения».
Как раз наоборот! Вы можете
увидеть это в 4-ой главе Евангелия
от Луки. Здесь очень подробно говорится о том, что Иисус проповедовал. Когда Он провозгласил людям
Благую Весть о Божьем Царстве, Он
процитировал места Писания из
Исайи и сказал:
«Дух Господа пребывает на Мне,
потом у что Он пома з а л Меня
[Помазанного, Мессию] проповедовать Благую Весть (Евангелие)
нищим; Он послал Меня провозгласить освобождение пленным и
восстановление зрения слепым, Он
послал Меня освободить тех, кто

ВАМ В
ПОМОЩЬ:
Когда вы родились
свыше, Бог не просто
пообещал вам, что
однажды, когда вы
умрете, вы пойдете
на небеса. Он поместил небеса внутрь
вас прямо сейчас. Он
сделал вас небесным
послом и дал вам
полный доступ к власти,
способностям и избытку Его Царства, чтобы
в вашей собственной
жизни и в жизни окружающих вас людей вы
могли проявлять небеса на земле! Вот некоторые пункты, которые
помогут вам в этом:
верующий,
1 Как
вы уже являетесь
гражданином небес.
Филиппийцам 3:20
были поставлены
2 Вы
Богом проявлять Его
Небесное Царство
на земле.
Матфея 6:10
и ресурсы
3 Силы
Царства Божьего находятся в духовном мире,
они просто невидимы
для естественного
взора.
4 Царств 6:17
проповедовал
4 Иисус
и демонстрировал
Благую Весть о том, что
Царство Божье находится на земле уже сейчас.
Марка 1:14-15
послал нас нести
5 Иисус
Его служение точно
так же, как это делали
Его первые ученики.
Луки 9:2

находится в угнетении [тех,
кто попран, сокрушен, раздавлен и разбит бедствием],
провозгласить приемлемый
и благоприятный год Господа [день, когда спасение и
бесплатное благоволение
Божье обильно приумножились]» (стихи 18-19, Расширенный перевод Библии).
Эти стихи переполнены
преимуществами или благодеяниями – как духовными, так и естественными, и
после того как Иисус процитировал их людям, Он сказал: «Ныне исполнилось это
Писание, слышанное вами»
(21-ый стих).
Другими слов ами, Он
сказал: «Я здесь, и Я помазан! Поэтому, бедные, вам
больше не нужно оставаться бедными! Пленные, вам
больше не нужно оставаться
в плену! Угнетенные, вам
больше не нужно жить под
бременем болезней, депрессии или других угнетающих
негативных обстоятельств,
которые дьявол возложил
на вас. Вы можете принять
Божье Царство и освободиться от этих проклятий и
быть благословенными!»
Иисус не только проповедовал это послание. Он
демонс трирова л его. Он
действовал во владычестве
Божьем, брал власть над
злыми духами, которые связывали людей. Он молился
за людей, и помазание Духа
Святого, которое пребывало
на Нем, сходило на тысячи
людей, чтобы исцелить их,
произвести чудеса в их жизни и освободить их.
Большинс тво из тех
людей, до того как пришел
Иисус, были в таких же ситуациях, которые испытывают
много людей сегодня. Они
сидят в церквах, слушают
букву закона, но они никогда
не понимали дух этой буквы. Они не знали о том, что
Бог – благой Бог, Который
желает, чтобы вы были здоровыми, и Он расположен
оказывать вам благоволение.
Возможно, они чита ли в
Ветхом Завете 144 Псалом.
Но их глаза были ослеплены

религиозными традициями
и дьяволом.
Когда они услышали, что
Иисус проповедовал Евангелие Царствия под помазанием, их духовные глаза
открылись. Они увидели это
и приняли!
Вот что произошло со
слепым Вартимеем. Он услышал, что Иисус проповедовал о слепых, что им больше
не нужно оставаться слепыми. В нем поднялась вера, и
когда Иисус проходил мимо,
он поступил на основании
своей веры. Он воззвал к
Иисусу и сказал Ему, что
он желает прозреть. «Иисус
сказал ему: иди, вера твоя
спасла тебя. И он тотчас прозрел...» (Марка 10:51-52).
Такие же чудеса происходили и когда слу жили
ученики Иисуса. Они пошли
проповедовать и говорили
людям: «Приблизилось к вам
Царство Божье», и поскольку они проповедовали то же
послание, что и Иисус, они
получали такие же результаты. Его помазание текло
через них, больные исцелялись, и ученики, «вернувшись с радостью, говорили:
Господь, даже демоны повинуются нам во имя Твое!»
(Луки 10:9,17, Расширенный
перевод Библии).
Сегодня мы, верующие,
должны видеть такие же
результаты! Мы должны
смело идти вперед в силе
Божьей, поскольку мы получили ее, когда крестились в
Духе Святом, и нести служение Иисуса так же, как и
Его первые ученики. Мы
должны делиться Евангелием Царства Божьего и быть
свидетелями для Иисуса не
потому, что свидетельство –
это какое-то религиозное
действие, которое необходимо исполнять, а поскольку у
нас есть Благая Весть, о которой люди вокруг нас не знают. И когда мы говорим им
о ней, помазание приходит и
проявляет ее для них.
Возможно, вы спрашиваете: «А что такое помазание?»
Это проявленное присутствие Божье. Это Его осяза-
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емая сила, которая приходит,
и, как говорится в Исайи
10:27, уничтожает ярмо уз.
Помазание может течь
через вас и менять жизни
людей, даже когда вы не
осознаете этого. Когда вы
просто любите их и следуете
водительству Духа Святого,
сила Божья будет действовать на них так, как на одну
женщину, которая посетила
служение в тюрьме, на котором я проповедовала. Она
была одной из сотрудниц
тюрьмы. Я с ней практически не разговаривала, но она
была на служении, и когда я
увидела ее, мое сердце переполнилось любовью к ней.
После окончания служения, когда я уезжала, у меня
было побуждение подойти к
ней, обнять ее, помолиться
за нее и просто благословить
ее. Я не думала о том, что
будет разрушено какое-то
ярмо. Я просто послушалась Духа Божьего и сделала то, что Он побудил меня
сделать.
Позже я узнала, что она
была алкоголичкой на протяжении многих лет. И в то
мгновение, когда я обняла
ее и помолилась за нее, она
была мгновенно освобождена. Я даже не знала, что она
нуждается в освобождении.
Однако помазание вошло в
нее, уничтожило это ярмо и
освободило ее.
Это наша работа, Церковь! Вам не обязательно
быть в пятикратном служении для того, чтобы делать
это. Вам нужно просто быть
верующим, поскольку Иисус
сказал: «Сии знамения будут
сопровождать уверовавших:
во имя Мое буд у т изгонять бесов; будут говорить
новыми языками… возложат руки на больных, и
они будут здоровы» (Марка
16:17-18).
Это слова нашего Господа.
Поэтому просто сделайте
шаг в вере. Скажите людям
о том, что Бог сделал для
вас. Живите на этой земле
как посол Царства Божьего,
и сила этого Царства будет
проявляться через вас!|

— Кеннет Коупленд

Вспоминая
Божьи милости
«Вот, что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю:
по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его
не истощилось; оно обновляется каждое утро; велика
верность Твоя!» (Плач Иеремии 3:21-23).

Бог верен. Он полон сострадания,
Его милость обновляется каждое
утро. Как верующие, вы знаете
все это. Но одного знания
недостаточно.
Для того чтобы оно принесло
вам пользу, вам необходимо
вспоминать об этом. Вы должны
вспоминать опять и опять для
того, чтобы зажигать свою
надежду и возгревать свою веру.
Поэтому сделайте своей
привычкой каждое утро
напоминать себе о Божьей
верности. Напоминайте себе
о тех благодеяниях, которые
принадлежат вам в Иисусе.
Что же это за благодеяния?
О них говорится в 102 Псалме:

1}

Он прощает все твои
грехи.

2}

Он исцеляет все твои
недуги.

3}

Он избавляет от
могилы жизнь твою.

4}

Он венчает тебя
милостию и
щедротами.

5}

Он насыщает
благами желание
твое, чтобы твоя
юность обновлялась
подобно орлу.

6}

Он творит правду и
суд для тебя против
всего угнетения.

7}

Он освобождает
тебя.

8}

Он показывает тебе
Свои пути.

9}

Он дает тебе Свою
благодать и милость
во времена нужды.

Не останавливайтесь
на том, что вы
просто знаете
Божьи благословения.
Вспоминайте о них
каждый день, и вы
увидите, как они
оживают внутри вас.

— Кеннет Коупленд

Иногда мы, верующие, значительно переоцениваем действия
дьявола в нашей жизни. Мы
считаем, что все неприятности
в нашей жизни – это исключительно его заслуга. Мы обвиняем его в том, что он является
главной причиной того, что мы
безуспешно боремся с болезнью
или нехватками, или какими-то
другими негативными вещами,
в то время как на самом деле не
он усугубляет эту проблему.

ПОМЕСТИТЕ
БЛАГОСЛОВЕНИЕ
БОЖЬЕ В
СВОИ УСТА

Против нас работают наши собственные слова! Мы сами открываем
двери проклятию тем, что говорим
своими устами.
Конечно же, это не означает, что
дьявол ничего не делает. Он вор, который приходит, чтобы украсть, убить
и погубить (Иоанна 10:10). Но у него
нет силы сделать это самостоятельно.
Иисус забрал у него всю его силу через
Свое распятие и воскресение. Поэтому
для того, чтобы дьявол мог успешно
осуществить свою злую волю в нашей
жизни, ему ну жно обману ть нас,
чтобы мы позволили ему осуществить
это. Ему нужно обмануть нас для того,
чтобы овладеть нашими словами.
Почему наши слова так важны?
Потому что мы живем во вселенной, которая была сотворена словом
и поддерживается силою слова: Бог
создал ее словами (Евреям 11:3). Иисус
держит ее словом Своей силы (Евреям
1:3), и Он провозгласил в Евангелии от
Марка 11:23-24, что мы будем иметь
все, во что верим и что говорим.
«Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго
сокровища выносит доброе; а злой
человек из злого сокровища выносит
злое… за всякое праздное слово, какое
скажут люди, дадут они ответ в день
суда: ибо от слов своих оправдаешься,
и от слов своих осудишься» (Матфея
12:34-37).
Прочитайте эти стихи еще раз.
Там не сказано, что плохое и хорошее
происходит случайно. Там также не
сказано, что происходящее в нашей
жизни определяется дьяволом. Нет,
происходит то, что вы говорите. Значение имеют именно те слова, которые
говорите лично вы и которые исходят
из вашего сердца.
Вы не можете говорить мертвые
слова о чем-то и ожидать, что это принесет проявление жизни с избытком.
Для того чтобы переживать жизнь
с избытком в определенной сфере,
вам необходимо питаться тем, что об
этом говорит Слово Божье, и провозглашать это Слово. Вы должны говорить об этой сфере то, что Бог сказал о
ней, потому что Его слова – дух, и они
жизнь (Иоанна 6:63).
Именно так вы получаете исцеление
в своем физическом теле!
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ВАМ В
ПОМОЩЬ:
и хорошее не
1 Плохое
происходит случайно,
это происходит благодаря словам, которым
вы верите и которые
вы говорите.
Матфея 12:35
говорить
2 Невозможно
мертвые слова и ожидать, что они произведут жизнь в какой-то
конкретной сфере;
жизнь с избытком приходит, когда вы говорите то, что говорит Бог.
Иоанна 6:63
от нега3 Избавьтесь
тивных, наполненных
неверием мыслей и
слов, так наполнив
свое сердце Словом
Божьим, чтобы оно
выходило из ваших уст.
Псалом 18:15
не хочет, чтобы
4 Бог
вы говорили слова
проклятия над собой
и своей семьей,
он хочет, чтобы вы
избрали жизнь, говоря
слова благословения
Божьего.
Второзаконие 30:19
можете изменить
5 Вы
любое проклятие в
вашей жизни, веря
словам Божьим и
говоря их.
Притчи 18:21

Вы слышите, верите и говорите то, что Бог уже сказал по
этому поводу. Вы размышляете над
такими местами Писания, как Второзаконие 28:61, где болезнь определяется как часть проклятия; Послание к Галатам 3:13, где говорится, что
Иисус искупил вас от этого проклятия; и 1-ое Петра 2:24, где говорится,
что ранами Его вы исцелились. Вы
держите эти места Писания перед
своими глазами, в своих ушах и в
своем сердце до тех пор, пока они
не начнут выходить из ваших уст
автоматически.
«Но, брат Коупленд, для этого
требуется много усилий». Да, но оно
того стоит, потому что, к счастью
или к сожалению, вы всегда будете
верить чему-то и говорить что-то.
Если это не Слово Божье, то это
ложь дьявола. А если вы говорите
то, что говорит дьявол, вы будете
копать себе могилу своими собственными устами.
В Псалме 18:15 говорится: «Да
будут слова уст моих и помышление сердца моего благоугодны пред
Тобою, Господи, твердыня моя и
избавитель мой!» Для Бога неприемлемо, чтобы вы размышляли над
тем, что дьявол говорит и делает, и
соглашались с этим. Это производит смерть, а смерть неприемлема
для Бога. Он не хочет, чтобы вы провозглашали проклятие над собой и
своей семьей. «Смерть и жизнь во
власти языка» (Притчи 18:21), поэтому Он желает, чтобы вы поместили благословение Божье в свои
уста. Он желает, чтобы вы избрали
жизнь, чтобы вы и ваши потомки
могли жить» (Второзаконие 30:19,
Расширенный перевод Библии).

Передавая наследие слов
Обратите внимание, Бог сказал, что ваши слова будут влиять
не только на вас, они повлияют на
ваших потомков. Они будут приносить либо жизнь, либо смерть в
вашу семью.
Вот откуда появился термин
«родовое проклятие». Это неправильный способ пояснить то, что
происходит, когда члены семьи
говорят те же слова проклятия о
себе опять, опять и опять. Кто-то в
такой семье открыл дверь для дьявола и с помощью слов начал передавать своим детям и внукам те же
самые демонические вещи.
И чем дольше это передается,
тем больше это укореняется в раз-

уме и словарном запасе семьи. Чем
больше это укореняется, тем сильнее
оно становится.
Большинство верующих не понимают этого, но вы можете достаточно долго делать что-то в духе,
чтобы изменить свое физическое
тело. Вы можете верить и перезапускать проклятие болезней или зависимости, или чего бы то ни было
другого до тех пор, пока оно не начнет на генетическом уровне влиять
на вас, и этот вред будет передаваться дальше по вашему родовому
дереву. В естественном это называется «родовые черты», но начинается это в духе кем-то, кто поверил и
начал говорить слова, наполненные
смертью.
Может ли такое проклятие быть
остановлено в семье, в которой его
когда-то начали?
Конечно, может. Я много раз
видел, как это происходило.
Один из моих любимых примеров – это то, что произошло в жизни
моего хорошего друга Джимми
Хестера. Мы с ним очень любим
кататься на мотоциклах. Однажды
я зашел в салон, где продавались
мотоциклы, и увидел, как он сидит
там, разговаривая по телефону, с
широкой улыбкой на лице. Он помахал мне рукой, и, после того как он
закончил разговор, он сказал мне,
что разговаривал со своим врачом.
Он сказал: «Кеннет, я был на
медобследовании. Сегодня мне
исполнилось шестьдесят лет, а мой
врач сказал мне, что у меня сердце
шестнадцатилетнего юноши».
Я знал, что в прошлом у него
были проблемы с сердцем, поэтому
я сразу же понял, что это чудо. Но
в тот день он рассказал мне некоторые подробности. На протяжении
нескольких поколений мужчины
в его семье умирали в возрасте
сорока или пятидесяти лет от проблем с сердцем. Ему об этом постоянно напоминали с самого детства.
Его мама говорила: «Джимми, ты
должен быть осторожен. У твоего дедушки было плохое сердце, у
твоего папы было плохое сердце, а
теперь и у тебя плохое сердце».
Как и предсказывалось, к тому
времени, когда ему исполнилось
пятьдесят лет, это стало физическим
фактом. Сердце Джимми доставляло
ему большие неприятности. Кто-то
узнал об этом и привел его на одно
из молитвенных собраний, которые
проводила моя мама в понедельник
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вечером. И перед тем, как она помолилась за него, она посмотрела ему в
глаза и сказала: «Скажи мне истину
об этом».
Он ответил: «Ну, мой дедушка
умер из-за проблем с сердцем, мой
папа умер из-за проблем с сердцем,
а теперь и у меня проблемы с сердцем». Неудовлетворенная его ответом, моя мать сказала опять: «Нет!
Скажи мне истину об этом!»
Джимми ответил: «Женщина,
я сказал вам истину! Мой дедушка
умер от проблем с сердцем. Мой
папа умер от проблем с сердцем, и
теперь у меня проблемы с сердцем».
Джимми сказал мне: «Кеннет, я
просто разозлился. Я просто не знал,
что она от меня хотела. Но наконец
она сама ответила на свой вопрос.
Она закричала: “Записанное в 53-ей
главе Исайи – это истина! Ранами
Иисуса ты исцелен! ” Затем она возложила руки на мою голову, и повелела этому дьявольскому состоянию
убраться из меня.
Я вышел из ее дома совершенно
другим человеком! Я разбил это
проклятие, и сегодня, когда я отмечаю свой шестидесятилетний юбилей, у меня сердце подростка!»

Вы можете быть тем, кто
обратит проклятие вспять
Кто-то может сказать: «Да, но в
нашей семье другая проблема. Мы
просто генетически предрасположены к раковым заболеваниям».
Нет, прекратите так говорить
прямо сейчас! Будьте тем, кто
положит конец этому проклятию,
выбросив его из своих уст и заменив
его благословением Божьим. Начните изменять эту ситуацию в своей
семье, применяя мудрость, записанную в Псалме 90:1-3 (Расширенный
перевод Библии). Там говорится: «Тот,
кто обитает в потаенном месте Всевышнего, будет пребывать стабильным и сосредоточенным под тенью
Всемогущего [против Чьей силы
не может устоять ни один враг]. Я
скажу Господу: Он моя защита и
моя крепость, Он мой Бог, на Него
я полагаюсь и уповаю, и в Него я
с уверенность верю! Поэтому Он
освободит тебя от сети ловца и от
гибельной язвы».
Прочитайте эти стихи еще раз и
выделите их жирным шрифтом. Что
они говорят вам? Они говорят, что,
когда вы скажете, что Бог – ваша
защита и ваша крепость, или ваше
убежище и ваша крепость, тогда Он

освободит вас.
Когда вы говорите это и верите
этому, тогда Он это делает.
ТОГДА… ОН… СДЕЛАЕТ ЭТО!
«Но это обетование касается
только меня, брат Коупленд. Там
ничего не говорится о том, что мои
потомки будут избавлены».
Может, именно там и не говорится, но об этом говорится в 54-ой
главе Исайи. Там сказано: «И все
сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей
твоих. Ты утвердишься правдою
(праведностью), будешь далека от
угнетения, ибо тебе бояться нечего,
и от ужаса, ибо он не приблизится
к тебе… Ни одно орудие, сделанное
против тебя, не будет успешно; и
всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов
Господа, оправдание их от Меня,
говорит Господь» (стихи 13-14,17).
Вы должны постоянно цитировать эти стихи своим детям. Когда
все остальные говорят об атаках
террористов, о стрельбе в школе,
вы должны говорить своим детям
и внукам: «Не беспокойся, дорогой, Бог сказал, что ужас даже не
приблизится к тебе. Бог сказал, что
ты будешь наслаждаться великим
миром».
Еврейское слово, переведенное
как «мир», означает «быть целостным, без повреждений, неповрежденным, когда все на месте и все
целое, быть благословенным в каждой сфере жизни – в духе, душе,
теле, финансово и социально». Это
замечательное семейное наследие!
Великий мир – это уже хорошо само
по себе, и он принадлежит каждому
из нас во Христе Иисусе.
Если мы хотим ходить в нем, мы
должны верить в него и говорить
слова мира. Мы должны осуждать
каждую негативную неверующую
мысль, которую дьявол пытается

протолкнуть нам, и говорить, как
сказано в 102-ом Псалме: «Благослови, душа моя, Господа, и не
забывай всех благодеяний Его. Он
прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои; избавляет от
могилы жизнь твою, венчает тебе
милостию и щедротами; насыщает
благами желание твое, обновляется,
подобно орлу, юность твоя» (стихи
2-5). В этом псалме не говорится о
пище, когда сказано, что Бог насыщает тебя или твои уста благами.
Здесь говорится о словах. Здесь
говорится о том, что мы можем вложить слова от Бога в наши уста и это
обновит нашу юность.
Это начинает звучать особенно
хорошо, если вы живете так долго,
как я! Но я не советую вам ждать,
пока вам будет за восемьдесят,
чтобы принять эти слова от Бога.
Хоть лучше поздно, чем никогда, но
мудро будет начинать программу
обновления юности пораньше.
Господь сказал мне об этом много
лет назад, когда я молился за свою
мать. Она испытывала трудности
с ангиной и у нее было увеличено
сердце, и мы привезли ее в больницу
Города Веры в Талсе, штат Оклахома.
Я сидел возле ее кровати, молясь
в духе и говоря: «Я верю, что принимаю ее исцеление», и внезапно
я услышал, как Господь проговорил внутри меня. Он сказал: «Ей не
нужно исцеление».
Потрясенный, я чуть не подпрыгнул и спросил, что Он имеет в виду.
«Ты обратил внимание на то, как
быстро она исцелилась от пневмонии и инфекции в руке после того,
как ты помолился за нее. Проблема
не в том, что ей нужно исцеление».
Затем Он сказал мне открыть Псалом 102 и показал то, что в нем
говорится об обновлении юности
подобно орлу. Он сказал: «Ей нужно
было верить об этом, и тебе нужно
это делать. Проблема в том, что ее

физическое тело на сегодняшний
день полностью изношено».
Я спросил: «Могу ли я верить о
том, чтобы ее юность обновилась
прямо сейчас?»
Он ответил: «Конечно, все возможно верующему. Но Моя воля в
этом для Моих детей в том, чтобы
они верили этому все время».
На то время моя мать уже прожила намного больше, чем предсказывали врачи. Еще когда она была
подростком, ей сказали, что она проживет не больше десяти лет. Она
верила, что проживет до семидесяти,
и достигла этого возраста. Затем ее
здоровье начало резко ухудшаться,
но когда я возложил на нее руки в
тот вечер в больнице и провозгласил обновление ее тела, она начала
поправляться. Ее выписали из больницы, и она прожила до семидесяти
семи лет!
После того как она ушла на
небеса, я серьезно занялся этим
вопросом. Я продолжал верить и
говорить своими устами, что моя
юность обновляется подобно орлу.
Сегодня мне восемьдесят один год,
и физически я в лучшем состоянии,
чем когда-либо раньше, и отлично
провожу время.
Вы можете сделать то же самое
и получить те же результаты! Если
вы сделаете так, что ваши слова
будут работать на вас, вместо того
чтобы действовать против вас, вы не
только сможете получать исцеление
и обновление юности, вы сможете
изменить любое проклятие в вашей
жизни.
«Язык мудрых врачует… От
плода уст своих человек вкусит
добро… Кроткий язык – древо
жизни…» (Притчи 12:18;13:2;15:4).
Поэтому прекратите повторять то,
что говорит дьявол. Говорите то, что
о вас говорит Бог. Поместите благословение Божье в свои уста и полноценно живите!|

Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:
Россия
Получатель: УК «МЕДИА-МИР»
ИНН 7725074228
КПП 772401001
Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК, г. Москва
Расчетный счет 407 038 109 383 600 04872
БИК 044 525 225
Кор. счет 301 018 104 000 000 00225
Назначение платежа: пожертвование на
уставную деятельность и содержание НКО.

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.
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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
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таинственным образом Бог, должно
быть, опосредствованно позволяет
этим трагическим событиям происходить в нашей жизни».
Звучит знакомо?
Возникали ли подобные мысли у
вас или у других людей, которых вы
знаете?
Когда Иаков услышал это, его
ответ был жестким: «Замолчите!
Пускай никто не говорит так! Как
вы осмелились предположить, что
Бог даже опосредствованно разрешил такому происходить с вами.
Это не Бог».

ПОЧЕМУ БОГ ПОЗВОЛЯЕТ,
ЧТОБЫ ЭТО ПРОИСХОДИЛО?
—

В следующие после смерти и воскресения Иисуса двадцать лет рассеянные по всей Римской империи
иудеи столкнулись с ужасными и
сильными гонениями. Вы можете себе представить? На протяжении двадцати лет на них охотились, их избивали и убивали за их
веру во Христа. Через некоторое
время они начали задаваться вопросом: «Почему Бог позволяет этому
происходить?»
Вы когда-нибудь задавали такой
же вопрос? Когда к вам приходили неприятности, вы спрашивали,
какова Божья цель во всем этом?
Вы думали, что эти неприятности –
это своего рода духовное наказание
для того, чтобы преподать вам урок
или сделать вас более подобными
Иисусу?
Те иудеи з адав а ли такие же
вопросы.
Они находились в таком отчаянии, что написали письмо сводному
брату Иисуса Иакову, который был
пастором в Иерусалиме и одной из
самых заметных фигур в церкви в
то время.
«Иаков, почему Бог позволяет
этому происходить?»

Рик Реннер

Его сильный ответ записан в
Послании Иакова, и он отвечает на
вопрос, который задали верующие
первого столетия. Но также он отвечает на подобные вопросы и для нас
с вами сегодня.

Думать правильно
Иаков не замедлил с ответом.
В своем Послании он написал: «В
искушении никто не говори: Бог
меня искушает…» (Иакова 1:13).
В греческом оригинале это очень
сильный выговор верующим. Когда
Яков сказал «никто не говори», на
самом деле он говорил: «Как вы
осмелились даже подумать о таком!
То, что вы говорите, неправильно, и
вам нужно немедленно прекратить
говорить так».
Когда иудейские верующие говорили, что они искушаемы Богом,
они не имели в виду, что Бог был
тем, кто сокрушал и уничтожал их
напрямую, собственными руками, но они позволили себе верить
тому, что Бог просто на расстоянии
позволял делать это. Другими словами, они верили: «Бог есть Бог, и если
Он хотел бы остановить это, Он мог
бы это сделать. Поэтому каким-то
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Странная вера
Тем иудейским верующим было
легко считать, то Бог позволил
таким трагедиям происходить в их
жизни, поскольку в ветхозаветные
времена не было четкого откровения о дьяволе. В те дни люди, как
правило, считали, что все приходит от Бога. Если пришел потоп,
они думали, что это было от Бога.
Если приходила болезнь, они приписывали это Богу. Если начиналась
война: «Должно быть, это от Бога».
Таким было понимание людей в Ветхом Завете. Они считали, что все в
конечном итоге приходит от Бога,
что все было волей Божьей, а Сам
Бог поступает как хочет.
Но сводный брат Иисуса, Иаков,
сказал, что эта теология в корне
неправильна.
Можно понять, почему иудейские
верующие так думали. Они стояли в вере двадцать лет, но не видели никаких результатов. И обычно,
когда верующие не видят результаты, они начинают задаваться
вопросами…
Может, я неправильно верю?
Может, наше учение неправильное?
Може т б ы т ь т а ко е , ч то Б о г
опосредствованно каким-то образом позволил, чтобы это со мной
случилось?
И затем, вместо того чтобы противостоять делам врага, они широко
раскрывают объятия и принимают эти вещи, как если бы они были
Божьей волей.
Я вырос в деноминации, которая учила многим замечательным
вещам, я благодарен за это. Но я
никогда не забуду их молитвенные
собрания в среду вечером.
На тех собраниях кто-то мог
поднять руку и сказать: «Помолитесь, пожалуйста, за моего дядю, у

которого рак». Пастор отвечал:
«Давайте помолимся, чтобы у него
была благодать принять этот рак.
Давайте помолимся, чтобы он прославил Бога в своих страданиях».
Это ветхозаветный образ мышления, но он до сих пор жив в современной церкви.
Еще когда я был подростком, я
помню, что думал: «Если я когданибудь заболею, я поищу того, кто
знает, как помолиться за меня».

Разоблачая дьявола
Иисус был Тем, Кто принес Церкви откровение о дьяволе. Когда
началось Его служение, Он пролил
свет на тех, кто сидел во тьме (Матфея 4:16). Иисус открыл, что на
небесах есть благой добрый Бог и
плохой дьявол на земле. Он открыл,
что благой Бог делает добро, а плохой дьявол делает зло.
Вот почему, когда Иаков услышал,
что иудеи задавались вопросом, не
было ли зло в их жизни Божьим
способом помочь им сообразоваться с образом Христа, он посчитал
это оскорблением. С его точки зрения Бог никогда такого не сделал
бы! Фактически Иаков сказал, что
Бог не мог так поступить: «Потому
что Бог не искушается злом и Сам
не искушает никого» (Иакова 1:13).
Есть ли что-то такое, чего Бог не
может сделать? Да. Конечно, есть!
В греческом оригинале утверждается, что Бог не способен ответить злом. Он не знает никакого
зла, и в Нем нет зла. Единственный
раз, когда зло попыталось войти в
прису тствие Божье, Бог быстро
вышвырнул его с небес. Он просто
не может дать в ответ что-то злое.
Вот почему в конце этого стиха
говорится: «И Сам не искушает
никого». В Боге нет зла, и поэтому
Он не может использовать зло для
того, чтобы изменить кого-то. Это
просто невозможно.
К тому же, в Исайи 53 ясно говорится о том, что Иисус взял наши
болезни на крест. Это факт. Если
Иисус взял на Себя наши болезни, а затем Бог возвращает их нам
снова, тогда это перечеркивает все
то, что Он совершил на Голгофе,
а Бог не собирается делать ничего
подобного.
Иаков гов орит: «Бог никогда, никогда, никогда, никогда не
использует что-то разрушительное, чтобы научить нас или сделать нас более подобными Ему».

Иаков, будучи пастором, показал
Церкви очень простой способ проверить, что стоит за тем, с чем они
сталкиваются.
Рак разрушителен? Значит, он
провалил проверку. Он не пришел
от Бога.
Б а н к р отс т в о п р и н о с и т р а з рушение? Значит, оно не прошло
проверку.
Развод приносит разрушение?
Значит, он провалил проверку.
Все, что приходит, чтобы украсть,
убить и погубить, не было послано
Богом (Иоанна 10:10).

А что именно приходит от Бога?
Если Бог не приносит беды, то
что Он дает нам? Иаков ответил и на
этот вопрос: «Всякое даяние доброе
и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены» (Иакова 1:17).
Слово «доброе» в греческом оригинале описывает то, что приносит
улучшение, совершенствование и
модернизацию. Когда вы принимаете что-то от Бога, это не обедняет
вашу жизнь. Это улучшает, совершенствует и модернизирует ее.
Слово «дар» в нашем переводе стоит в единственном числе, но
в греческом оригинале это относится к чему-то продолжающемуся
или повторяющемуся. Именно так
Бог дает: это постоянно продолжает
приходить.
Слово «совершенный» описывает
что-то завершенное или совершенное. Другими словами, если что-то
приходит от Бога, это делает нас
совершенными и прибавляет нам
что-то.
Наконец он говорит о том, что
эти дары нисходят от Отца. Это же
выражение используется в ранних
греческих текстах для того, чтобы
описать ливень или грозу. Я вырос
в штате Оклахома, и у нас были
ливни. Когда вы ехали в машине во
время ливня, вы не могли различить
даже очертания машины, которая
ехала перед вами. Именно так Бог
посылает добрые и совершенные
дары нам. Он не посылает их мелкими партиями. Когда Бог посылает
вам дары, они приходят постоянно,
систематично в виде сильного ливня
Божьей благости.
Возьмите это верой
Логично возникает следующий
вопрос: «Если Бог действительно
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изливает добрые и совершенные
дары в мою жизнь, почему же они
хоть иногда не падают в мои руки?»
Все, что дает Бог, должно быть
принято верой. Вы должны поместить себя в положение принятия
и использовать свою веру для того,
чтобы получить то, что Бог изливает вокруг вас. Если ваш разум
не обновлен и вы думаете, что Бог
посылает трагедии в вашу жизнь,
скорей всего, вы не смотрите на Его
доброту. Если вы смотрите в сточную канаву, вы пропустите все,
что Бог пытается принести в вашу
жизнь.
Вы должны посмотреть вверх,
обновить свой разум и принять
Его доброту верой. В Послании к
Евреям 2:1 об этом говорится так:
«Посему мы должны быть особенно
внимательны к слышанному, чтобы
не отпасть». Эти слова «не отпасть»
рисуют картину Бога, у Которого
есть благие и драгоценные обетования, и Он пытается найти кого-то,
кто просто примет их. Бог бросает
Свои дары в нашем направлении, и
Он ожидает, что кто-то ухватится за
них верой и скажет: «Я возьму вот
это! Я возьму это! Я возьму и это! Я
возьму это!»
Если вы не принимаете Его дары
верой, они пройдут мимо вас.

Провести черту
Вам не нужно заблуждаться и
думать, все ли приходит от Бога.
Религиозное мышление попытается
убедить вас в том, что через глубокие, темные и ужасные обстоятельства Бог каким-то образом пытается
сообразовать вас с образом Иисуса Христа. Но это оскорбление для
непорочности Божьей.
Бог может преобразовать вас в
образ Христа без болезней и недугов. Ему не нужно делать вас банкротами, чтобы научить чему-то.
Если то, что происходит с вами,
несет зло или разрушение, вам даже
не нужно задумываться над тем, Бог
ли втайне стоит за всем этим? Нет,
это не Он. Он просто не может так
поступать.
Если то, с чем вы сталкиваетесь,
не соответствует записанному в
Послании Иакова 1:17, то вам должно быть понятно, что принимать, а
чему оказывать сопротивление.
Как и те ранние верующие, вы
можете провести черту. Вы можете знать, как молиться. Вы можете
знать, как побеждать.|

Присоединяйтесь к нам
в Интернете:
www.kcm.org.ua
www.facebook.com/kcm.org.ua
www.pinterest.com/kcmukraine
www.youtube.com/c/kcmorgua-tv-ua
www.youtube.com/c/kcmorgua
blog.kcm.org.ua
www.ebvov.com.ua
www.safeharbor.com.ua

Читайте полную
версию журнала на
www.ebvov.com.ua

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

Выключите шум внешнего
мира. Если вы будете
продолжать слушать его,
вы начнете повторять то,
что говорят в этом мире,
а именно этого дьявол
хочет добиться от вас.
— Кеннет Коупленд
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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.

