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Облечены
смирением
Обидчивые люди быстро воспламеняются
гневом и не сразу каются. Они не считают себя
неправыми, поэтому их невозможно исправить.
—

Кеннет Коупленд

Облечься смирением не означает
унизить себя. Это не означает,
что мы должны везде говорить:
«Я недостойный, и я плохой».
Истинное смирение – это просто
согласиться с тем, что говорит Бог.

—

Кенн е т Коу п л ен д

Облечены
смирением
Возможно, вы считаете, что ханаанской женщине, которая выросла
среди идолопоклонников, нечему
научить нас, рожденных свыше верующих. Но история одной из них,
записанная в двух разных Евангелиях, показывает, что нам есть чему
поучиться.
Хотя, когда о ней упоминается в
Писании, она еще не была ребенком
Божьим. Хотя у нее в то время не
было завета с Богом. Но она показала нам хороший пример. Она
преподала нам урок того, что можем
сделать и мы и что привлечет внимание Иисуса.
Она поставила себя в положение
принятия того, в чем нуждалась, от
Него.
Она сделала то, что выделило ее из
множества остальных и поставило
ее в один ряд с немногими людьми в
Новом Завете, которые удостоились
от Иисуса самого большого комплимента: «Велика вера твоя!»
Давайте посмотрим записанное
в 15-ой главе Евангелия от Матфея,
и мы увидим, что произошло. Там
говорится, что Иисус удалился в
страны Тирские и Сидонские: «И
вот, женщина Хананеянка, вышедши
из тех мест, кричала Ему: помилуй
меня, Господи, сын Давидов! дочь
моя жестоко беснуется. Но Он не
отвечал ей ни слова. И ученики Его,
приступивши, просили Его: отпусти
ее, потому что кричит за нами. Он
же сказал в ответ: Я послан только к
погибшим овцам дома Израилева»
(стихи 22-24).
Это было очень холодное отношение! И оно было обращено к
этой женщине, не так ли? Не только
ученики хотели избавиться от нее,
Иисус сказал, что Он не призван
послужить ей.
Представьте себе на мгновение,

3

как большинство людей в нашем
современном обидчивом и повышенно чувствительном обществе
отреагировали бы на такой прием. В
их случае на этом бы все и закончилось! Они бы ушли, проявляя свои
задетые чувства и говоря что-то
вроде: «Мне все равно, как помазан
этот Иисус, я не собираюсь терпеть
такое отношение к себе. Если Он
считает, что не может послужить
мне, то меня здесь не будет!»
Но т а х анаанская женщина
не была такой, как большинство
людей сегодня. Вместо того чтобы
обидеться на Иисуса, она сделала
прямо против оположно е. Она
смирила себя.
«А она, подошедши, кланялась
Ему и говорила: Господи! помоги
мне. Он же сказал в ответ: нехорошо
взять хлеб у детей и бросить псам.
Она сказала: так, Господи! но и псы
едят крохи, которые падают со стола
господ их. Тогда Иисус сказал ей в
ответ: о, женщина! велика вера твоя;
да будет тебе по желанию твоему.
И исцелилась дочь ее в тот час»
(Матфея 15:25-28).
Эти стихи представляют нам один
из величайших примеров смирения
во всей Библии. Они показывают
нам женщину, у которой совершенно не было гордости.
Она не понимала, почему Иисус
назвал ее дочь и ее саму собаками.
Она не понимала, что Он сказал это
не для того, чтобы оскорбить ее, а
чтобы подтолкнуть ее к провозглашению своей веры, чтобы Он мог
избавить ее дочь. Но она смирила
себя и все равно согласилась с Ним.
Она продолжала держать свое
сердце открытым для того, что
Иисус пытался совершить в ней, и у
нее было такое отношение: «Если Ты
говоришь, что я собака, то, навер-

ное, так и есть, но я пришла сюда за
освобождением для моей дочери и
никуда без него не уйду».
Что произошло в результате? Она
поднялась над обстоятельствами,
которые были против нее, и получила свое чудо. Несмотря на то, что
она была язычницей и у нее не было
завета, Бог возвысил ее, ответив на
ее просьбу так, будто она была Его
дочерью.

Гордость не даст вам заснуть
Если смирение могло произвести
такой сильный эффект в той ситуации, подумайте о том, что оно может
сделать для нас, верующих Нового
Завета!
Оно может изменить нашу жизнь,
которая не соответствует нашим
божественным привилегиям и той
высокой жизни, которую Бог обеспечил для нас через Иисуса. Оно может
помочь развитию нашей веры и
открыть для нас двери, чтобы мы
ходили в великой благодати. Вот
почему Бог говорит нам так много о
смирении в разных местах Писания.
Вот почему в 1-ом Послании Петра
5:5-7 говорится: «…все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым
противится, а смиренным дает
благодать. Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в
свое время; все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас».
Облечься смирением не означает
унизить себя. Это не означает, что
мы должны везде говорить: «Я недостойный, и я плохой».
Истинное смирение – это просто
согласиться с тем, что говорит Бог.
Это оставить попытки возвысить
себя и возложить все свои заботы на
Него, доверяя, что, если мы просто
будем верить и повиноваться Ему,
Он вознесет нас Сам в правильное
время и правильным способом.
С другой с тороны, гордос ть
считает, что мы все и так сами

знаем. Что мы правы и что сами
можем справиться со своими заботами. Гордость не даст вам заснуть
всю ночь, и вы будете пытаться
вычислить способ решения своей
проблемы. А когда ваш способ не
сработает, гордость будет обвинять
в неудаче всех, кроме вас, включая
Самого Бога.
Вы будете говорить Ему : «Я
просто не понимаю, почему Ты мне
не помог с этим!» Вы не осознаете,
что Он не мог помочь вам, потому
что вы сами носили эту заботу,
вместо того чтобы отдать ее Ему.
Я помню, как много лет назад в
нашем Служении возникла определенная ситуация с финансами. Нам
не хватало денег на оплату телевизионных счетов, и спустя двенадцать месяцев мы оказались должны
шес ть миллионов долларов з а
неоплаченные телевизионные счета.
Я был просто вне себя.
Когда пришло время нашего
ежегодного собрания совета директоров, я просто ужасался, думая о
том, что мне придется рассказать,
каким плохим выдался этот год,
поэтому я все время откладывал
чтение ежегодного отчета, который наши сотрудники приготовили
для меня накануне совета директоров. Я не хотел читать этот отчет!
Когда я наконец открыл его, я был
шокирован.
В нем говорилось то, чего я не
ожидал. Отчет показывал, что в
каждом отделе у нас был самый
лучший год. В общем и целом
Служение процветало. Я должен был
радоваться целый год, но я был так
занят переживаниями о телевизионных счетах, что даже не понимал
этого.
Так всегда происходит, когда вы
носите свои заботы. Вы сосредоточены на том, что является неправильным, и забываете обо всем том
хорошем и о благословениях, которые вы переживаете. Ваш разум

настолько погружается в проблемы,
что, хотя Господь пытается помочь
вам, вы слишком ослеплены своими
заботами, чтобы позволить Ему
сделать что-то для вас.
Господь сказал мне, когда я удивлялся, читая тот ежегодный отчет:
«Кеннет, ты обратил внимание, что
единственный отдел, в котором нет
успеха, это тот, о котором ты пытаешься заботиться?»
Я ответил: «Да, Господь, пожалуйста, прости меня. Я знаю, что делать
дальше». Смирив себя пред Ним, я
признал, что я был главной проблемой в Служении, и покаялся в этом.
К том у в р еме н и н а с т у п и ла
полночь, Глория уже спала. Но я
разбудил ее и рассказал ей то, что
Господь показал мне. Мы вместе
покаялись и отда ли заботы об
этой ситуации Богу. Мы отдали эту
ситуацию в руки Иисуса, великого
финансиста.
Спустя три месяца этот шестимиллионный долг был оплачен, а
еще через месяц после этого впервые в истории нашего Служения мы
оплатили все телевизионные счета
одним чеком.

Пусть Иисус носит ваши заботы
«Брат Коупленд, я пытался отдать
все свои заботы Господу, но каждый
раз, когда я так поступал, казалось,
дьявол только усиливает давление.
Он продолжает швырять в меня эти
заботы».
Конечно, он так и будет поступать.
Это его профессия. Но вы можете
остановить его, послушавшись записанного в 1-ом Послании Петра
5:8-10. Там говорится: «Трезвитесь,
бодрствуйте, потому что противник
ваш диавол ходит, как рыкающий
лев, ища, кого поглотить; противостойте ему твердою верою, зная,
что такие же страдания случаются
и с братьями вашими в мире. Бог
же всякой благодати, призвавший
нас в вечную славу Свою во Христе

Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:
Россия
Получатель: УК «МЕДИА-МИР»
ИНН 7725074228
КПП 771801001
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
(Offering) for Kenneth Copeland
Принимаются пожертвования в долларах,
евро и латвийских латах.

Иисусе, Сам, по кратковременном
страдании вашем, да совершит вас,
да утвердит, да укрепит, да соделает
непоколебимыми».
Что означает это выражение
«по кратковременном страдании
вашем»?
Я скажу вам о том, что оно не
означает. Оно не означает, что Бог
хочет, чтобы вы немного пострадали
от таких вещей, как грех, болезни и
нехватки. Нет! Эти вещи являются
частью проклятия, от которого
Иисус искупил нас на кресте, Он
заплатил за нас цену, чтобы мы были
свободны от них.
Когда они пытаются прицепиться
к нам, мы не должны прекратить
сопротивление и страдать от них.
Мы должны согласиться с тем, что
говорит Библия, и отказаться быть
движимыми обстоятельствами, и
провозгласить: «Ранами Иисуса я
исцелен. Мой Бог восполняет все
мои нужды по богатству Своему в
славе». Затем мы должны отдать все
заботы о симптомах этой болезни,
нехватки или что бы там ни было
Иисусу.
Когда дьявол пытается вернуть
нам эти заботы, мы должны противостоять ему всем своим существом.
Мы должны продолжать атаковать
его Словом Божьим, радоваться в
Господе, улыбаться, когда сражение
усиливается, и говорить: «У меня
сегодня нет забот. Я беззаботный,
потому что Иисус взял мои заботы!»
Вот к какому страданию призваны
верующие, рожденные свыше. Это
страдание, которое сопровождает
добрый подвиг или доброе сражение
веры. Это страдание, которое приходит, когда мы отказываемся подчиниться плоти и дьяволу и вместо
этого подчиняем свою волю, представление и жизнь Иисусу из Назарета. Это страдание, страдание, которое приходит, когда мы смиряемся
под абсолютную власть Бога.
Подумайте еще раз о женщине
х а н а н е я н ке . О н а п од ч и н и ла с ь

Иисусу, даже хотя Он назвал ее псом.
Она назвала Его Господом и согласилась со всем, что Он сказал. Она
совершенно не обиделась на это,
хотя изначально Его слова могли
причинить ей боль.
Е с л и м ы с о б и р а емс я п ол у чить то, чего мы хотим, от Иисуса,
мы должны поступать так же. Мы
должны избегать обидчивости,
потому что обидчивые люди быстро
воспламеняются гневом и не сразу
каются. Они не считают себя неправыми, поэтому их невозможно
исправить.
Но там, где нет исправления, нет
и направления от Господа. А где
нет направления, нет и защиты.
Поэтому, когда мы обидчивы, мы
оказываемся там, где не должны
быть, и дьявол делает с нами то, чего
он не должен делать.
Однако, когда мы смиряемся,
Бог может исправлять нас, направлять и защищать нас. Как написано
в 1-ом Послании Петра 5:10, Он
может укреплять нас, утверждать
нас и совершенствовать нас. Слово
«совершать» несет такую же смысловую нагрузку, как и выражение
«практика делает совершенными».
Оно указывает на «что-то, что было
развито, закончено и приведено к
зрелости».
Целью Иисуса всегда, когда Он
исправляет нас, является наше
развитие. Он никогда не собирается
причинять нам боль. Все, что Он
говорит, предназначено для совершенствования нашей веры, потому
что вера открывает для Него дверь и
Он может входить в нашу жизнь.
Помните следующее: Иисус всегда
за вас. Он никогда не против вас.
Поэтому никогда на Него не обижайтесь. Никогда не начинайте думать,
когда вы в самом разгаре сражения
веры, что Он не помогает и позволяет вам потерпеть поражение.
Вместо этого просто смирите
себя и признайте, что если и есть
проблема, то виноваты вы, а не Он.

Скажите: «Господь, я знаю, что Ты
пытаешься провести меня в этой
ситуации. Я знаю, что Ты все время
обращался ко мне. Почему же я не
послушался Тебя?»
Затем прекратите говорить и
начните слушать. Будьте, как Руфус
Моузли, который рассказывал, как
он однажды лежал на полу, молился
и взыва л к Богу относительно
своей проблемы, и внезапно к нему
пришла блестящая мысль: «Вот
лежит глупец, который ничего не
знает и который все время говорит
что-то Тому, Кто знает все. Мне надо
просто замолчать и послушать, что
говорит Он».
«Но, брат Коупленд, а что, если
я замолчу, а Господь ничего мне не
скажет?»
Он скажет. Так Иисус сказал в
Библии. В Евангелии от Иоанна
16:13-15 Он сказал, что Дух Святой,
живущий внутри вас, наставит вас
на всякую истину, «…ибо не от Себя
говорить будет, но будет говорить,
что услышит, и будущее возвестит
вам. Он прославит Меня, потому
что от Моего возьмет и возвестит
вам. Все, что имеет Отец, есть Мое;
потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам».
Дух Святой всегда говорит. Он
всегда открывает вам то, что говорит
Иисус. Поэтому просто смиритесь и
слушайте. Отдайте свои заботы Богу,
уделите время тому, чтобы поклониться Ему, и откройте свое сердце
тому, что Он говорит. Услышав от
Него, согласитесь с Ним и противостойте дьявольской лжи, постоянно
отражая ее Словом Божьим. И если
вы, сделав это, будете держаться
такой линии, Бог будет продолжать
развивать и укреплять вас. Он будет
продолжать совершенствовать вашу
веру, пока Иисус не сможет сказать
те же замечательные слова, которые Он однажды сказал ханаанской
женщине:
«Велика вера твоя! Да будет тебе
по желанию твоему!»|

ВАМ В ПОМОЩЬ:
пришла к
1 которая
Иисусу, прося об

Ханаанская женщина,

избавлении своей
дочери, является
примером того, каким
сильным может быть
смирение.
Матфея 15:22

себя под
с Иисусом, 4 хананеянка приняла
унижать
2 смирила
3 спорить
5 означает
господство Иисуса,
она согласилась с
слова Иисуса
себя, это означает
Ханаанская женщина

Вместо того чтобы

Поскольку женщина-

Смиряться не

хотя изначально
Он сказал ей то, что
казалось очень
жестким.
Матфея 15:25-26

Ним и отказалась
обижаться.
Матфея 15:27

смиренно, они
переставили ее на
место веры.
Матфея 15:28

подчиниться Иисусу,
отдать свои заботы
Ему и верить, что Он
вознесет вас в свое
время.
1-ое Петра 5:5-6
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Джесси Дуплентис

ДЕРЖИТЕ
ДЬЯВОЛА
ПОД
НОГАМИ

Мой дедушка был
крупным мужчиной,
у которого было
замечательное чувство
юмора. С ним всегда
было весело. Я помню,
как он поднимал меня
высоко вверх, чтобы
я мог срывать руками
апельсины.

Однажды, когда мне было примерно шесть лет, он взял меня в
курятник, чтобы поймать на ужин
курицу. Я не обратил внимание на
небольшой тесак в его руке. После
того как мы закрыли двери курятника, дедушка попросил меня
загнать курицу в угол. Это было
нелегким заданием для шестилетнего мальчика, но я любил своего дедушку и был готов сделать
для него все, что он попросит. Он
терпеливо ждал, пока я наконец
сказал: «Ну все, дедушка, я загнал
курицу в угол!»
Дедушка вышел из-за моей спины и схватил эту курицу. В какоето мгновение он наступил ногой
на горло курицы и отрубил ей
голову этим тесаком. Затем дедушка наклонился, схватил курицу и
бросил ее мне.
Я был в ужасе! Куда бы я ни
бежал, эта мертвая курица бежала
за мной – с окровавленной торчащей шеей и хлопая крыльями.
Дедушка просто хохотал, держась
за живот, глядя на то, как я убегаю

от мертвой курицы. Он кричал
мне: «Джесси, эта курица не может
причинить тебе боль, она мертва!»
Убегая, я кричал в ответ: «Она
об этом не знает, дедушка. Она
думает, что она живая!»
Внезапно курица перестала хлопать крыльями и упала на землю.
Увидев это, я стал очень смелым,
подошел к ней и смело зафутболил
ее так далеко, как только мог.
Дедушка сказал мне: «Джесси, как только я отрубил голову
этой курице, она была мертва. Но
поскольку ты увидел другое, ты
подумал, что она все еще жива, и
испугался».

Он уже потерпел поражение
Мы считаем это смешным, но
знаете ли вы, что христиане каждый день поступают точно также
в том, как они реагируют на дьявола? Позвольте мне сказать, что
дьявол был уничтожен! Иисус разбил его голову и размазал его мозги на голгофском кресте. Многие
христиане думают, что у дьявола

все еще есть сила, из-за того, что они
видят. Но он бегает по земле, махая
крыльями на церковь и христиан,
которые взывают к Богу о спасении
от этой мертвой курицы. Они делают это, хотя дьявол уже был разбит!
Вместо того чтобы со страхом
убегать от последних взмахов крыльев пораженного врага, нам необходимо сделать то, что сделал Иисус
Навин и израильтяне в 10-ой главе
книги Иисуса Навина. Бог назначил
Иисуса Навина новым главой Израиля и приказал ему взять во владение землю, которую Он дал израильтянам. Все было против Иисуса
Навина. Пять царей и пять народов
вышли против Израиля, пытаясь
остановить обетование Божье. Большинство людей посоветовали бы
ему убежать.
«Иисус воззвал к Господу в тот
день, в который предал Господь
Аморрея в руки Израилю, когда
побил их в Гаваоне, и они побиты
были пред лицом сынов Израилевых, и сказал пред Израильтянами:
стой, солнце, над Гаваоном, и луна,
над долиною Аиалонскою! И остановилось солнце, и луна стояла,
доколе народ мстил врагам своим»
(Иисуса Навина 10:12-13).

Вы не можете проиграть
У Иисуса Навина были Божьи
мысли, которые пришли от престола
Иеговы. С соотношением сил пять
к одному он разбил и пленил пять
царей, потому что Бог был на его
стороне.
Когда Иисус Навин решил поставить ноги на шею дьявола, он не
сделал это тайно. Перед всем народом израильским он приказал пяти
царям склониться перед слугами
Господа!
«Когда вывели царей сих к Иисусу, Иисус призвал всех Израильтян,
и сказал вождям воинов, ходившим с ним: подойдите, наступите
ногами вашими на выи царей сих.
Они подошли и наступили ногами
своими на выи их. Иисус сказал им:
не бойтесь и не ужасайтесь; будьте тверды и мужественны; ибо так
поступит Господь со всеми врагами
вашими, с которыми будете воевать» (Иисуса Навина 10:24-25).
Все израильтяне увидели, что
каждый враг, который выступил
против них, был поражен, потому
что за них воевал Бог. Они наступили на шею дьявола и получили
обетование!

Вы можете принять обетование
Божье, если будете стоять на Слове
Божьем против всех происков врага. Если Бог на вашей стороне, вы
не можете проиграть! В Послании к
Римлянам 8:31 говорится: «Если Бог
за нас, кто против нас?»
Если против вашей семьи выступает болезнь или недуг, верьте записанному в Евангелии от Матфея
8:17: «Он взял на Себя наши немощи и понес болезни».
Скажите своему телу прийти в
соответствие с тем, что говорит Слово Божье. Дух Святой будет течь в
вашем естественном теле и выталкивать из него каждую болезнь.

Бросьте дьявола на землю!
Я видел это собственными глазами, когда мне было девять лет. Ту
ночь я проводил в доме моего другамиссионера, у отца которого было
двенадцать детей. Этот миссионер
действительно удивил меня, потому
что он все время держал ноги на шее
дьявола.
Когда пришло время обеда, мы
сели за стол и склонили головы в
молитве. Я сказал: «Но на столе нет
еды». Уверенным голосом он ответил: «Господь обеспечит».
Я сказал сам себе: «Джесси, сегодня ты будешь голоден. Я еще ни
разу в своей жизни не ел воздух, но,
наверное, сегодня я его попробую».
Я хотел уйти домой!
Мы склонили головы и закрыли глаза, и миссионер помолился:
«Отец, во имя Иисуса мы благодарим Тебя за еду, которую Ты дал
нам». Я открыл глаза. Ничего. Я
подумал: «Эти коты сегодня съедят
тарелки».
Внезапно тишина была нарушена звуком дверного звонка. Мы
подошли к дверям и нашли возле
них четыре пакета с продуктами.
Было невозможно отойти от дома
так быстро, чтобы мы не заметили,
кто их принес. Однако мы никого
не видели! Кто кроме Бога мог принести всю эту еду и так быстро бесследно исчезнуть?
Когда я пришел домой из дома
того миссионера, я сказал своей
маме о том, что меня накормили
ангелы. Она спросила меня: «Как
они выглядели?» Я сказал ей, что не
знаю, но еда, которую они принесли,
была очень вкусной!
Друзья, здесь есть духовная истина, которую нам необходимо увидеть.
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Иисус ожидает, чтобы мы всегда
держали свои ноги на шее дьявола,
и Он говорит нам, как это сделать.
Подчинившись Богу и противостав
дьяволу. И тогда он убежит от нас
(Иакова 4:7).
У нас нет причин бояться дьявола
или всего, что он пытается направить против нас. Он уже потерпел
поражение!
Бог говорит нам во 2-ом Послании к Коринфянам 2:14, что мы
победители и что мы торжествуем в
каждой ситуации. «Но благодарение
Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание
познания о Себе распространяет
нами во всяком месте».
Единственное, как вы можете
потерпеть поражение и стать жертвой врага, это когда вы выходите
из Духа и начинаете ходить в естественном. «Душевный человек не
принимает того, что от Духа Божия,
потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что
о сем надобно судить духовно» (1-ое
Коринфянам 2:14).
П р и ш л о в р е м я п р е к р ат и т ь
пытаться жить в естественном и
прекратить позволять дьяволу топтать нас. Иисус сделал нас победителями мира! В Нем мы торжествуем во всем, «ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия
есть победа, победившая мир, вера
наша» (1-ое Иоанна 5:4).
Если вы приняли Иисуса как своего личного Господа и Спасителя, вы
были рождены от Бога. Вы Божий
ре бенок, иск упленный кровью
Иисуса, и это означает, что, независимо от того, что этот мир бросает
против вас сегодня, вы победили
его своей верой! Для вас нет ничего
слишком трудного, поскольку вы
служите Богу, Который более чем
способен восполнить все ваши
нужды. Даже если Ему необходимо
послать ангелов, чтобы принести
продукты на ваше крыльцо, Бог
сотворит для вас чудо, если вы будете верить в Него!
Поэтому вперед! Примите решение сегодня укрепить свою веру и
твердо стоять на Божьих обетованиях для вас. Поднимитесь и провозгласите: «Дьявол, я не убегаю в
страхе! Я не остаюсь в поражении!
Я не собираюсь мириться с тобой
и твоим воровством, убийством и
разрушением еще один день моей
жизни! Я ставлю свои ноги прямо
на твою шею!»|

УМЕНИЕ ЖИТЬ
ВЕРОЙ В
СЛОВО БОЖЬЕ
ОСВОБОЖДАЕТ
ВАС ИЗ ПЛЕНА
ПРОКЛЯТИЯ.

ВСЕОБЪЕМЛ
—

Гл о р и я Ко у п л е н д

ПОБ

ЛЮЩАЯ

ОБЕДА

Мы с Кеннетом столько лет жили
верой в Слово Божье, что я даже не
могу представить себе, как можно
жить без Божьей сверхъестественной силы. Я не могу представить, как
можно быть ограниченными естественным миром и просто жить, как
все остальные. Это будет худшим из
всего возможного.
Это будет ад на земле, когда мы
связаны разными мучениями, которые дьявол приносит на наш путь.
Будет очень плохо, когда человек
ничего не знает и просто открывает двери всему, что сатана приносит,
чтобы тот мог войти и начать воровать, убивать и разрушать.
Мы с Кеннетом испытали и такую
жизнь и не хотим к ней больше возвращаться. В Послании к Галатам
3:23 в Новом переводе Библии на
английском языке говорится: «До
того как пришла вера, мы были
узниками…» Мы не были в прямом
смысле этого слова за решеткой, но
мы были узниками таких вещей, как
нехватки и долги. Мы были узниками болезней или негативных обстоятельств, которые время от времени
возникали в нашей жизни.
Мы даже так жили какое-то время после того, как родились свыше
и были крещены в Духе Святом.
Поскольку мы ничего не знали о
Слове Божьем, у нас не было ни
малейшего представления о том, что
Бог обеспечил исцеление, преуспевание и благословение для нас в Иисусе. Мы не знали о том, что можем
жить более высокой жизнью. Поэтому на протяжении примерно пяти
лет наша жизнь оставалась прежней.

Мы продолжали думать, поступать и говорить, как этот мир, и
получать такие же результаты, что и
этот мир. Мы были в плену у своих
обстоятельств и продолжали жить,
как узники, хотя духовно Бог сделал
нас свободными.
Затем в один прекрасный день
мы начали слышать замечательное
послание, которое мы назвали словом веры. Мы узнали, что Библия
говорит о победе, принадлежащей
нам, верующим. Мы узнали, как
можно действовать в соответствии
с простыми принципами веры, и в
результате все начало изменяться.
К примеру, изменилось состояние
нашего банковского счета. За одиннадцать месяцев мы освободились
от долгов и начали жить без них.
Это было чудо! Мы жили на деньги,
взятые в долг, всю свою семейную
жизнь. Мы столько задолжали, что
в естественном мире, казалось, нет
способа выбраться из этого долга.
Но как только мы начали верить
Богу в этой сфере и поступать так,
как Он говорит, произошло невозможное. Все наши долги были оплачены, и мы начали преуспевать.
В то же время мы также начали ходить в здоровье. Вместо того
чтобы быть узниками болезней, мы
научились противостоять им верой.
Когда приходили симптомы какойлибо болезни, мы молились, верили
Слову Божьему и исцелялись.
Иисус сказал: «Если пребудете в
Слове Моем, то вы истинно Мои
ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Иоанна 8:31-32). Поэтому с того времени,
когда мы только начали узнавать о
вере, и по сей день мы продолжаем пребывать в Слове Божьем. Мы
ставим его на первое место в своей
жизни, верим ему и слушаемся его.
Нам нравится быть свободными, и записанное Слово Божье – это
наша книга свободы. Она говорит
нам о том, как думать, говорить и
поступать так, чтобы Бог мог беспрепятственно приходить в нашу
жизнь и все время сверхъестественно действовать в ней. Она говорит
нам о том, как жить верой, и чем
больше мы так поступаем, тем более
свободными мы становимся, потому
что вера открывает двери темницы!

Победители, а не жертвы
Кто-то может сказать: «Ну, я не
думаю, что мы на самом деле можем
быть свободными от болезней и

нехваток на этой земле, потому что
она испорчена грехом. Со времени
грехопадения Адама в Едемском
саду проклятие действует на земле».
Да, оно действует здесь, все правильно, но нам, верующим, не нужно жить в его узах. Мы были освобождены от проклятия Иисусом.
Как написано в Послании к Галатам 3:13-14: «Христос искупил нас
от проклятия… сделавшись за нас
проклятием… дабы благословение» могло прийти к нам. Он понес
наказание за грех, чтобы мы могли
быть сделаны праведными и победоносными, здоровыми и преуспевающими, и все наши нужды были
восполнены.
Библия ясно говорит об этом.
Более того, это просто имеет духовный смысл. Ведь мы Божьи дети,
а Он хороший Отец. Мы можем
многому научиться у Него, для того
чтобы быть хорошими родителями. Если бы у нас было десять детей,
разве мы хотели бы, чтобы пятеро
из них преуспевали, а пятеро были
бедными? Разве мы хотели бы, чтобы восемь из них были больными,
а двое исцеленными? Нет! Будучи
хорошими родителями, мы бы хотели, чтобы все наши дети преуспевали во всем, и того же желает Бог. Он
не хочет, чтобы мы находились под
властью негативных условий этого
мира. Он не желает, чтобы мы были
жертвами дьявола и демонического
растления, которое Он принес на эту
землю.
Наоборот, Бог создал нас быть
победителями. Он ясно сказал об
этом в 1-ом Послании Иоанна 5:4:
«Ибо всякий, рожденный от Бога,
побеждает мир; и сия есть победа,
победившая мир, вера наша».
Вера всегда делает Божьих людей
победителями!
Мы видим это даже в Ветхом
Завете на примере израильтян.
Постоянно количество их побед
было прямо пропорциона льно
уровню их веры. Когда они вышли
из Египта, они верили и поступали
на основании того, что сказал Бог, и
Его сила исцеляла, приносила преуспевание и избавление от врагов.
«И вывел Израильтян с серебром
и золотом, и не было в коленах их
болящего» (Псалом 104:37).
Но пока они шли к обетованной земле, они скатились в неверие,
и Бог мало что мог для них сделать. Они сомневались в Его Слове,
вышли из-под Его благословения и
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в результате сорок лет блуждали в
пустыне.
Мы видим, как тот же принцип
действовал в Новом Завете в служении Иисуса. Когда люди не верили
тому, что Он проповедовал, Он не
сильно мог помочь им. Когда они
верили, Он мог творить для них
чудеса. Он мог служить им исцелением, избавлением и освобождением посредством силы Божьей. Он
мог свободно приносить им большое преуспевание.
Именно так произошло со слепым Вар тимеем в 10-ой глав е
Евангелия от Марка. Он сидел возле Иерихона и просил милостыню
в тот день, когда рядом проходил
Иисус. Услышав, что Иисус проповедует прозрение слепым, и поверив этому, он начал кричать: «Иисус,
Сын Давидов, помилуй меня» (Марка 10:47).
Он поднял такой шум, что люди
вокруг него заставляли его замолчать, но он отказывался молчать. Он
продолжал кричать больше и больше: «Сын Давидов, помилуй меня»,
пока наконец Иисус не остановился
и не попросил позвать его к Нему.
«Отвечая ему, Иисус спросил: чего
ты хочешь от Меня? Слепой сказал
Ему: Учитель! чтобы мне прозреть.
Иисус сказал ему: иди, вера твоя
спасла тебя. И он тотчас прозрел и
пошел с Иисусом по дороге» (стихи
48-49, 51-52).
Для этого мира Вартимей был
никем. Он был прос то с тарым
попрошайкой, безнадежно связанным слепотой. Но его вера привлекла внимание Иисуса. Она остановила Иисуса и открыла для Него
возможность освободить Вартимея.
К сожалению, не везде, куда шел
Иисус, Он встречал такую веру.
Например, в Назарете люди не реагировали на Его проповедь так, как
Вартимей. Хотя Он сказал им то же
самое, что говорил в других местах,
они не верили Его словам, поэтому
помазание Божье, которое пребывало на Нем, не могло принести им
пользы. «И не мог совершить там
никакого чуда; только, на немногих
больных возложив руки, исцелил
их. И дивился неверию их» (Марка
6:5-6).

Приоритет номер
один и высшая власть
Что же сделать для того, чтобы
в вашей жизни действовала вера,
подобная вере Вартимея, а не неве-

рие, подобное неверию людей в
Назарете? Все очень просто. Сделайте Слово Божье своим приоритетом
номер один и высочайшей властью
в своей жизни. Продолжайте проводить время, слушая его, читая то,
что Бог говорит в Писании, и изменяя свой разум, чтобы согласиться
со Словом Божьим. Не позволяйте
тому, что говорят вам ваши естественные органы чувств или этот
мир, заставлять вас сомневаться в
том, что говорит Бог. Когда вы читаете Слово, не думайте, что к вам оно
неприменимо по той или иной причине. Это не вера. Если вы прочитаете записанное в 1-ом Иоанна 5:4 и
подумаете: «Я никогда не смогу быть
победителем», это неверие.
Вы можете сказать: «Но, Глория, у
меня есть больше недостатков и слабых мест, чем Вы себе представляете.
У меня на самом деле нет того, что
нужно, чтобы быть победителем!»
Никто из нас сам по себе не
имеет этого. Вот почему, когда мы
родились свыше, Бог пришел жить
внутрь нас. Он вошел в нас, чтобы
Он мог сделать нас всем, кем Он
желает, чтобы мы были.
Вы можете быть неречистым
человеком (как Моисей), и Бог
может сделать вас величайшим
проповедником, которого этот мир
только знал. Вы можете быть глухонемым (как человек, которому
Иисус послужил в 7-ой главе Евангелия от Марка), и Бог может дать вам
способность говорить и слышать и
послать вас быть ходячим примером Его силы для каждого, кого вы
встретите.
Бог лю бит делать подо бные
вещи! Ему нравится показывать
этому миру через нас, что «немудрое Божие премудрее человеков, и
немощное Божие сильнее человеков» (1-ое Коринфянам 1:25). И как
написано в 1-ом к Коринфянам 1:2629: «Не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных; но Бог избрал немудрое
мира, чтобы посрамить мудрых, и
немощное мира избрал Бог, чтобы
посрамить сильное; и незнатное и

ВАМ В
ПОМОЩЬ:

уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить
значащее».
Подумайте, к примеру, о том
состоянии, в котором был Кеннет
Хейгин, когда Бог призвал его. Ему
было шестнадцать лет, он лежал
парализованным в кровати и страдал от деформированного сердца и
неизлечимой болезни крови. Он был
таким слабым и его состояние было
таким безнадежным, что все поставили на нем крест. Врачи, его семья,
даже служители, которые приходили
посетить его – все говорили ему, что
ему не остается ничего другого, как
умереть.
Но когда он прочитал записанное в Евангелии от Марка 11:23, где
Иисус сказал: «Имейте веру Божию.
Ибо истинно говорю вам: если кто
скажет горе сей: “поднимись и ввергнись в море”, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется
по словам его, – будет ему, что ни
скажет».
На своем смертном ложе молодой Кеннет Хейгин поверил этим
стихам, поступил на их основании,
и его вера открыла двери тюрьмы
болезни и паралича. Он поднялся с
той кровати исцеленным, начал проповедовать слово веры и изменил
жизни людей по всему миру, включая нашу с Кеннетом жизнь.
Подобная история была и у Орала Робертса. С самого детства он
очень сильно заикался. Он так заикался, что другие дети насмехались
над ним. Будучи подростком, во
время игры в баскетбол он упал на
площадке, и позже ему поставили
диагноз – туберкулез. Вместо того
чтобы играть в баскетбол, он лежал
дома в кровати, кашлял кровью и
умирал.
Его сестра услышала о евангелисте, который исцелял, привезла его
к нему в старой машине и привела
на служение. Она сказала: «Орал, Бог
исцелит тебя». Он поверил этому, и
так и произошло. Он был чудесным
образом исцелен и вскоре начал
проповедовать Евангелие множеству
людей, служа исцелением больным

и построив большой христианский
университет.
Бог смотрит не так, как мы! Когда Он смотрел на тех двух больных
мальчиков, Он видел их каналами
Своей силы. Он видел их слабости
и все, чего им не хватало, и думал:
«Мне есть что сделать в их жизни».
Он сделал Кеннета Хейгина и Орала
Робертса победителями, наполнив
их Своим Духом и превратив их в
двух сильных Божьих мужей, которые изменили мир.
То же самое Он желает сделать и с
вами. Поэтому прекратите смотреть
на себя с естественной точки зрения
и смотрите на себя в Иисусе. Верьте,
что вы победитель, просто потому,
что так говорит Его Слово. Верьте в
Его Слово и позвольте Ему наделить
вас силой делать все, что Он призвал
вас делать.
Не важно, призваны вы быть
проповедником, строителем, водителем или хирургом, Бог вложил в
вас Свою силу, чтобы сделать вас
способными не только быть сверхъестественно благословленными, но
и быть сверхъестественным благословением. Он призвал и оснастил
вас высвободить в этот мир Царство
Небесное, которое внутри вас, взять
власть над своими обстоятельствами, достигать других людей и помогать им освобождаться.
Вот что мы, верующие, должны
делать на этой земле! Мы – Тело
Христа. Мы – Его руки. Мы – Его
ноги. Мы – Его уста. Мы те, кого
Он послал служить Своей силой,
любить и благословлять падших
людей в этом мире.
Поэтому ради них, как и ради
себя, давайте поднимемся верой и
сделаем это. Давайте верить Слову Божьему, жить, как победители,
которыми Он нас и сотворил быть,
и сиять, «как светила в мире, содержа слово жизни» (Филиппийцам
2:15-16). Давайте использовать нашу
веру, чтобы делиться Благой Вестью
и показывать тем, кто все еще живет
в рабстве, что вера в Иисуса может
открыть двери темницы и выпустить их на свободу!|

Божье – это ваша
Бог создал вас жить
Даже в Ветхом Завете,
Ваши естественные
книга свободы, чем
победителем над этим 3 когда израильтяне
слабости не помешают
1 Слово
2
4
больше вы пребываете
миром, а не его жертвой.
поступали верой
вам стать победителями,
в нем, тем свободней
становитесь.
Иоанна 8:31-32

1-ое Иоанна 5:4

11

в Слово Божье, Он
вывел их из Египта
победителями мира.
Псалом 104:37

они дадут Богу
возможность проявить
Свою силу через вас.
1-ое Коринфянам 1:27-29

Восемнадцатилетний
Никола Димитров
стоял на террасе
квартиры, где жила их
семья, рассматривая
знакомые пейзажи
Бургаса, четвертого
по величине города в
Болгарии. Он понимал,
что выбор, какой
он только что сделал,
навсегда изменит
его жизнь.
Николе казалось,
будто он стоит
над расселиной,
которая постоянно
увеличивалась. Он не
мог перепрыгнуть
ее. Ему нужно было
выбрать. Или он
остается на стороне
той привычной
жизни, которую он
знал раньше, или же
совершает прыжок
веры в новую жизнь.

—

Ме л а н и Хе м р и

То, что все

изменило
Его прежняя жизнь не была плохой. Он жил с родителями и младшим братом в любящей семье. Его
отец был математиком, его мать
работала в школах зубным врачом.
В 1992 году компьютеры, телефоны
и Интернет не были доступны в его
стране. Он жил жизнью обычного
ребенка, занимая свое время играми с другими детьми и занятиями
спортом.
Но когда Никола посмотрел на
свою жизнь внимательно, он увидел, что сбился с пути. Он был необузданным. Безответственным. Из
тысячи двухсот пятидесяти уроков, которые нужно было посетить,
чтобы перейти в следующий класс,
он пропустил тысячу двести. Дело
было не в том, что он не понимал
эти предметы. Он просто не хотел их
изучать. Он отдавал предпочтение
занятиям спортом, укреплению своего тела. В конечном итоге он окончил
школу, но его это мало интересовало.
Первое потрясение в жизни, которое он испытал, было падение коммунизма. Это открыло двери в его
страну для людей, которым раньше
было запрещено приезжать. Миссионеры начали рассказывать удивительные истории о Боге и о том,
как сильно Он любит людей. Они
с таким уважением говорили об
имени, которого никто в Болгарии
раньше не знал – об имени Иисуса.
Никола только что вернулся из

другого города, где один человек
рассказал ему об имени Иисуса. Он
услышал об Едемском саде. О грехе.
О грехопадении человека. Он услышал об Иисусе, Голгофе, смерти и
аде. Он услышал о новой жизни
верующего. Это послание зацепило
его сердце, как ничто ранее.
Теперь ему нужно было сделать
выбор – следовать или не следовать
за Иисусом, служить или не служить
Ему.
И Никола стоял, и до него доносились крики играющих детей. Шум и
гам городской жизни. Делая выбор,
он склонил голову, излил свое сердце
Богу и покаялся во всех своих грехах.
Затем, как и сказал ему его друг, он
попросил Иисуса войти в его сердце.
После этого Никола почувствовал
себя другим человеком.
Он больше не чувствовал себя
одиноким, он почувствовал себя
привязанным к Кому-то, Кто был
больше, чем он.
В э то й б оже с т в е н н о й с вя з ке Никола почувствовал в своей
жизни то, чего он раньше никогда не
переживал.
У него появилась цель.

Новая жизнь во Христе
Никола вспоминает: «Прису тствие Иисуса в моей жизни сразу же
наполнило ее смыслом. Я был другим человеком, который принимал
другие решения. Раньше я был очень

заинтересован в занятиях спортом.
Теперь я не хотел ничего другого,
кроме как служить Богу.
Первое, что я сделал, это привел
моего брата к Господу, затем моих
родителей и моих бабушек и дедушек по папиной и маминой линиям.
Вскоре каждый член нашей семьи
был христианином. Моей маме был
сорок один год, и она никогда ранее
не слышала имени Иисуса. Никто из
моей семьи не слышал его, даже мои
бабушки и дедушки. Позже я узнал,
что все это время существовала подпольная церковь, но она была под
такими гонениями, что, даже после
падения коммунизма, несколько пасторов, которым уже было за
восемьдесят лет, пережили гонения
государства против Евангельской
церкви.
Я провел много времени, молясь
и прося Бога соединить меня с
другими верующими. Мы жили в
многоэтажке, где жило множество
людей. В ней было сто квартир на
восьми этажах и четыре подъезда. Я
засвидетельствовал своему лучшему другу, и он стал христианином.
Вместе мы начали евангелизировать
подростков в нашем подъезде. Вскоре мы привели еще двадцать пять
молодых людей к Господу. Мы начали встречаться в моей квартире.
Никто из нас ничего не знал,
кроме плана спасения, но мы жаждали Божьего присутствия. Человек, который рассказал мне о Господе, дал мне журнал под названием
“Победоносный голос верующего”,
который издавался Миссией Кеннета Коупленда. Я изучал английский в
школе, но чтобы знать язык, нужно
было посещать у роки. Теперь я
упорно трудился и настойчиво изучал английский, чтобы я мог читать
этот журнал. Это была очень сильная мотивация.
Город Бургас разделен на районы, и я жил в самом большом из
них. В другом районе были другие
верующие, которые услышали о
нас. Мы встретились и объединились, став одной большой группой
молодых верующих, большинству из
нас было чуть больше двадцати лет.
Вместе мы решили евангелизировать город».
Используя адрес на журнале и
каждую копейку, которую ему удалось собрать, Никола заказывал и
другие материалы в Миссии.
Он вспоминает: «В то время было
очень мало церквей. У нас не было

никого, кто мог бы обучать нас.
Поэтому мы учились по этим материалам. Я также заказывал кассеты,
слушал их и переводил их для нашей
группы. Единственным Евангелием, которое мы когда-либо слышали,
было послание веры».

Жизнь в армии
В 1994 году Николу призвали
на службу в армию. Новобранцам
запрещалось практиковать христианство. От них требовали подписать
соответствующие бумаги, и на них
оказывалось давление, чтобы они
никому не говорили о своей вере.
Поэтому Никола использовал это
время, чтобы учиться. Взяв с собой
все материалы, которые он получил от Миссии Кеннета Коупленда,
он спрятал их под сидением своей
армейской машины. Как только
выпадала свободная минутка, он тут
же погружался в них.
Дома он побывал всего несколько
раз, проведя там в общей сложности буквально пару дней, поэтому
он начал писать длинные письма,
делясь тем, что он узнал из этих
материалов, со своими друзьями.
Когда это было возможно, лидеры группы приезжали на автобусе,
чтобы встретиться с ним. Никола
проповедовал им, и они ехали назад,
чтобы поделиться с другими тем,
что они услышали.
В 1995 году, после окончания
службы в армии, Никола продолжал заказывать все аудио- и видеокассеты, книги и другие материалы
из Миссии, которые он только мог
позволить себе купить. В общем он
купил больше сорока разных серий
учения, потратив все деньги, которые у него были. Когда он увидел
в журнале объявление о том, что
можно заказать выпуски журнала
прошедших лет, Никола заказал их
все.
Никола объясняет: «В то время
было очень мало христианских
материалов на болгарском языке,
и немногие болгары разговаривали на английском. Но люди очень
жаждали Слова Божьего, поэтому
мы собирались по домам, в церквях
и на природе. Я переводил послания Миссии Кеннета Коупленда на
наш язык для них. Я также записал
импровизированный перевод учения брата и сестры Коупленд и распространял его по всей стране. Мы
были просто группой двадцатилетних детей, но мы горели для Бога».
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Никола вспоминает: «Я не знаю,
где человек, который поделился со
мной тем журналом “Победоносный голос верующего”, получил его.
Где-то была какая-то связь, но в те
ранние годы я никогда не слышал,
чтобы кто-нибудь еще проповедовал такие послания. Я не имею в
виду, что люди не проповедовали
веру в Бога, потому что они проповедовали. Я имею в виду, что я
никогда не слышал, чтобы кто-то
другой проповедовал конкретные
послания Миссии. Со временем я
перевел и распространил более
тысячи четырехсот посланий Миссии Кеннета Коупленда, включая
послания Крефло Доллара, Джесси
Дуплентиса и Джерри Савелла. Они
были для нас как манна.
В 1996 году наша первая церковь
начала служение в тюрьме. Вскоре
количество людей в тюремной церкви превысило количество людей в
церкви за пределами тюрьмы. И
хотя какое-то время этой группе не
позволялось официально зарегистрироваться в качестве церкви, они
продолжали расти и зарегистрировались как благотворительная организация, чьи лидеры встречались
каждый день, чтобы молиться, пророчествовать и практиковать движение Духа».
Во время одного из собраний
Господь сказал Николе, что Хелен,
которая была одним из лидеров
группы, станет его женой. Спустя
два года Никола и Хелен поженились. Их первая девочка, Анна, родилась в 1999 году, а в 2001 году родилась Микаэла.
«Примерно в 2000 году мы начали
служить цыганам, которых называли “болгарские ромы”. Господь
соединил нас с цыганским реформатором, который начал работать,
чтобы трансформировать ромский
этнос в нашей стране, и это включало духовную, образовательную,
социальную работу среди беднейших из беднейших представителей
этой народности, которые очень
страдали от расизма и дискриминации. Условия, в которых они живут,
просто ужасающие. Мы посвятили
себя работе с этим лидером и делаем
все, что можем, чтобы помочь».

Вера для
пропитания
Аромат свежеиспеченного хлеба
витал в воздухе, когда Никола зашел
в квартиру. Хелен сказала: «Ужин

готов!» – позвав своих детей, Анну
и Микаэлу, к столу. Хелен отрезала
каждой из них по кусочку хлеба и
намазала его медом. Сидя за столом,
вся семья склонила головы, а Никола
благодарил Бога за обильную еду.
Они медленно ели хлеб с медом,
наслаждаясь каждым его кусочком.
Болгария долгое время была
одной из беднейших стран Европы.
Но после развала социалистического лагеря, в котором она состояла
более сорока пяти лет, в 2007 году
Болгария была принята в Европейский Союз и начала получать
небольшую финансовую помощь.
Но последовавший за этим экономический спад оставил болгарский
народ в еще худшем финансовом
положении.
Цены на бензин, продукты питания и одежду взлетели до небес и
сравнялись с ценами во Франции,
Германии, Италии, Португалии и
Испании. Но в то же время заработная плата совершенно не выросла.
Не считая жителей столицы, уровень жизни которых был выше,
средняя зарплата в Болгарии составляла примерно триста-четыреста
долларов в месяц.
Миллионы людей оставили страну в поисках пропитания. И хотя
Николе много раз предлагали работу
за границей, он отказался ехать. Он
любил свой народ и решил остаться
и помогать в своей стране.
К тому же, Никола и Хелен были
очень благословлены. У родителей Хелен был небольшой участок
земли, и они сдали его в аренду
людям, которые выращивали на нем
сельскохозяйственные культуры. В
качестве платы за использование
их земли им давали муку, которой
они делились с Николой и Хелен. А
бабушка и дедушка Хелен были благословлены тем, что на их участке
была пасека. Они каждый год давали
Николе и Хелен бочонок с медом.
И родители Николы оказывали им
большую помощь в те трудные времена. Они покупали одежду, оплачивали коммунальные платежи и заботились о нуждах детей настолько,
насколько могли.
И хотя Никола и его семья какоето время питались только хлебом
с медом, им и в голову не пришло
жаловаться. Они были благодарны
за каждый кусочек. Они были гораздо более благословлены, чем большинство их соседей, и у них было
то, чего не было у многих людей в

Болгарии.
У них была еда.
Никола говорит: «Наши дети
были маленькими и росли. Мы
заботились о том, чтобы у них было
достаточно еды. Мы с Хелен часто
недоедали, особенно я, но я могу
прожить и на маленький кусочек
хлеба в день. Мы всегда делились
своей едой и с другими, но когда
пошел экономический спад, у нас
стало гораздо меньше того, чем мы
могли бы поделиться.
Примерно пять лет назад я увидел
человека, который жил неподалеку
и чья жена время от времени приходила в церковь. Я не видел ее уже
пару месяцев и спросил о ней. Он
ответил: “Разве ты не слышал? Она
умерла. Умерла от голода”.
Той женщине было всего сорок
пять лет».
Никола гов орит: «Сит уация
намного лучше в столице и в ее
пригородах. Сегодня там некоторые люди зарабатывают семьсотвосемьсот долларов в месяц. Но
если вы отъедете на сто пятьдесят
километров от Софии, то увидите, что у людей недостаточно денег,
чтобы покупать еду. Те из нас, кто
начал на твердом основании веры,
по-прежнему на нем стоят. Мы
делали то, чему были научены. Мы
никогда не говорили о проблеме.
Мы провозглашали Слово Божье.
Мы никогда не говорили о нехватках
и нищете, мы говорили о благословении Господнем.

Вера для чудес
В 2014 и 2018 годах мы насадили
несколько церквей. И по мере того,
как церкви продолжали возрастать, мы пережили несколько удивительных чудес исцеления. В 2017
году к нам кто-то привел женщинумусульманку, которая очень много
курила. Ей поставили диагноз – рак
последней стадии, который распространился в печень, легкие и грудь.
Врачи сказали, что она проживет
не больше десяти дней. Вся церковь
молилась за нее в славном единстве.
После этого мы посылали людей
из церкви к ней домой, чтобы они
молились за нее, готовили и убирали
в доме. Ее врачи не могли понять,
почему количество метастаз начало
уменьшаться и продолжало уменьшаться. Сегодня она полностью
исцелена, здорова и ходит быстрее,
чем я.
Недавно один из моих друзей
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позвонил мне и сказал, что у них
родился ребенок. Сразу же после
этого у его жены случился инсульт.
Ситуация выглядела очень плохо. Я
сказал ему: “Не слушай свои мысли.
Не слушай родственников. Не слушай прогнозы врачей. Слушай меня.
Я гарантирую тебе живым Словом
Господа, что твоя жена поправится. Когда все закончится, это будет
выглядеть так, будто у нее вообще
не было никакого инсульта”.
Я рассказал о ней ходатаям в
церкви, и мы решили молиться до
тех пор, пока не проявится ее исцеление. Понадобилось пять часов и
двадцать три минуты, и ее мозг был
восстановлен, она пришла в себя и
была выписана из больницы. Все это
во славу Божью».
Господь сказал Николе написать
книгу на английском языке – и соединить в ней все четыре Евангелия.
Эта книга состояла из Евангелия от
Матфея, Марка, Луки и Иоанна, и в
ней все было записано в хронологическом порядке в формате романа. Неизменной осталась пунктуация, убрали только слова, которые
повторялись. Никола провел десять
лет в написании этой книги и затем
попытался напечатать ее. Услышав
тысячи отказов, он решил не разочаровываться и не сдаваться. Вместо
этого он стоял в вере и провозглашал Божье благословение над этой
книгой.
Однажды Николе позвонил издатель из Америки и попросил разрешения напечатать его книгу. Уважаемый теолог порекомендовал ее, и
«Четыре Евангелия Иисуса в одном»
было размещено в библиотеке апологетики университета Оксфорда.
Никола говорит: «Когда я оглядываюсь на прошедшие двадцать семь
лет, все, что я вижу – это Божья верность. Сегодня я в сто раз больше
жажду Бога, чем вчера. Все эти годы
спустя те молодые люди, которые
горели для Бога, по-прежнему горят
для Него. Я даже не могу представить, что бы мы делали, не имея бескомпромиссного Слова Божьего, с
которым я познакомился через Миссию Кеннета Коупленда и которое
стало нашим основанием. Вот что
партнерство с Миссией Коупленда
означает для меня. Оно произвело
разницу между жизнью и смертью.
Много раз оно побеждало смерть
и приносило жизнь не только для
отдельных людей, но и для церкви в
Болгарии и для страны в целом».|

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

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

С Миссией я знакома с 1996г. Я тогда
уже была верующей.
Церковь была близко к моему
дому, но посещала я ее редко, так как
страдала артрозом тазобедренных
и коленных суставов. С палочкой я с
трудом передвигалась по комнате.
Я не могла спуститься с 3-го этажа, и
сын перевез меня в маленький домик,
унаследованный им от бабушки. Здесь
было много зелени, и зеленая дорожка
вела от дома к улице. Каждый день я
упражнялась, но боли были сильными
и медикаменты помогали плохо.
Однажды я включила какой-то
канал и увидела Глорию Коупленд.
Она проповедовала об исцелении.
Я слушала с замиранием сердца, как
будто оторвавшись от земли. И когда
Глория сказала: «А теперь отбросьте
костыли и идите!» – я поднялась
и пошла.
Опомнилась уже во дворе под елкой
и без палочки. И это было мое первое
исцеление. С тех пор я стала ходить без
палочки, боли прошли.
Г.Г. Украина, Борисполь

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.

