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С РОЖДЕСТВОМ

ХРИСТОВЫМ!

Если дьявол запугивал вас неприятностями, если он пытался
испугать вас какими-то кажущимися катастрофическими
ситуациями, у меня есть сегодня для вас слово от Господа:
«Не бойтесь, только веруйте!»
Не бойтесь… и веруйте тому, что Бог говорит о ситуации.
Не бойтесь… и верьте Библии, вместо
того чтобы переживать о плохих новостях.

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ
и СМЕЛЫЕ
— Кеннет Коупленд

Когда вы нарушаете закон любви,
приходит дух страха.
И поскольку все неверие коренится
в страхе, ваша вера колеблется.

ВАМ В
ПОМОЩЬ:
дает вам силу
1 Вера
торжествовать над
Не бойтесь… и верьте БЛАГОСЛОВЕНИЮ Господню, которое принадлежит вам во Христе Иисусе и которое даст
вам торжествовать над неприятностями,
поскольку Бог, Который поддерживает это
благословение, не только любит вас, Он
есть любовь, а любовь никогда не терпит
поражения!
«Брат Коупленд, вы просто не понимаете, с чем я сталкиваюсь. Это действительно очень серьезно. Я не могу хоть
немного не бояться».
Вы можете! И если вы хотите, чтобы
ваша вера действовала, вы должны так
поступать, потому что страх и вера – это
противоположности. Невозможно одновременно иметь и то и другое. Страх, к
которому терпимо относятся, заражает
веру. Поэтому для того, чтобы ходить в
вере, которая побеждает мир (1 Иоанна
5:4), вам необходимо избавиться от страха.
Иисус очень ясно сказал об этом в 5-ой
главе Евангелия от Марка, когда послужил
Иаиру. Если вы читали эту историю, вы,
наверное, помните, что Иаир пришел к
Иисусу попросить об исцелении его умирающей дочки. Он упал к ногам Иисуса
и сделал провозглашение веры. «Приди и
возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива» (Марка 5:23).
Иисус ответил на его веру, и, хотя множество людей теснили Его, Он пошел вместе с Иаиром к его дому. Прежде чем они
успели дойти, женщина, страдавшая кровотечением, протиснулась сквозь толпу и
прервала их путешествие. Она коснулась
Иисуса верой, приняла свое исцеление, а
Иисус остановился на какое-то время,
чтобы услышать ее историю.
Оказалось, та женщина умела хорошо
говорить! Она рассказала о том, как была
больна на протяжении двенадцати лет, как
она ходила от врача к врачу и ей станови-

лось не лучше, а только хуже, и как вся эта
ситуация разорила ее финансово. Когда
она закончила свой рассказ, Иисус послужил ей и сказал: «Дщерь! вера твоя спасла
тебя» (Марка 5:34).
Пока Он говорил с ней, кто-то подбежал
к Иаиру, который стоял рядом и ожидал, и
сообщил ему самую худшую новость. Он
сказал: «Твоя дочь умерла; что еще утруждаешь Учителя?» (Марка 5:35). Прежде
чем Иаир смог ответить, Иисус ответил за
него.
Он сказал: «Не бойся, только веруй»
(Марка 5:36).
В Евангелии от Луки, в 8-ой главе говорится, что Иисус сказал: «Не бойся, только
веруй, и спасена будет» (Луки 8:50).
Обратите внимание на то, что Иисус
не сказал: «Я понимаю, что тебя пугает
эта ситуация, но постарайся не бояться,
сынок». Иисус обратился к нему прямо,
это была команда. Он сказал: «Останови
страх! Только верь, и твоя дочь будет
здоровой».
Что сделал Иаир? Он послушался
Иисуса!
Вместо того чтобы поступать так, как
сегодня поступают многие христиане,
которые говорят: «Остановить страх?
Вы что, шутите? Мне только что сказали,
что мой ребенок умер!» – Иаир продолжал молчать и оставаться в вере, и, естественно, его дочь воскресла.
Иаир в то время даже не был еще рожденным свыше! У него не было тех преимуществ, которые есть у нас, верующих
Нового Завета. Он знал Иисуса только в
Его земном служении. Мы знаем Иисуса
как нашего воскресшего Господа и Искупителя. Мы знаем Его как Того, Кто стал
нашим заместителем и взял на Себя
все наши грехи, как написано в Послании к Евреям 2:9,14-15: «За претерпение
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всем, что этот мир или
дьявол могут бросить
против вас.
1 Иоанна 5:4
к которому
2 Страх,
относятся терпимо,
заражает веру, поэтому, чтобы оставаться
в вере, вы должны
избавиться от страха.
Марка 5:36
виды страха проис3 Все
ходят от страха смерти,
а Иисус освободил вас
от этого страха, когда
пошел на крест.
Евреям 2:14
и ходить в
4 Верить
Божьей любви – это
ключ к жизни без
страха.
1 Иоанна 4:18
можете захлопнуть
5 Вы
перед дьяволом дверь
в любой ситуации,
оставаясь в вере и
практикуя любовь.
1 Иоанна 4:16

смерти… по благодати Божией, вкусить смерть за всех… дабы смертью
лишить силы имеющего державу
смерти, то есть, диавола, и избавить тех, которые от страха смерти
через всю жизнь были подвержены
рабству».

Свободны навсегда
Страх смерти – это самый главный страх. Прямо или опосредованно это источник всех страхов.
Поэтому, когда Иисус для нас победил смерть, Он навсегда освободил
нас от страха. Когда Он вместо нас
вкусил смерть, Он избавил нас от
необходимости вкушать ее.
Если вы знаете Иисуса как своего Господа и Спасителя, то у вас не
будет никакого ощущения смерти,
когда ваш дух оставит ваше тело
и отправится на небеса. У вас не
будет чувства горя или беды, как
у неверующих. Когда они умирают, они могут это чувствовать.
Они могут сказать, что происходит
что-то очень плохое. Для вас в этом
не будет ничего плохого. Вы просто подумаете: «Я себя чувствую
замечательно!»
Я разговаривал с несколькими
верующими, которые умерли и
вернулись к жизни, и у всех было
одно и то же переживание. Один
из них, Боб Девиз, был моим непосредственным начальником, когда
я учился в университете Орала
Робертса. Он умер от сердечного
приступа на спортивной площадке,
и как он это описал – внезапно он
просто оказался на небесах. Он сказал мне: «Я даже не помню никакого
сердечного приступа, поэтому вначале я просто не понял, куда попал.
Но затем я увидел святой город и
побежал к нему! Такой силы у меня
не было никогда в моей жизни!»
Но прежде, чем Боб добрался
туда, его жена, Шарлотта, и врач
скорой помощи начали звать его
обратно на землю, во имя Иисуса.
«Мой шаг начал замедляться, и следующее, что произошло – я опять
был в своем теле и смотрел на них».
«Кеннет, – сказала мне Шарлотта, – знаешь, какими были первые слова Боба, когда он открыл
глаза? Он не сказал: “О дорогая, благодарю тебя за то, что спасла мне
жизнь”. Он сказал: “Шарлотта, для
чего ты это сделала?”».
У верующих в подобной ситуации всегда такое отношение. После
того как они умирают и попадают на

небеса, они не хотят возвращаться
обратно! А если им и приходится по
какой-то причине возвращаться, то
одно можно сказать с уверенностью:
после этого они больше не знают,
что такое страх смерти.
На самом деле такими должны
быть все христиане! Мы не должны
чего-то бояться не потому, что мы
выходили из тела и возвращались
обратно, а потому, что мы знаем, что
смерть была побеждена. Иисус раз и
навсегда разгромил ее.
У дьявола больше нет силы держать нас в узах страха смерти или
чего-либо другого! Иисус забрал у
него эту силу на кресте. Он освободил нас от страха, как написано в
Исайи 53:5: «Но Он изъязвлен был
за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего
было на Нем, и ранами Его мы
исцелились».
Вот почему вы можете не бояться!
Иисус разобрался с самым главным
страхом на Голгофе. Он обеспечил
ваше освобождение от беспокойного дьявола и приобрел ваш мир,
чтобы независимо от того, что происходит в этой жизни, вы всегда
могли отдать все ваши заботы
Иисусу, улыбаться и жить дальше!
Я не говорю сейчас о том, что вы
можете как-то управлять страхом
или контролировать его. Так поступают люди в этом мире. Они относятся к страху, как ковбой, который
участвует в родео и ему приходится
иметь дело со страхом получить
травму или повреждения. Благодаря силе воли и физическим тренировкам и упражнениям, он может
прийти к тому, что будет сидеть
на тысячекилограммовом быке, не
переживая о том, что его тело может
быть разбито.
Затем он садится в машину и
отправляется на следующее родео,
а по пути все время переживает о
состоянии своих финансов, о своих
детях и о своей жене, которая угрожает оставить его. Почему? Потому
что он научился управлять страхом
в одной сфере, но он все равно не
освободился от страха в целом. Он
по-прежнему в узах страха в других
сферах своей жизни.
Но для нас, верующих, так быть
не должно. Мы получили не дух
страха, а дух силы, любви и здравого рассудка (2 Тимофею 1:7). Мы
не должны давать страху никакого
места в нас и должны жить абсолютно свободными!
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Любовь: ключ к
жизни без страха
Как же это сделать?
Погрузившись в силу любви!
В 1-ом Послании Иоанна 4:1013,16,18 говорится:
«В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас
и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то
и мы должны любить друг друга…
Если мы любим друг друга, то Бог в
нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас. Что мы пребываем в Нем и Он в нас, узнаем из
того, что Он дал нам от Духа Своего [Духа любви]… 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… В любви нет
страха, но совершенная любовь
изгоняет страх, потому что в страхе
есть мучение: боящийся не совершен в любви».
Эти стихи открывают ключ к
жизни без страха! Так можно жить,
только развивая веру в Любовь. Вы
изучаете то, что Библия говорит
о любви, размышляете над этим и
проводите время в общении с самой
любовью до тех пор, пока вы не
только знаете, что Бог есть любовь,
но вы на самом деле верите тому,
что Он любит вас.
Когда вы ходите в этом откровении, у вас нет причин бояться. Вы
уверены, что Бог за вас, поэтому
ничто не может устоять против вас.
Более того, поскольку вы знаете, что
Бог за вас и что Он позаботится о
том, чтобы вы были благословенными, вы можете практиковать проявление Его любви к другим. Вы
можете закрывать двери дьяволу в
любой ситуации, оставаясь в вере
и сохраняя себя в любви Божьей
(Иуды 1:21).
«Но, брат Коупленд, я пытался
делать это. Я всеми силами старался ходить в любви по отношению к разным людям в моей жизни,
и некоторые из них никак на это не
отреагировали!»
Не важно, реагируют они или нет.
Это не ваше дело. Ваше дело – это
верой продолжать ходить в любви
Божьей, которая излилась в ваше
сердце Духом Святым (Римлянам
5:5), и продолжать выражать ее.
Ваша ответственность – любить
их целенаправленно все время и

практиковать любовь при любой
возможности.
К лучшему или к худшему, но то,
что вы практикуете, со временем
будет происходить автоматически.
Например, я узнал на собственном
опыте, что, если вы практикуете
гнев, вы будете так развиты в нем,
что начнете гневаться на все. У вас
сломается карандаш, и вы просто
швырнете его подальше от себя.
С другой стороны, если вы практикуете любовь, вы возрастете в ней
до такого состояния, когда любовь
возьмет контроль абсолютно над
всем. Вы постоянно будете искать
возможности благословлять людей,
быть к ним добрыми не потому, что
вы переживаете какие-то определенные эмоции или они были добры к
вам, но потому, что для вас станет
привычным ходить в Божьей любви.
Это жизнь, наполненная силой!
Когда вы делаете любовь своим
образом жизни, вы можете торжествовать в любой ситуации, потому
что «вера действует любовью»
и «побеждает мир» (Галатам 5:6;
1 Иоанна 5:4).
С другой стороны, когда вы нарушаете закон любви, приходит дух
страха. И поскольку все неверие
коренится в страхе, ваша вера колеблется. Однако вам не нужно безучастно смотреть на это. Вы можете
остановить то мгновение, когда вы
пропустили хождение в любви, и
покаяться. Если вы сказали кому-то
что-то неприятное, вы можете сразу
же попросить у этого человека прощение и вернуться на путь любви.
Мы с Глорией практиковали это
в отношениях друг с другом на протяжении многих лет. Но, по правде
говоря, ей не приходилось каяться
так часто, как мне. Она всегда была
немногословным и любящим человеком. И даже когда я вел себя очень
некрасиво, она никогда со мной не
ссорилась.
Я помню, как однажды, еще до
того, как мы начали свое служение,
я страдал депрессией, потому что не
был послушен Божьему призванию
проповедовать, и я на что-то рассердился и просто выплеснул все это на
нее. Я метал громы и молнии, но она
не сказала ни слова. Она просто стояла и смотрела на меня.
Затем внезапно я как бы услышал те слова, которые только что
наговорил ей. И хотя я практически
ничего не знал из Писания, я понял,
что был неправ, и остановился. Я сел

на диван и сказал: «Глория, прости
меня! Прости меня!» Затем неожиданно я упал на бок и погрузился
в глубокий сон. Я проспал всего
несколько минут, но когда я проснулся, у меня было такое чувство,
будто я спал несколько часов. И я
обнаружил, что Глория сидела рядом
со мной и молилась за меня иными
языками.
В тот день мы могли хорошенько
поссориться! Она могла бы ответить мне: «Ты не будешь разговаривать со мной в таком тоне, ты, такой
сякой! Я ухожу отсюда и возвращаюсь домой!» – а я бы отреагировал
соответственно, и на этом наш брак
закончился бы.
Вместо этого все обернулось
совсем по-другому. Я открыл глаза,
увидел, что она сидит рядом и
молится за меня, и сказал: «Глория, я
должен проповедовать».
Она ответила: «Я знаю. Вперед!» –
и с тех пор она говорит только это.
Со временем я научился подражать ее поведению. Хотя для этого
мне понадобилось больше времени,
чем на самом деле нужно для этого,
я продолжал возвращаться к тому,
что Слово Божье говорит о любви,
до тех пор, пока эта любовь не
убрала из меня страх и гнев, которые овладели мной еще в детстве.
Я продолжал практиковать это так
же, как моя замечательная, Богом
данная мне жена, и дошел до такого
состояния, когда смог ходить с
Богом в любви.
Вы можете прийти к такому же
состоянию, а если вы уже пришли
к нему, вы можете продолжать возрастать в этом. Вы можете продолжать размышлять о самой Любви,
о том, Кто Он, как Он думает, до тех
пор, пока вы ни начнете думать, как
Он. (Он наполнен мыслями о любви
все время.) Вы можете продолжать
приближаться к Нему и, как апостол Иоанн, называть себя учеником, которого любит Иисус (Иоанна
21:7).
Если вы будете продолжать так
поступать, то, когда придут неприятности, вместо того чтобы бояться
и говорить: «Господь, разве Тебе нет
до этого дела? Почему Ты позволяешь, чтобы со мной такое происходило?» – вы просто начнете смеяться. Вы сможете сказать: «Дьявол,
ты меня этим не напугаешь!» – и
продолжать ходить в вере и жить,
как победитель – возлюбленный и
смелый!|
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молитва спасения
Если Вы не знаете Иисуса
как своего Спасителя и
Господа, просто помолитесь
следующей молитвой в
вере и Иисус станет вашим
Господом!
Отец Небесный, я прихожу
к Тебе во имя Иисуса.
Твое Слово говорит, что
“...всякий, кто призовет имя
Господа, спасется”
(Деяния 2:21).
Я призываю Тебя. Я молюсь
и прошу Тебя, Иисус, войди в
мое сердце и будь Господом
моей жизни, как написано в
Послании
к Римлянам 10:9-10: “Если
устами твоими будешь
исповедовать Иисуса
Господом и сердцем твоим
веровать, что Бог воскресил
Его из мертвых, то спасешься”.
Я делаю это сейчас. Я
исповедую, что Иисус –
Господь, и я верю в своем
сердце, что Бог воскресил Его
из мертвых. Теперь я рожден
свыше! Я христианин – дитя
Всемогущего Бога! Я спасен!
Еще Ты сказал в Своем Слове:
“Итак, если вы, будучи злы,
умеете даяния благие давать
детям вашим, ТЕМ БОЛЕЕ Отец
Небесный даст Духа Святого
просящим у Него” (Луки 11:13).
Я также прошу Тебя, исполни
меня Духом Святым. Дух
Святой, поднимись во мне,
когда я буду прославлять Бога.
Я ожидаю, что буду говорить
на иных языках, как
Ты дашь мне провещавать
(Деяния 2:4).
Начните прославлять Бога
за исполнение Вас Святым
Духом. Произносите те слова
и слоги, которые Вы получили
не на своем родном языке, а
на языке, данном Вам Духом
Святым.

— Глория Коупленд

Знали ли вы о том, что Царство Божье и царство
этого мира действуют на основании одного и того
же базового закона? Поскольку они так разительно
отличаются друг от друга, вам это может показаться
странным, но это правда!

ВСЕ ВОЗМОЖНО
Хотя одно из царств – это Царство света, управляемое нашим
любящим и всесильным Небесным
Отцом, а другое – это царство тьмы,
управляемое ненавистным, ворующим дьяволом, оба производят свои
результаты одинаково. Они производят свой плод в вашей жизни – к
лучшему или к худшему – согласно
закону сеяния и жатвы.
«Что посеет человек, то и пожнет;
сеющий в плоть свою от плоти
пожнет тление; а сеющий в дух от
духа пожнет жизнь вечную» (Галатам 6:7-8).
Это означает, что, даже если вы

родились свыше, но проводите свое
время в мирских вещах и сосредоточиваете на них свое внимание,
вы получите такие же результаты в
этой жизни, что и люди в этом мире.
Вы пойдете на небеса после смерти,
но до своего отхода вы не сможете
пережить небеса на земле. Вы будете
продолжать думать, как думает этот
мир, и ходить мирскими путями.
И поскольку это открывает двери для мирского разрушения, вы
обнаружите себя подвластными
проклятию, которое пришло на эту
землю через человеческий грех или
грехопадение.
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Верующий не должен так жить!
Вы – граждане небес и наследники благословения Господнего. Вам
не нужно смиряться с проклятием
и всеми его дьявольскими разрушениями. Вам не нужно жить под
властью болезней и нищеты, а также
проблем, которые в мире невозможно решить.
Нет! Вам нужно подняться над
всем этим через сеяние в дух. Вам
ну жно хранить Бога на первом
месте в своей жизни и проводить
время, узнавая, как думает Он.
Вам ну жно сосредоточить свое
внимание на Нем и на Его Слове и

мир. Вы можете оставить этот старый образ жизни и перейти к путям
Божьим!
Вы можете сказать греху «нет» и
стать праведностью Божьей во Христе Иисусе (2 Коринфянам 5:21).
Вы можете сказать «нет» болезни
и быть исцеленными (Исайи 53:5).
Вы можете сказать «нет» бедности
и нищете, и все ваши нужды будут
восполнены по богатству Божьему
в славе Христом Иисусом» (Филиппийцам 4:19).
Вы можете сказать «нет» проблемам, которые невозможно решить!
Когда они появляются в вашей жизни, вы можете победить их верой в
Бога и Его Слово, потому что в отличие от этого мира, который не знает,
как с ними обращаться, «с Богом все
возможно» и «все возможно верующему» (Матфея 19:26; Марка 9:23).
«Потому не переживайте и не беспокойтесь говоря: «Что мы будем
есть?» или «Что мы будем пить?»
или «Во что мы будем одеваться?» –
потому что язычники желают всех
этих вещей, стремятся к ним и усердно ищут их, и ваш Небесный Отец
знает очень хорошо, что вам все это
нужно. Но ищите (нацеливайтесь на
и стремитесь к) в первую очередь
всего Царства Божьего и Его праведности (Его пути того, как поступать
правильно и быть правильным), и
тогда все это вместе взятое приложится вам» (Матфея 6:31-33, Расширенный перевод Библии).

Стремитесь к обетованиям

действовать на основании принципов Его Царства, чтобы вы могли
переживать изобильный Божий вид
жизни.
Такая жизнь замечательна! Она
включает в себя «все духовные благословения в небесах» (Ефесянам
1:3), и именно это Иисус пришел
дать нам. Именно об этом Он говорил во время Своего земного служения, когда проповедовал: «Приблизилось Царствие Божие: покайтесь
и веруйте в Евангелие» (Марка 1:15).
Когда Иисус сказал это, Он имел
в виду, что Царство Божье пришло
прямо сейчас! Вам больше не нужно
поступать по-старому. Вам больше
не нужно продолжать сеять в этот

Вы можете сказать: «Но, Глория,
я действовал в Божьем Царстве, как
только мог и как только знал, и мне
все равно ничего не приложилось».
Тогда продолжайте сеять в дух!
Продолжайте помещать Слово
Божье в ваше сердце и в ваши уста.
Продолжайте искать Его в первую
очередь, говоря и делая то, что Он
говорит, и питаясь Его обетованиями, поскольку Библия говорит, что
если мы будем так поступать, то «в
свое время пожнем, если не ослабеем» (Галатам 6:9)
Что же нужно делать, чтобы не
ослабеть?
Следуйте примеру Авраама в
Писании. Помните, что произошло
с ним? Он принял обетование от
Бога о том, что в естественном мире
было невозможным. Бог сказал,
что у него, девяностодевятилетнего
мужчины, и его девяностолетней
неплодной жены будет ребенок.
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Несмотря на то, что все видимые доказательства говорили об
обратном, Авраам поверил этому
обетованию и отказался отпускать
его. Он начал говорить о себе то, что
Бог сказал, и называл себя «отцом
многих народов». «Не поколебался
в обетовании Божием неверием, но
пребыл тверд в вере, воздав славу
Богу» (Римлянам 4:20). Он оставался с Божьей программой сеяния, и
хотя прошли годы, в свое время он
и Сарра получили свой урожай –
родился Исаак!
Божье Царство всегда так действовало. Оно действует на основании обетования. Оно проявляется
в нашей жизни, когда мы находим
в Библии обетования обо всем том,
что Бог уже дал нам, принимаем их
верой и ходим в согласии с тем, что
Бог говорит о них, до тех пор, пока

ВАМ В
ПОМОЩЬ:
не нужно ждать,
1 Вам
пока вы попадете на
небеса, чтобы действовать
в Царстве Божьем, оно
рядом с вами и доступно
для вас прямо сейчас.
Марка 1:15
вы родились свыше
2 Когда
в Царстве Божьем, вы
унаследовали все Его
благословения.
Ефесянам 1:3
Царстве Божьем не
3 Всуществует
такого понятия, как ситуация, которую
невозможно изменить.
Матфея 19:26
Божье приносит
4 Царство
плод в вашей жизни
через действие закона
сеяния и жатвы.
Галатам 6:8
вы сеете Божьи
5 Когда
обетования в свое сердце
и настойчиво верите им,
и говорите их верой,
в свое время они
осуществятся
в вашей жизни.
Галатам 6:7,9

они не осуществятся.
Любой может это сделать. На
самом деле все очень просто. Но
это требует времени и усилий. Это
требует от нас стремления к Богу и
Его Слову – отказаться от старого
образа мышления, старых привычек
и старых мирских путей, которым
мы были научены – и верить тому,
что говорит Бог, и говорить это.
Вот почему Иисус сказал, что
мы должны покаяться, чтобы принять Благую Весть о Божьем Царстве. Слово «покаяться» означает
«измениться, развернуться и идти
в обратном направлении», именно
это нам нужно сделать для того,
чтобы пользоваться преимуществами нашего Небесного Царства. Мы
должны изменить свой образ мышления и то, как мы поступаем. Мы
должны отвергнуть ложь дьявола
и этой падшей мирской системы и
заменить их истиной Божьей.
В Евангелии от Иоанна 8:32 говорится: «Познаете истину, и истина
сделает вас свободными». В Евангелии от Иоанна 17:17 говорится, что
Божье Слово есть истина. Поэтому,
чем больше Слова Божьего мы знаем и чем больше мы приводим в
соответствие с ним нашу жизнь, тем
более свободными мы становимся.
Тем меньше мы подвластны ограничениям этого естественного мира, и
тем больше силы небес может прийти к нам и изменить для нас то, что
происходит на земле.
Если мы верим истине того, что
Библия говорит, например, об исцелении, а врачебный диагноз говорит
нам о болезни, которую медицина
не в силах вылечить, нам не нужно
быть ограниченными этим диагнозом. Мы можем подняться над
ним, поскольку мы не связаны этим
естественным миром. МЫ ЖИВЕМ
В СВЕРХЪЕС ТЕС ТВЕННОМ
МИРЕ ЦАРСТВА БОЖЬЕГО, И ОН
МОЖЕТ ИСЦЕЛИТЬ ВСЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, НАСКОЛЬКО ЭТА БОЛЕЗНЬ СЧИТАЕТСЯ
СЕРЬЕЗНОЙ ИЛИ СМЕРТЕЛЬНОЙ
С МИРСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ.
Лично я после более чем пятидесяти лет жизни в Царстве Божьем
не могу себе представить, как можно жить в соответствии с тем, что
я могу видеть в этом естественном
мире, или в пределах тех ограничений, которые этот мир считает возможными. Это было бы очень скучное и низкое существование.
Мне нравится жить в Царстве

Божьем, где все возможно! Мне нравится высвобождать небеса на земле
не только в моей жизни, но также
в жизни окружающих меня людей,
делая то, что Иисус сказал делать
Своим первым ученикам. Он сказал
им идти во имя Его: «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное; больных исцеляйте,
прокаженных очищайте, мертвых
воскрешайте, бесов изгоняйте;
даром получили, даром давайте»
(Матфея 10:7-8).
Современные верующие должны
исполнять то же самое поручение!
Иисус сказал нам практически то
же самое, что Он сказал тем первым
ученикам. «Идите по всему миру и
проповедуйте Евангелие всей твари… Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем
Моим будут изгонять бесов… возложат руки на больных, и они будут
здоровы» (Марка 16:15,17-18).
Как исце лятся б ольные? Не
ес тес тв енными средс твами, но
сверхъестественной силой Божьей.
Силой Царства Небесного, которая,
врываясь в этот естественный мир,
чудесным образом изменяет их тела
и изгоняет из них болезни и недуги.

Постоянно жить в
благословении Господнем
Вы можете сказать: «Ну, мне нравится молиться о том, чтобы другие люди получили чудеса. Но мне
сегодня нужны чудеса в моей собственной жизни!»
Может и так, но еще больше вам
нужно продолжать сеять в дух, чтобы вы могли постоянно ходить в
благословении Господнем.
Почему?
Потому что, хотя чудеса – это
замечательно, вы не можете строить свою жизнь на них. Вы можете
прийти на собрание Бенни Хина или
Кеннета Коупленда и получить свое
чудо каждый раз, когда заболеваете. Вы можете получить исцеление
таким образом несколько раз, но
однажды болезнь может прийти к
вам посреди ночи, и брата Бенни
Хинна и брата Кеннета Коупленда
не будет рядом с вами. Будете только
вы, ваша Библия и Бог.
По этой причине Бог сказал:
«Праведный верою жив будет»
(Римлянам 1:17). Если вы взращиваете свою веру, внимая Слову
Божьему, она придет вам на помощь
каждый раз, когда это будет вам
нужно. Вам не нужно будет ждать,

8

пока кто-то придет и помолится за
вас, чтобы получить свое чудо. Вы
сможете погрузиться в сверхъестественную силу небес сами и принять
исцеление (или все, что вам нужно
от Бога) в любое время и в любом
месте.
Для того чтобы прийти к такому
состоянию, вам необходимо возрастать духовно. Вы должны развивать
свою веру, чтобы не переходить от
кризиса к кризису, всегда нуждаясь
в чуде, а все время жить на основании урожая, который вы пожинаете
от посеянных вами духовных семян.
Мы с Кеннетом впервые научились этому в сфере финансов. Когда
мы только начали свое хождение с
Богом, это было нашей самой большой проблемой. Наше финансовое
состояние было катастрофическим!
У нас было столько долгов, что мы
не видели, как в естественном мире
мы сможем когда-нибудь их возвратить, а наш доход был таким низким, что мы в буквальном смысле
жили ниже черты бедности, поэтому нам всегда требовалось чудо.
Однажды мы решили поставить
Бога на первое место в нашей жизни, и все начало изменяться. Мы
переехали в Талсу, чтобы Кеннет
мог поступить в Университет Орала
Робертса, и мы начали узнавать о
Слове Божьем и о вере. Пока я была
дома с детьми, Кеннет работал вторым пилотом в экипаже самолета
брата Робертса. Однажды на одном
из служений брата Робертса, Кеннет
услышал его проповедь о том, как
сеять финансовые семена верой.
Брат Робертс прочитал записанное во 2-ом Послании к Коринфянам 9:6: «Кто сеет скупо, тот скупо и
пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро
и пожнет». Кеннет получил откровение из этого слова. Он увидел, как
Царство Божье действует в этой
сфере, поэтому он приехал домой и
сказал мне: «Мы станем партнерами
с братом Робертсом и будем каждый
месяц сеять десять долларов в его
Служение!»
Я не была на тех собраниях. Я не
слышала того слова, которое слышал Кеннет, поэтому у меня не было
той веры, какая была у него. Мне
казалось невозможным сеять десять
долларов в месяц. Я думала: «Как
же мы это сделаем? Нам всегда не
хватало денег для того, чтобы восполнить самые базовые нужды».
Однако я доверилась Кеннету и
согласилась с ним, и мы начали это

делать. Мы стали партнерами с братом Робертсом и начали разбираться с тем, что Слово Божье говорит
о преуспевании. Мы начали изучать
места Писания о преуспевании и
слушать кассеты Кеннета Хейгина о
том, как действует вера.
Что произошло?
К концу года мы освободились от
долгов.
Представьте себе! Годом ранее я
даже не рассматривала всерьез возможность освободиться от долгов. Я
даже не думала о том, что это было
возможно. Я думала, что, если Бог
сотворит чудо, мы сможем оплачивать хотя бы наши коммунальные
расходы, но я считала, что мы всегда
будем в долгах, потому что именно
так меня воспитали. В моей семье
долги были неотъемлемой частью
жизни.
Как только мы с Кеннетом начали сеять истины Царства Божьего
о преуспевании в наши сердца, наш
прежний образ мышления начал
меняться. Мы начали верить тому,
что сказал Бог, и перешли к действиям в Его системе – к Его путям
того, как поступать правильно и
быть правильными, – и с тех пор мы
освободились от долгов и продолжаем приумножаться в финансовом
благословении.
Вы можете пережить то же самое!

Вы можете сеять в дух и пожинать
небесный урожай в каждой сфере
вашей жизни. Вы можете доверять
Иисусу в том, что Он сказал в Своем Слове точно так же, как это сделали мы с Кеннетом, и верить, что
Он имел в виду именно то, что Он
сказал:
«Отец ваш благоволил дать вам
Царство» (Луки 12:32).
«И Я завещаваю вам, как завещал
Мне Отец Мой, Царство» (Луки
22:29).
«Ибо вот, Царство Божье находится внутри вас [в ваших сердцах]
и среди вас [окружая вас]» (Луки
17:21, Расширенный перевод Библии).
Не имеет значения, как плохо
могут сейчас выглядеть ваши обстоятельства, в этом мире не существует таких обстоятельств, которые не
могло бы изменить Царство Божье.
Оно произведет сверхъестественное
благословение для вас в любой ситуации. Поэтому, если вы сталкиваетесь с тем, что в естественном мире
невозможно изменить, узнайте, что
Бог говорит об этом в Библии.
Наполняйте свои сердца и свои
уста Его словами и ходите в их свете.
Решите как никогда раньше искать
прежде всего Царства Божьего, где
все возможно, и войдите в изобильную жизнь благословения Божьего,
которую Он приготовил для вас!|

Адрес для добровольных
пожертвований
в Миссию Кеннета Коупленда:
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.

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.

Для граждан Евросоюза
Получатель: Kristigais centrs “Laba Vests”
Регистрационный номер получателя:
90000094861
Адрес получателя: Riga, Unijas 99,
LV-1084
Банк: SWEDBANK, SWIFT code HABALV22
Номер счета (IBAN):
LV64 HABA 0001 40J0 31168
Назначение платежа: Ziedojums
(Offering) for Kenneth Copeland
Принимаются пожертвования в долларах,
евро и латвийских латах.

«НЕ ВАЖНО, ЧТО
ПРОИСХОДИТ В ЭТОМ
МИРЕ, ВОТ ИСТИНА,
НА КОТОРУЮ МЫ С
ВАМИ, КАК ВЕРУЮЩИЕ,
МОЖЕМ ПОЛАГАТЬСЯ:
У БОГА ЕСТЬ ПЛАН ДЛЯ
НАШЕЙ ЖИЗНИ»
       – Кеннет Коупленд

Бог разработал
план для вас еще
до основания мира.
Ефесянам 1:4

Все, что вам нужно
сделать, чтобы ходить в этом плане –
это любить Иисуса
и быть послушным
Его заповедям.
Иоанна 14:21

Как только вы
посвятили себя
послушанию Ему, Он
благословит вас так
же, как Он это сделал для Авраама, и
вы сразу же станете
частью Его плана.
Римлянам 4:16
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Когда вы совершаете ошибки,
просто покайтесь,
продолжайте
смотреть на Иисуса
и ходить верой.
1 Иоанна 1:9

Поскольку заповедь
любви – это главная
заповедь Иисуса,
сделайте хождение
в любви своим
самым главным
приоритетом.
Матфея 22:37-39

НАСЛАЖДАЯСЬ
— Кейт Мур

ЖИЗНЬЮ

Вы знаете, как жить? Я имею
в виду, жить по-настоящему?
Вы знаете, как наслаждаться
восходом солнца или зеленой
травой, или цветами? Или
вы живете в такой спешке
и суете, что не можете
увидеть красоту творения и
остановиться, чтобы быть
благодарным Богу за все, что
Он дал нам?

ни – сегодня, чтобы завтра у вас не
было никаких сожалений о прожитых днях. Когда вы живете жизнью зоэ, вы не будете оглядываться
назад и говорить: «Я должен был
жить по-другому . Я должен был
наслаждаться жизнью, ценя каждое
ее мгновение». Умение жить – это
искусство, которое необходимо развивать. И когда вы это делаете, вы
можете каждый день вкушать и
видеть то, что Бог благ.

Пока вы не познали Господа, вы
на самом деле ничего не знали о
настоящей жизни, потому что вы
не знали Даятеля жизни. Но рождение свыше не означает, что вы
узнали все, что можно знать. Большинство людей не знают, как жить.
Они существуют. Они всегда ищут
чего-то еще. Они думают о завтрашнем дне, говоря: «Скоро мы придем
к чему-то хорошему от Бога». «Если
бы мы только могли сделать это».
«Скоро мы сможем это сделать».
«Когда выйдем на пенсию, тогда и
заживем». Но это не жизнь.
Настоящая жизнь – это переживать жизнь зоэ – Божий вид жиз-

Я начал постигать это искусство
в ранние дни моего служения, когда Господь преподавал мне важные
уроки в жизни. Он спросил меня:
«Кейт, ты хотел бы увеличить свою
способность принимать от Меня?»
Мне хватило мгновения, чтобы
ответить: «Да, да и да! Пожалуйста,
покажи мне, как это сделать».
Он сказал: «Культивируй образ
жизни, наполненной благодарением».
Слово «культивировать» означает,
что это не происходит автоматически. Вам необходимо возгревать это,
стремиться к этому. Именно здесь
многие люди все пропускают. Они

Будьте благодарными
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думают: «Вообще-то, я благодарный
человек», но они не прилагают усилий для того, чтобы воздавать благодарение.
Одна из главных вещей, которая
помешает вам жить жизнью зоэ –
это отсутствие благодарности. Это
омрачает ваш дух.
Некоторые христиане исповедуют
то, что они хотят, но жалуются на то,
что у них есть. Они говорят: «Я провозглашаю, что у меня есть новая
машина!» Но они также говорят:
«Как мне надоела эта старая развалюха, которая у меня есть сейчас.
Коробка передач течет. Оба крыла
побиты, и кондиционер не работает». Но так оно не сработает. Обратите внимание на то, что записано в
Послании к Римлянам 1:21: «Но как
они, познавши Бога, не прославили
Его, как Бога, и не возблагодарили,
но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их
сердце».
Не будьте среди тех, кто постоянно жалуется и совершенно не
наслаждается жизнью. Не позволяйте своему сердцу омрачиться из-за
неблагодарности. Цените все, что
Бог обеспечил. Это качество чело-

века, которого называют хорошим
слугой. Если вы благодарны за то,
что вы получили, цените это. Помните, что Иисус сказал в Евангелии
от Марка 4:24: «Замечайте, что слышите: какою мерою мерите, такою
отмерено будет вам и прибавлено
будет вам, слушающим».
Посмотрите вокруг. Люди, которые что-то получают, это благодарные люди. Они культивировали
образ жизни благодарения. Если вы
хотите расширить свои возможности принимать от Бога больше, вы
должны расширить свои возможности быть более благодарными.

Без сравнений
Враг постоянно пытается влиять
на христиан, чтобы они стали неблагодарными. Одна из его главных
стратегий того, чтобы помешать
людям получать что-то от Бога – это
заставить их сравнивать себя с другими. Сравнение – это природа плоти и природа этой мирской системы.
Но посмотрите, что об этом говорит
Библия: «Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми,
которые сами себя выставляют: они
измеряют себя самими собою и
сравнивают себя с собою неразумно» (2 Коринфянам 10:12).
Сравнение себя с другими идет
рука об руку с неблагодарностью.
Когда вы сравниваете то, что есть у
вас, с тем, что есть у кого-то другого,
или то, что они делают, с тем, что
вы осуществляете, вы, не осознавая
того, открываете дверь для обмана,
замешательства и тьмы.
Цель врага состоит в том, чтобы
заставить вас сделать одно из двух
неправильных заключений. Первое – он желает, чтобы вы считали
себя более низкими и начали жалеть
себя и игнорировать все то добро,
которое Бог уже сделал в вашей
жизни. Или же второе – он хочет,
чтобы вы считали себя выше других
людей, с которыми вы себя сравниваете, и наполнились гордостью.
Не попадите в эту ловушку врага.
Вместо этого будьте мудры – будьте
благодарными.

Признавая хорошее в вас
В Послании к Филимону 1:6 говорится: «Дабы общение веры твоей
оказалось деятельным в познании
всякого у вас добра во Христе Иисусе». Если вы еще не делали этого,
начните признавать все то хорошее,
что есть у вас сегодня.

Когда мне поручили слу жить
на Школе Исцеления, где регулярно учил также доктор Кеннет Хейгин, я чувствовал себя неадекватно,
потому что он действовал в сильном
помазании исцеления. Однажды я
молился: «Господь, я знаю, что Ты не
дал бы мне работу, не оснастив меня
для нее. Ты верен. Но на моей жизни
просто нет помазания в такой же
мере, как у брата Хейгина».
Господь проговорил к моему духу
и сказал: «Ты помазан. Все Мои
дети приняли помазание, когда они
наполнились Ду хом Святым. И
поскольку многие из них ничего не
сделали с этим помазанием, зачем
им нужно больше его? Будь верен с
тем, что есть в тебе и на тебе прямо
сейчас. Говори об этом. Исповедуй,
что ты помазан. Служи в полноте того, что у тебя есть. И когда ты
будешь верен с тем, что у тебя есть,
Я дам тебе больше».
Я так и поступил. С того дня я
перестал просить Его о помазании.
Вместо этого я начал цитировать
записанное в Евангелии от Луки
4:18: «Дух Господень на Мне, потому
что Он помазал Меня…» Иногда я
говорил опять и опять: «Дух Господень на мне. Он помазал меня».
Это не произошло за один вечер,
но со временем Бог дал мне больше
помазания. С годами это помазание
становилось все сильнее и сильнее,
до такой степени, что иногда мне
было трудно устоять.
Но такое не происходит, когда вы
сравниваете себя с кем-то, жалуетесь, плачете. Вы должны взять свое
маленькое откровение и сказать:
«Господь, я благодарю Тебя за то, что
Ты дал это мне. Ты посчитал меня
верным принять это. И я благодарен за это». Благодарите за это.
Используйте в полной мере то, что
у вас есть, делайте все, что вы знаете,
вы можете делать с этим. И когда вы
будете так поступать, Бог даст вам
больше.

Многие права
У вас есть много чего, за что вы
можете быть благодарными. Помните, что каждый раз, когда вы переживаете что-то неправильное в своей жизни, у вас есть намного больше
того, что является правильным. Если
вы забываете благодарить за хорошее, вы омрачаете свою душу –
омрачаете свое сердце.
Я обнаружил, что путь к получению откровения – это быть благо-
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дарным за то, что у меня уже есть. Я
сосредоточен на том, что я знаю. Я
говорю о том, что я понимаю. Когда
я говорю о том, за что я благодарен
и что я понимаю, я начинаю принимать понимание в других сферах. Но
если я сосредоточен на том, чего я не
знаю, все становится только темнее.
Я научился этому в свой первый
год пребывания в Библейском Центре «Рема». Мы с женой пригласили
друзей на ужин. После ужина мы
начали обсуждать места Писания.
Мы взяли один отрывок, который
никто из нас не понимал, и два часа
обсуждали его. В тот вечер, после
того как они ушли, Господь проговорил ко мне, Он сказал: «Ты хочешь
понимать этот отрывок?»
Я ответил: «Да, Господь».
Он сказал: «Сейчас ты дальше
от его понимания, чем когда-либо
раньше».
Почему?
Потому что мы говорили только
о том, как сложно и трудно понимать этот отрывок. Помните о том,
что, когда вы размышляете над тем,
чего вы не знаете, это ведет только
ко тьме и питает неблагодарность.
Не делайте ударение на том, чего у
вас нет, на том, чего вы не знаете, и
на том, чего вы не делаете.
Итак, что же вам делать, если у
вас проблемы? Найдите, за что вы
можете быть благодарными, и начните благодарить за это. Это открывает дорогу к получению большего
откровения. Начните думать о том,
что вы знаете. И когда вы размышляете над тем, что сделал Бог, Он
принесет вам больше откровения.
Почему? Потому что вы цените то,
что Он уже дал вам. Вы дорожите
этим.
Бог хочет, чтобы вы стали экспертом в том, как наслаждаться жизнью
в Нем. Он желает, чтобы вы наслаждались жизнью и жили этой жизнью
зоэ сегодня. Если вы хотите, чтобы
Бог научил вас жить жизнью благодарения, помолитесь этой молитвой:
«Бог Отец, научи меня культивировать образ жизни благодарения.
Научи меня различать и понимать,
чтобы я не переставал благодарить
Тебя. Я хочу ценить все, что Ты дал
мне, и все, что Ты делаешь для меня.
И я буду поступать на основании
этого. Я буду воздавать Тебе хвалу
и благодарение. И я буду возрастать
и приумножаться. И Ты будешь все
больше и больше прославляться во
мне!»|

— Глория
Коупленд

ХРИСТОС
РОДИЛСЯ
В ВАС
Иисус родился на этой земле для
того, чтобы дать нам с вами возможность
родиться свыше в семье Божьей. Рождены
ли вы свыше?
Я думаю, что практически каждый,
кто читает сейчас эту статью, ответил:
«Да, Глория, я рожден свыше!» Тогда я
надеюсь, что вы продолжите читать
дальше и получите напоминание о том,
кто вы на самом деле, будучи рожденным
свыше чадом вашего Небесного Отца.

Если ваш ответ «нет» или «я не
знаю», я надеюсь, что вы прочитаете
эту статью и узнаете, какие потрясающие взаимоотношения ожидают
вас, если вы станете чадом Божьим.
Быть рожденным свыше сыном
или дочерью Божьей – для меня это
единственный образ жизни. Это
единственно настоящая жизнь.
Бог создал человека (включая вас
и меня) по образу Своему. Вы триединая личность – дух, душа и тело.
Ваше тело создано из элементов
этой земли. Бог создал каждую часть
вашего тела, чтобы жить и процветать на той земле, где вы находитесь.
Это тело поддерживает и носит вас
на протяжении всей вашей жизни.
У вас есть душа, созданная Богом
для того, чтобы помочь вам общаться в вашем мире. Ваша душа состоит из вашего разума, вашей воли и
ваших эмоций. С помощью души
вы проявляете себя в своей жизни
и выражаете себя. А настоящий вы
определяетесь вашим духом – это
настоящий вы. Это сердце и ядро
вас. Ваш дух – это центр вашей
настоящей жизни. Это сама жизнь
в вас.
В Бытии 2:7 представлена простая
картина сотворения человека: «И
создал Господь Бог человека из праха
земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою
живою».
Бог дал человеку Свое дыхание
жизни. Бог дал человеку Духа жизни! Он дал нам естественный воздух,
которым мы дышим, и Он также дал
нам дыхание Своего Духа, сделав
человека исключительным созданием во всем Божьем творении! Он
создал нас иметь уникальную жизнь,
которая является полным выражением Его Самого.
В первых трех главах Бытия мы
видим, как Адам и Ева, которые
представляли все человечество,
потеряли свои уникальные взаимоотношения с Богом, купились на
ложь дьявола и совершили государственную измену против Бога. Они
были созданы жить вечно, но из-за
греха были отделены от Духа жизни.
Их отделение от Божьего Духа принесло смерть в их дух и, в конечном
итоге, в их тела. И эта смерть передавалась из поколения в поколение,
оставляя человечество отсоединенным от Бога на протяжении многих
поколений.
Жизнь Божья в духе человека
была заменена смертью. Человек

жил на земле на протяжении тысяч
лет, как человеческое земное существо, но не как живой дух, имеющий
природу Божью.

Жизнь возвращается
на землю
Тогда Бог привел Своего Сына,
Господа Иисуса Христа, Который
родился от Бога и был праведностью
Божьей. С Иисусом пришло обетование того, что Божья жизнь опять
станет жизнью для людей.
Эту жизнь я называю жизнью,
когда вы живете изну три наружу. Бог создал вашего внутреннего
человека – ваш дух – для того, чтобы
жить в нем. Иисус доказал, что человек, рожденный от Духа и водимый
Духом Божьим, обитающим в нем,
может жить в гармонии и общении
со своим Небесным Отцом. Внешне
Он показал миру и дьяволу, что Бог
и Его творение были навеки воссоединены.
Прочитайте записанное в Евангелии от Луки 1:30-38, и вы увидите, как Бог привел Своего Сына на
эту землю. Обратите внимание на то,
как Мария получила весть от Ангела
Господня и как она ответила на сказанное ей:
«И сказал Ей Ангел: не бойся,
Мария, ибо Ты обрела благодать
у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и
родишь Сына, и наречешь Ему имя:
Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему
Господь Бог престол Давида, отца
Его; и будет царствовать над домом
Иакова во веки, и Царству Его не
будет конца. Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не
знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух
Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном
Божиим. Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною,
и она зачала сына в старости своей,
и ей уже шестой месяц, ибо у Бога
не останется бессильным никакое
слово. Тогда Мария сказала: се, Раба
Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошел от Нее Ангел».
Мария поверила тому, что Ангел
сказал ей. Она поверила, что он сказал ей слово Божье. Она согласилась
принять благоволение Божье, став
матерью Его Сына. Она приняла слово и зачала обещанного Сына, Который «спасет людей Своих от грехов
их» (Матфея 1:21).
Поскольк у Он ес ть Хрис тос

(Помазанный), Сын живого Бога
(Матфея 16:16), Иисус ходил, благотворя и исцеляя всевозможные
болезни и спасая людей от всяких
дел врага. В конечном итоге Он
отдал Свою жизнь, чтобы все люди
могли спастись, исцелиться и освободиться через Него.
Он отдал Свою жизнь за вас и за
меня, чтобы мы могли жить такой
же рожденной от Духа и направляемой Духом жизнью, которой жил
Он Сам. Иисус родился, жил и умер
с нашими грехами, болезнями и
болью. Затем Он воскрес из мертвых
для того, чтобы принести Божью
жизнь всему человечеству, и для
того, чтобы перевести нас из состояния разделения с Богом к единству
с Ним.

Рождены свыше,
чтобы все изменять
Через Господа Иисуса Христа Бог
сделал возможным для нас родиться
свыше – изнутри – к новой жизни.
Наше рождение свыше все изменяет,
и не только для нас, но и для нашего
мира!
В 1-ом Послании Иоанна 5:1 говорится о том, как мы изменились из
старого человека в нового человека,
возрожденных мужчин и женщин
Божьих: «Всякий верующий, что
Иисус есть Христос, от Бога рожден». Можно ли выразить это проще? Просто поверьте этому и родитесь заново, или свыше.
Мы начинаем нашу жизнь во
Христе Иисусе с веры. И продолжаем жить, просто веря Слову Божьему относительно каждого аспекта нашей жизни. Мы верим Слову
Божьему относительно наших взаимоотношений, нашего здоровья
и нашей свободы от всех происков
врага.
М ы с т а л и н ов ы м т в о р е н и ем, согласно записанному во 2-ом
Послании к Коринфянам 5:17:
«Итак, кто во Христе, тот новое творение; все старое прошло, и все стало новым» (Перевод короля Иакова).
Разве это не удивительно? Все, что
касается нашей старой жизни, ушло,
и мы начали с чистого листа. Мы
опять стали Божьим творением –
рожденными от Его Духа и водимыми Его Духом. Бог опять вдохнул в
нас Свою жизнь, и мы стали новым
духом, новым человеком внутри.
Наше новое рождение очень
подобно тому, как Иисус пришел
на эту землю, родившись от Марии.
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ПОДНИМАЙТЕСЬ ВЫШЕ

Господь говорит:
«Было очень сложно
сделать так,
чтобы Мои люди
пришли ко Мне
и взяли все,
что Я приготовил
для них.
Я приготовил больше,
чем вы можете видеть или
использовать. Я обеспечил вас
превыше вашей способности
просить или помышлять.
Поднимайтесь ко Мне.
Поднимайтесь ко Мне и думайте
вместе со Мной. Смотрите на
землю вниз. Не будьте тем, кто на
земле смотрит вверх на небеса.
Нет. Я воскресил вас и посадил
с Собою. Я поднял вас на высоту.
Вы будете сидеть рядом со Мной,
если просто измените свое
отношение и местоположение».
«Я сказал дьяволу ползать
на чреве. Я сказал вам быть со
Мной. Поэтому поднимайтесь
выше. Поднимайтесь
выше, – говорит Господь. –
Поднимайтесь к престолу
Божьему. Поднимайтесь и сядьте
со Мной на престоле благодати,
и посмотрите на все, что
Я приготовил для вас. Я сделал
вас богаче ваших самых смелых
представлений. Если бы вы
просто поняли и осознали, что 		
Я Господь, Который исцеляет вас.
Я Господь, Который дает
вам силу приобретать богатство.
Примите эту силу.
Я благословил вас
благословением Авраама.
Я благословил вас будущим,
которое славное и ни с чем
не сравнимое. Поэтому
возрадуйтесь! Возрадуйтесь!
И еще раз говорю: Радуйтесь!
Потому что в семье веры все
хорошо».
Пророчество, произнесенное
Кеннетом Коуплендом 15 апреля
2018 года в Международной
Церкви Игл Маунтин.

Также как Дух Божий осенил Марию,
Он осеняет каждого человека, для
того чтобы сделать нас новыми
творениями во Христе Иисусе. Как
только мы поверили в Иисуса, Он
приходит в наши сердца. Дух Христа, Помазанного, рождается в нас, и
мы становимся детьми Божьими.
Мы родились свыше опять по
образу Божьему, созданные в праведности и святости. Наш старый
человек умер, и все для нас стало
новым. Потенциал, который находится в каждом из нас, не ограничен,
поскольку мы Божьи дети!
Рождение свыше позволяет нам
получить пребывание Духа живого
Бога внутри нас, а Он создал вселенную и все, что ее наполняет, и теперь
живет прямо в нашем внутреннем
человеке. Возрастая день за днем,
ища Его и Его Царства, мы начинаем
видеть, как открывается наша новая
жизнь. Мы начинаем рожденными
от Духа младенцами, продолжаем
наученными Духом детьми и возрастаем в водимых Духом мужчин
и женщин.
Бог приводит в нашу жизнь
людей, которые помогают нам возрастать. И когда мы возрастаем в
Слове Божьем и принимаем учение
вдохновленных Духом Святым учителей, мы можем прийти «в единство
веры и познания Сына Божьего, в
мужа совершенного, в меру полного
возраста Христова». Мы можем возрастать «в Того, Который есть глава
Христос» (Ефесянам 4:13-15).
Когда мы возрастаем во Христе,
Его победоносная жизнь становит-

ся нашей. Мы становимся людьми,
которые больше не управляются
силами этого мира, а которые управляют этим миром силой Божьей,
находящейся внутри нас! Мы становимся силой, которая все изменяет в
этом мире!

Рождены, чтобы
побеждать любовью
Бог послал Своего Сына, чтобы
мы могли родиться свыше. Родиться свыше, стать новыми творениями, наделенными силой жить
Духом Христа, Который находится
в нас – это единственный способ,
которым Бог мог воссоединиться с
нами. Только так мы могли исполнить закон любви. Только так мы
могли стать новыми творениями, и
Он наполнил нас Божьим Святым
Духом, чтобы учить, вести и направлять нас.
Все начинается с веры в то, что
Иисус есть Христос: «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от
Бога рожден, и всякий, любящий
Родившего, любит и рожденного от
Него. Что мы любим детей Божиих,
узнаем из того, когда любим Бога
и соблюдаем заповеди Его. Ибо
это есть любовь к Богу, чтобы мы
соблюдали заповеди Его; и заповеди
Его не тяжки» (1 Иоанна 5:1-3).
Вы видите это? Вся суть в любви!
Какой же замечательный план
Бог привел в действие, когда Иисус
родился в этом мире. И Бог сделал
все это ради любви! Он так сильно
любит вас и меня!
В Евангелии от Иоанна 3:16 гово-
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рится: «Ибо так возлюбил Бог мир,
что отдал Сына Своего единородного…» Все началось, когда Иисус пришел в этот мир для вас и меня.
Рождение Христа в нас наделяет
наши сердца силой любить. Любить
Бога и людей – это единственный
способ исполнять Его заповеди. Бог
сказал в Ветхом Завете, что придет день, когда Он напишет Свои
законы на сердцах людей (Иеремии 31:33). Когда мы поверили, что
Иисус был и есть Христом, наши
сердца стали новыми. Они стали тем
местом, куда Бог мог говорить и где
мы могли слышать Его.
Но Божья цель в нашем новом
рождении на этом не заканчивается!
Будучи рожденными свыше детьми
Божьими, полностью погруженными в Его Слово и в Его любовь, мы
становимся победителями мира!
Внутри нас есть вера ходить с Иисусом так, как ходил Иисус, говорить,
как Он говорил, творить дела, которые Он творил, и любить, как Он
любил. Все это оставляет дьявола не
у дел!
Поскольку мы родились от Бога,
у дьявола больше нет над нами власти. Ни над нашими телами, ни над
нашими финансами, ни над нашими семьями, ни над нашими домами, ни над нашими карьерами, ни
над нашими друзьями… Ни над чем,
что касается нас. Он может сделать
только то, что мы позволим ему сделать. Мы должны ясно и понятно
дать ему знать, что мы контролируем свою жизнь! То, что он украл у
Адама, было возвращено нам во сто
крат!
Когда мы живем так, как жил
Иисус, мы можем не заботиться, а
все наши нужды восполнены. Мы
можем сосредоточиться на том, чтобы достигать других людей, которых
Бог так сильно любит! Наша жизнь
изменилась, и мы должны любить
людей и видеть, как изменяется также и их жизнь!
Поместите это в свое сердце. Когда мы, дети Божьи, выходим на сцену – любую сцену, – мы приносим с
собой любовь и веру, чтобы изменить эту сцену! Верьте этому! Цель
Божьей семьи, состоящей из рожденных от Духа, наученных Духом
и водимых Духом детей Божьих,
состоит в том, чтобы этот мир
познал, что Он любит их!
Иисус Христос родился, чтобы все
об этом узнали – вы, я и все остальные!|

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

слова
о вере
— Кеннет Коупленд

«Потому говорю
вам: все, чего ни
будете просить в
молитве, верьте,
что получите, –
и будет вам».
Евангелие от
Марка 11:24

ЧЕТЫРЕ СЛОВА КОТОРЫЕ ДЕЙСТВУЮТ

Я ВЕРЮ, ЧТО ПОЛУЧАЮ
Вера. Это ключ ко всему в
Царстве Божьем. Это то, чем
мы прикасаемся к силе Всемогущего Бога. Большинство из
нас знают об этом. Но немногие
из нас уверены в том, как жить
такой верой. Мы не знаем, как
привести ее в действие.
Фактически все так просто,
что это удивительно. Это так
же просто, как сказать: «Я верю,
что я получаю». Что-то происходит в вашем духе, когда вы
говорите эти слова. Я не понимаю как, но это происходит. Я
не понимаю, как моя пищеварительная система знает, что ей
делать, когда я что-то глотаю,
но она это делает. Все, что мне
нужно сделать, это поместить
в свой рот еду, и она начинает
действовать. Мне не нужно заставлять ее работать. Мне не
нужно чувствовать, что она
работает. Она просто начинает
работать. Таким было создано
наше тело.

Подобным образом, когда
вы питаетесь Божьими драгоценными обетованиями и глотаете их, чтобы они поступали
в ваш дух, говоря: «Я верю, что
получаю»,
высвобождается
вера. Вам не нужно делать так,
чтобы это произошло. Вам не
нужно верить, что это происходит. Это просто происходит.
Ваш возрожденный дух создан
таким.
Когда вы постоянно говорите своими устами: «Я верю, что
получаю мое исцеление» или
«Я верю, что получаю восполнение моих финансовых нужд», и
затем цитируете места Писания,
которые поддерживают это исповедание,
высвобождается
вера, которая приносит силу
восполнить эти нужды.
Как говорил доктор Кеннет
Хейгин, вам нужно «держать
включатель веры во включенном состоянии». Мы с Глорией
обнаружили, что, когда вы го-

ворите эти слова: «Я верю, что
получаю», это один из способов поддерживать включатель
веры во включенном состоянии. Мы говорим это, когда молимся. Мы говорим это, когда
прославляем Бога. Мы говорим
это, когда читаем Слово Божье.
Особенно мы говорим эти
слова перед лицом тьмы, когда кажется, что мы ничего не
получаем. Когда все выглядит
наихудшим образом, мы говорим эти слова громче всего: «Я
верю, что я получаю!»
Вы хотите сегодня активировать свою веру? Тогда сделайте эти четыре слова самыми
важными словами в вашем словарном запасе. Используйте их
каждый день, и вскоре вы обнаружите, также как и мы, что они
работают!|
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