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околоплодные
воды отошли на
девятнадцатой неделе
беременности. Ее врачи
предлагали медицинское
прерывание
беременности, но они
с мужем, Джо, вместо
этого решили доверять
Богу. Спустя девять
недель родился их
ребенок… мертвый,
безжизненный.
Однако Бог продолжал
работать с семьей
Вайсов.
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СТОЙТЕ на СВОЕМ!
— М е ла ни Хем ри

Джо Вайс залюбовался красивыми пейзажами Ванкувера. Город
Ванкувер раскинулся под голубыми небесами, отражающимися в
водах окружающего его залива. Это
было в июне 2009 года. Он жил здесь
уже два года, и все происходило так
быстро, что было похоже на сон.
В 2003 году Джо получил работу
инженера в сети гостиниц «Хайят»
в Сан Диего, несмотря на то, что
у него не было соответствующего
образования. Дома, в штате Миннесота, его папа владел собственной строительной компанией, и Джо
научился читать чертежи. Здесь, в

Сан Диего, Джо повстречал Джессику, которая также работала в сети
«Хайят», и они поженились. Он
хотел продолжать свою карьеру в
Денвере, но этого не произошло.
В 2007 году появилась вакансия
в гостинице «Хайят» в Ванкувере.
Хотя казалось, что эта работа больше похожа на понижение, чем на
повышение, Джо подал заявку и она
была принята. Его первым большим испытанием стало подготовить
гостиницу к проведению зимних
Олимпийских игр в 2010 году.
Через два месяца после приезда
Джо уволился его начальник. Два
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дня спустя Джо был назначен директором инженерного отдела. Генеральный менеджер сказал ему: «В
корпорации пока об этом не знают,
они хотят видеть на этой должности более опытного человека. Я хочу,
чтобы ты поработал на этом месте
пару месяцев. Если все будет хорошо, эта должность станет твоей».
В возрасте двадцати шести лет
Джо стал самым молодым директором технического отдела в истории
сети гостиниц «Хайят».
Внезапно Джо оказался в хорошем месте. Ему нравилась его работа. Ему нравился Ванкувер. И он

любил свою семью, которая состояла из его жены, Джессики, дочери,
Джослин, и они ожидали еще одного
ребенка. Он считал, что жизнь не
может быть лучшей, чем у него.

Удар, сбивший с ног
Зазвонил телефон Джо.
Джо услышал голос своей жены,
Джессики: «Дорогой, произошло
что-то странное. Я думаю, что пока
я была в кровати, что-то произошло, потому что я вся мокрая. Я не
думаю, что это что-то серьезное».
Джо настоял, чтобы Джессика
обратилась к врачу и удостоверилась, что все в порядке.
Врач сказал ей: «Разорвались
в а ш и мем б р а н ы . Н е о бход и мо
вызвать у вас роды в течение следующих двадцати четырех часов. Ребенок не выживет. Вы всего лишь на
девятнадцатой неделе беременности.
Считается, что дети могут выжить
после двадцати четырех недель беременности. Если у вас не начнутся
роды, то через семьдесят два часа
возникнет инфекция».
Затем он сказал самое страшное.
Врач сказ а л: «Нам приде тся
пожертвовать ребенком, чтобы спасти вашу жизнь. Ваш ребенок не
выживет».
Джо вспоминае т: «Это были
самые темные дни моей жизни. Мы
никогда не сталкивались ни с чем
подобным».
Единственной хорошей новостью
было то, что прошло двадцать четыре часа, а у Джессики не начались
роды. Через семьдесят два часа не
было никаких признаков инфекции.
Джо вспоминает: «Врач послал ее
на консультацию в женскую больницу Ванкувера. Их медицинский
отдел занимался женщинами, у
которых был риск сложного протекания беременности. После дополнительного обследования ультразвуком, мы встретились с двумя
врачами. Одна из них только недавно стала врачом и все еще проходила стажировку, и она светилась
от радости. Когда она услышала
сердцебиение ребенка, она сказала:
«Какой замечательный здоровый
малыш».
Второй более опытный врач сказал им: «Ультразвук показывает, что
у вас осталось только два с половиной процента околоплодных вод. В
нашей больнице мы не рекомендуем
продолжать беременность, если нет
хотя бы десяти процентов. У вас то,

что называется предлежанием плаценты. Это означает, что плацента
находится в неправильном месте,
она закрывает шейку матки. Если у
вас начнутся роды, есть риск того,
что у вас начнется кровотечение с
летальным исходом».
Врач объяснил: «Треть плаценты уже отслоилась. Она находится в
неправильном месте и за ней большой сгусток крови. Ваш сын получает только тридцать процентов
необходимых питательных веществ
и кислорода. Если он даже родится
в срок, чего быть не может, у него
остается только пятнадцать процентов вероятности того, что он выживет. И всего лишь три процента на
то, что он будет здоровым и нормальным ребенком. У него может
быть плоскостопие, деформированное лицо, он может родиться слепым, глухим и быть прикованным к
инвалидной коляске, и на всю жизнь
зависеть от кислородной маски. Его
легкие не могут расти, и он может
задохнуться без кислорода».
Затем пришли самые страшные
слова. «Мы рекомендуем медицинское прерывание беременности, –
сказал врач. – Вы можете позвонить
своей семье?» Джо ответил, потрясенный его словами: «У нас нет
семьи в Канаде, но у нас есть церковная семья».
Врач сказал: «Мы будем готовиться к медицинскому прерыванию
беременности. Вам нужно минут
пятнадцать наедине?»
Джо ответил: «Нет, нам нужно
поехать домой помолиться».
Дома Джо и Джессика помолились о том, что им делать. Поговорив со своей семьей, они перезвонили и назначили операцию на следующей неделе.

Жизнь и смерть
Ни Джо, ни Джессика никогда не слышали о
Миссии Кеннета Коупленда. Но у Джо была коллега по работе, которая
была сильной верующей,
а также партнером Миссии Кеннета Коупленда.
Когда она услышала об
их ситуации, Господь дал
ей место Писания для
них, и это было Иеремии
1:5: «Я знал тебя прежде,
чем сформировал тебя
в утробе твоей матери.
Прежде чем ты родился, Я
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отделил тебя и поставил тебя быть
пророком для народов» (Новый
Живой перевод Библии).
Когда коллега позвонила, чтобы
сказать им это, Джо вежливо ответил ей: «Спасибо, но мы уже назначили дату операции».
Женщина повесила трубку со
слезами, и Господь дал ей еще два
наставления. Во-первых, Он сказал
ей попросить их сходить на предстоящий семинар по исцелению в
их церкви. Затем Он сказал ей дать
Джо и Джессике серию проповедей
Глории под названием «Бог может
все обратить вспять».
За три дня до операции Джессика
должна была все время находиться в
кровати. Пока она пыталась лежать
спокойно, ребенок все время шевелился. Он продолжал двигаться и
давать о себе знать. Джо никогда
ранее не сталкивался с такой трудной ситуацией. Это был его сын. Он
думал: «Каким он мог бы быть?»
Зазвонил телефон. Это были
люди из «Группы жизни» из их
церкви.
Прозвучал вопрос: «Мы можем
подняться к вам?»
«Конечно», – ответил Джо.
«Вс тречайте нас. Мы совсем
рядом».

Занимая свое положение
Один из посетителей объяснил:
«Мы возвращаемся после окончания первого дня служения исцеления в церкви. Сегодня говорилось о
беременности и выкидышах. Когда
семинар закончился, мы почувствовали побуждение прийти к вам.
Мы думаем, что завтра вечером
вы должны посетить вторую часть
семинара».
Несмотря на то, что она должна была находиться в кровати,

Джессика и Джо решили на следующий вечер поехать на служение
исцеления. По пути Джессика сказала Джо: «У меня очень странное
чувство».
«Ты о чем?»
«Независимо от того, что мы
видим, слышим или чувствуем, мы
должны верить, что получили наше
чудо, и отменить операцию».
Они сразу же согласились, помолились и сказали Господу, что не
будут прерывать беременность.
Во время служения исцеления
одна женщина прикоснулась сзади
к Джессике и сказала: «Я вас не знаю,
но я чувствую, что враг атакует вас.
Вы знаете 90 Псалом?»
«Нет».
Женщина больше ничего не
говорила.
Услышанная в тот вечер проповедь подтвердила их решение.
Позже Джессика вышла к алтарю,
где служители помазали ее елеем и
помолились за нее.
Джессика говорит: «Мы знали,
что получили свое чудо. В понедельник мы поехали в больницу на ультразвуковое обследование. Мы ожидали, что ультразвук покажет наличие околоплодных вод. Это будет
документальным подтверждением
нашего чуда».
Вме с то этого в с е ока з а ло сь
намного хуже. Количество околоплодных вод уже невозможно было
даже измерить.
Врач еще раз сказал им: «Мы не
рекомендуем, чтобы эта беременность продолжалась дальше».
Джо отв е тил: «Мы приняли
решение, что не будем прерывать
беременность».
Врач сказал: «Я должен знать
почему».
Джо ответил: «Вы уже сказали

нам, что вы ничего не можете сделать. Мы ничего
не можем сделать,
поэтому мы полагаем нашу веру в
Бога». Врач ответил: «Независимо
от вашей веры вы
не можете изменить тот факт,
что околоплодные воды вашей
же н ы ото ш л и
на девятнадцатой неделе. Мы
не собирались
вам ничего говорить, поскольку вы
согласились на прерывание беременности. Но теперь мы должны
сказать вам, что у вашего сына есть
признаки синдрома Дауна».
По пути домой в машине Джессика просто разрыдалась и не могла
остановиться. Она хотела поговорить только со своим пастором.
Джо сказал: «Наш пастор приехал
к нам, и мы ему все рассказали.
Он сказал нам: “Помните о том,
что вы сражаетесь в духовной битве.
Мы сражаемся вместе с вами. Но
могу сказать вам, что, когда я с
Богом, я верю, что вхожу в эти три
процента здоровых и нормальных
людей”».
Джессике было предписано все
время оставаться в кровати и немедленно звонить при первых признаках кровотечения.
Она в споминае т: «Я нача ла
читать и исповедовать 90 Псалом
утром и вечером. Я также начала
слушать серию проповедей Глории
под названием «Бог может обратить все вспять». Благодаря этому
я узнала о силе, которая приходит,
когда мы стоим на Слове Божьем,
принимая его в качестве конечного
авторитета».
Ребенок может оставаться жизнеспособным после двадцати четырех недель беременности. Джессика вздохнула с облегчением, когда
проснулась утром на шестой день
двадцать третьей недели, благодаря
Господа за еще один день! Однако
в тот вечер из нее вышел большой
сгусток крови. Страх попытался овладеть Джессикой, когда она
позвонила в больницу. Когда ее
заносили в машину скорой помощи,
записанное в 90 Псалме начало служить ей: «Падет подле тебя тысяча, и
десять тысяч одесную тебя, но к тебе

4

не приблизится». Сверхъестественный мир и покой и сверхъестественная радость начали наполнять ее.
На следующее у тро Джессика
проснулась, зная, что с ребенком
все будет хорошо. Но она все равно
помолилась, чтобы Бог дал ей больше времени. Каждый день врачи
приходили и с удивлением смотрели
на нее и напоминали ей, что она не
заберет ребенка домой. Под влиянием места Писания, которое дал ей
пастор, Джессика начала вести записи и каждый день записывала новое
место Писания, на котором стояла.
Через две с половиной недели она
вернулась домой, а беременность
продолжалась.

Фестиваль хвалы
Пока она была дома, к ней каждый день приходила медсестра и
проверяла ее состояние, и каждый понедельник она ездила на
ультразвук.
Но однажды реальность ее ситуации захватила ее. Она была истощенной и уставшей и зашла в душ,
чтобы пожалеть себя. Вместо этого
в ее голове зазвучала музыка хвалы.
Подчинившись ей, она подняла руки
и начала воздавать Богу хвалу.
Вернувшись в кровать, она подняла книгу, которая лежала на столике
возле ее кровати, и это была книга
Сторми Омартиан под названием
«Сила молящихся родителей». Там
она впервые увидела место Писания
из книги Плач Иеремии 2:19: «Вставай, взывай ночью, при начале каждой стражи; изливай, как воду, сердце твое пред лицом Господа; простирай к Нему руки твои о душе детей
твоих». Хотя это не было ее планом,
Джессика подумала, что именно это
она и сделает.
Каждую неделю Джессика встречалась с врачом, и каждую неделю
ничего не менялось. Каждую неделю
ей говорили: «Нет шансов на то, что
вы вернетесь домой с ребенком».
И хотя поначалу родственники
не согласились с их решением, со
временем они все же согласились
с ними. Мать Джо даже оплатила
услуги няни для их дочери Джослин,
чтобы Джессика могла оставаться в
кровати.
Джо и Джессика не зна ли о
том, что «Группа жизни» постится и молится об их ситуации. Они
не знали о том, что эти люди даже
решили готовить еду, для того
чтобы помочь Джессике и ее семье.

Однажды, когда Джо спустился вниз,
чтобы взять принесенную еду, он
был шокирован, посмотрев на женщину, которая ее принесла. Эта женщина была тем врачом, с которой
они вначале встретились в женской
больнице Ванкувера – та, которая
вся сияла!
Джо сказал: «Вы тот врач!»
Женщина ответила: «А вы именно та пара! Я всегда хотела узнать,
что же с вами произошло. Моя
«Группа жизни» молится за вас».
Они не знали, что были членами
одной церкви.

Все преодолев… стоять
Спустя две недели Джессика,
которая находилась в больнице по
причине кровотечения, уже готовилась ехать домой. Ее пришла
навестить подруга. Наклонившись,
чтобы обнять Джессику, она прошептала: «У тебя кровотечение!»
Не раздумывая, Джессика спрыгнула с кровати. Когда она встала на
пол, казалось, целый воздушный
шарик, наполненный кровью, выпал
из ее тела. Она опять легла в кровать, а подруга позвала врачей на
помощь. Джессику отвезли в операционную в реанимации. Три команды врачей работали с ней и ребенком, когда приехал Джо.
Возле операционной, понимая,
что он может потерять или ребенка, или и жену и ребенка, Джо
опустился на колени и помолился, чтобы слава Божья наполнила
операционную.
Затем одетый в специальную
одежду он зашел в операционную.
Халев Иеремия Вайс был на тридцать процентов больше, чем должен был быть на том сроке, когда
он родился. Он весил чуть меньше
килограмма. И он родился мертвым.
Никто, кроме Джо и Джессики,
не ожидал, что он будет жить. Врачи
убрали безжизненное тело Халева
и продолжали оказывать помощь
Джессике.
Затем что-то произошло.
Бог запустил сердце ребенка, и
тот начал подавать признаки жизни!
Несмотря ни на что сын Джо и
Джессики был жив!
В это время медсестра посмотрела
на монитор камеры слежения. Она
спросила: «У вас что здесь вся семья
собралась?»
Посмотрев на монитор Джо и
Джессика увидели, что члены «Группы жизни» из церкви собрались

вместе в коридоре.
Джессика вспоминает: «Я молилась о том, чтобы главный врач
был на месте, когда родился Халев.
Так как он сказал нам: “Я знаю, что
у вас негативная ситуация, но если
вы отдадите ребенка в мои руки, я
постараюсь помочь”. Его не было,
когда у меня начались роды, но пока
я отдыхала, он появился и сказал:
“Подпишите это. Я только что сделал переливание крови вашему
ребенку без вашего согласия”».
Их ребенок был самым больным
ребенком во всем отделении. Если
обычно одна медсестра заботилась
о четырех младенцах, то состояние Халева было настолько критическим, что к нему была все время
приставлена медсестра. Ему ввели
специальное лекарство, которое
парализовало его на два дня, чтобы
он не мешал работать оборудованию, которое поддерживало его
жизнь.

Несмотря ни на что
Джессика вспоминает: «Мы знали,
что не всегда могли контролировать слова, которые произносили
над нашим ребенком. Поэтому мы
поместили над его кроваткой Слово
Божье, написанное на обычном
листе бумаги: «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия
была на нем» (Луки 2:40).
Каждый день, когда я встречалась
с врачом, я спрашивала у него: «Что
Вас сегодня больше всего беспокоит
в нашем сыне?»
Один день врач говорил о том,
что он обеспокоен сердцем ребенка,
на другой день – его мозгом, на третий день – почками. Каждый член
нашей «Группы жизни» молился в
согласии, и на следующий день этот
вопрос уже был решен. На шестой
день врач сказал: «Мне больше
нечего сказать. Сегодня мы убираем дыхательную трубку. Ему просто
нужно немножко подрасти, и затем
он может отправиться домой».
За десять дней до срока естественного окончания беременности, Джо
и Джессика принесли маленького
Халева домой – здорового, нормального ребенка, который весил три
килограмма.
Джессика рассказывает: «Когда
мы забрали Халева домой, он продолжал становиться все сильнее и
сильнее. Он был не только физически сильным, но исследования
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показали, что с его умственными
способностями было все в порядке. Все негативные прогнозы врачей
относительно него не сбылись. Все
были удивлены. Один из них даже
предложил свои услуги для документального фильма о нашем ребенке,
который снимали в церкви».
После рождения Халева у Джессики и Джо родились еще двое детей:
Левай, которому сейчас семь лет,
и Зоэ, которой сейчас четыре года.
Сегодня в возрасте десяти лет Халев
очень хороший лыжник.
Джо говорит: «Я научил его некоторым приемам катания на лыжах.
Когда мы отдали его в лыжную
секцию, тренер сказал: “Я работаю
тренером уже десять лет, и сегодня
один из самых лучших дней в моей
жизни. То, что делает ваш сын, он
не должен был бы быть способным
делать в своем возрасте”.
Мы записали Халева в горнолыжный клуб в возрасте шести лет.
Затем к нему присоединились Джослин и Левай. Теперь, когда Халеву
десять, а Леваю семь, они оба хорошо катаются на лыжах. Им нравится
скорость. Халев даже выиграл специальную награду, которую получает один из ста восьмидесяти детей».
Увидев то, что Бог сделал для
них, Джо и Джессика решили больше узнать о вере и начали посещать
собрания Миссии Кеннета Коупленда и слушать учение брата Коупленда. Вскоре после этого Джо уволился
со своей прежней работы и начал
свой собственный бизнес. В то же
время он чувствовал, что должен
заниматься служением и помогать
распространять Евангелие.
Весной этого года пастор церкви,
которую посещал Джо, сказал ему
о том, что появилась вакансия на
место директора в Миссии Кеннета Коупленда в Канаде. После серии
собеседований Джо прилетел в Форт
Ворт для того, чтобы встретиться
с Кеннетом и Глорией Коупленд.
Вскоре после этого он был назначен
новым директором.
Джо говорит: «Мне нравится
быть партнером с Миссией Кеннета
Коупленда. Я знаю, что каждый день
за нас молятся, и мне нравится быть
связанным с их помазанием. Теперь,
уже будучи директором Миссии
Кеннета Коупленда в Канаде, я мечтаю повлиять на жизнь людей так
же позитивно, как это произошло в
нашей жизни. Я хочу, чтобы другие
люди также пережили свое чудо».|

Ищите Бога, воздавайте Ему хвалу и повелевайте
своим ангелам исполнять повеления, и пусть
это будет вашим постоянным образом жизни.

— Кеннет Коупленд

Воздавайте
Богу ХВАЛУ и
ПРЕУСПЕВАЙТЕ
В следующий раз, когда вы столкнетесь с проблемой настолько большой,
что никакими земными способами ее
невозможно решить, и вы будете задаваться вопросом «что делать?», прочитайте записанное в 20-ой главе 2-ой
книги Паралипоменон о неразрешимой
проблеме, с которой столкнулись царь
Иосафат и народ Иудеи. Изучите то,
как они победили ее, и последуйте их
примеру.
То, что они сдела ли, предс тавляет собой модель, которая сработает
в любой ситуации и гарантировано
принесет успех. Это дало им способность восторжествовать над угрозой,
которая была гораздо более сильной
и пугающей, чем большинство из нас
когда-нибудь встретит в своей жизни.
То, что они сделали, не только сохранило их, но и принесло им преуспевание перед лицом ситуации, которая
могла уничтожить всю страну.
Вы, наверное, помните эту историю.
Большая вражеская армия подошла к
пределам Иудеи и собиралась атаковать.
У них было множество воинов, а иудейская армия была гораздо меньше, и у
иудеев не было надежды, с естественной точки зрения, чтобы защититься от
врагов.
Иосафат, благочестивый царь и
опытный воин, знал, что, с военной
точки зрения, у него нет шансов. Для
того чтобы его народ уцелел, нужно
было выиграть совершенно немыслимое, с естественной точки зрения,
сражение и победить кажущегося непобедимым врага. Итак, что же он сделал?
«И убоялся Иосафат, и обратил лице
свое взыскать Господа» (3-ий стих).
Вы поняли это? Это первый ключ к
победе. Когда вы встречаетесь с такой
большой проблемой, что она пугает вас,
не смиряйтесь со страхом. Заставьте
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себя искать Бога. Выключите телевизор
и откройте свою Библию. Молитесь и
общайтесь с Господом, пока не услышите от Него.
Кто-то может сказать: «Но, брат
Коупленд, иногда я не знаю, как
молиться, когда встречаюсь с какой-то
ситуацией. Я не уверен в том, что надо
говорить или с чего начинать».
Тогда еще раз посмотрите, что сделал
Иосафат, и начните с того, что сделал
он, когда помолился о своей ситуации. Он начал с того, что стал воздавать хвалу Богу. Стоя перед иудеями,
которые собрались, чтобы помолиться
с ним, вместо того чтобы фокусироваться на проблеме и возвеличивать ее,
он возвеличивал Господа:
Он воздава л Богу хва лу за Его
могучую силу и говорил о том, как
Он правит с небес всеми земными
царствами и никто не может противостоять Ему (6-ой стих).
Он воздава л Богу хва лу за Его
верность Своему народу в прошлом
и за то, как Он дал им эту землю и
прогнал от лица их врагов их (7-ой
стих).
Он воздавал Ему хвалу за то, что Бог
пообещал дать им эту землю навеки,
и за то, что, если какое-то зло когдалибо придет к ним – будь то меч, суд,
мор или голод – они могут прийти в
Его присутствие, воззвать к Нему, и Он
услышит и поможет (стихи 8-9).
Именно так нужно молиться, когда у
вас неприятности! Именно так нужно
молиться, когда вы попадаете в финансовые трудности и вы так глубоко
сидите в долгах, что не знаете, как из
них выбраться. Или когда вы попали
под атаку дьявола и только Сам Бог
может сохранить вас от поражения.
Именно так нужно молиться и в то
время, когда у вас все хорошо.

«Мы твои ангелы
преуспевания. Мы
пришли помочь тебе
в твоей ситуации».
«Чего же вы ждете?»
«Твоего повеления».
Начните с того, что скажите Богу
о том, какой Он великий и замечательный. Поклоняйтесь Ему и говорите: «Господь, Ты такой сильный,
что, когда Ты рядом, мне нечего
бояться. Ты такой благой и милостивый, и я могу доверять Тебе в этой
ситуации, зная, что Ты обратишь
на добро то, что дьявол предназначал мне на зло. Ты такой верный, и
Ты дал мне столько замечательных
обетований, я знаю, что, если я стою
на Твоем Слове, я не могу потерпеть
поражение!
По сле того как вы в озда ли
Господу такую хвалу, вы будете
готовы просить с верой о том, в чем
бы вы ни нуждались. Вы можете
полностью отдать проблему в Его
руки и ожидать, что Он обеспечит решение, также как это сделал
Иосафат.
Он закончил свою молитву в тот
день, попросив Бога разобраться
с Аммонитянами, Моавитянами
и жителями горы Сеир, которые
собирались неожиданно напасть
на Иудею. Он напомнил Богу о том,

что Иудея никогда не причиняла
зла этим народам, но была в мире
с ними, он сказал следующее: «Вот,
они платят нам тем, что пришли
выгнать нас из наследственного
владения Твоего, которое Ты отдал
нам. Боже наш! Ты суди их. Ибо нет
в нас силы против множества сего
великого, пришедшего на нас, и мы
не знаем, что делать; но к Тебе очи
наши! И все Иудеи стояли пред
лицом Господним, и малые дети их,
жены их и сыновья их».

Возносится много хвалы
Что произошло дальше?
Бог проявил Себя! (Он всегда
проявляется, когда Его люди возносят Ему хвалу и хвалятся Им.) Он
начал двигаться среди присутствующих. Он сошел на одного из пророков и дал ему послание для всего
народа:
«И сказал он: слушайте, все Иудеи
и жители Иерусалима, и царь Иосафат! Так говорит Господь к вам: не
бойтесь и не ужасайтесь множества
сего великого, ибо не ваша война,
а Божия. Завтра выступите против
них… Не вам сражаться на сей
раз; вы станьте, стойте и смотрите
на спасение Господне, посылаемое вам. Иуда и Иерусалим! не
бойтесь и не ужасайтесь. Завтра
выступите навстречу им, и Господь
будет с вами. И преклонился Иосафат лицом до земли, и все Иудеи
и жители Иерусалима пали пред
Го сподом, что бы пок лониться
Господу. И встали левиты из сынов
Каафовых и из сынов Кореевых –
хвалить Господа, Бога Израилева,
голосом весьма громким».
Обратите внимание на то, что они
сделали сразу после того, как прого-
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ворил Бог. Они громким голосом
воздали Ему хвалу. Они поверили
тому, что Он сказал им. И воздали
Ему хвалу, как будто сражение уже
было выиграно, еще до того, как оно
вообще началось.
И они на этом не остановились.
На следующий день, перед тем
как встретиться с врагом, Иосафат
еще раз обратился к ним и сказал:
«Верьте Господу, Богу вашему, и
будьте тверды; верьте пророкам Его,
и будет успех вам. И совещался он с
народом, и поставил певцов Господу,
чтобы они в благолепии святыни,
выступая впереди вооруженных,
славословили и говорили: славьте
Господа, ибо вовек милость Его!»
(стихи 20-21).
Я читал эти стихи много лет и
пришел к выводу, что Господь сказал
Иосафату назначить этих певцов.
Но это было не так. Это сделали
люди. Иосафат совещался с ними, и
они подали такую идею. Как только
группа прославления была собрана,
певцы пошли вперед, воспевая
Богу и вознося Ему хвалу, а за ними
следовала армия. И когда они воздавали хвалу, Бог начал действовать.
Он послал Своих ангелов, которые
встретились с вражескими силами.
Они сделали так, что Аммонитяне,
Моавитяне и обитатели горы Сеир
обратились друг против друга и
воевали друг с другом, пока не были
полностью уничтожены. Никто не
остался в живых.
К тому времени, как подошла
армия Иудеи, уже не с кем было
сражаться. Они нашли место, усеянное мертвыми телами врагов, но
что было еще более удивительным,
так это то, что «нашли у них во
множестве и имущество, и одежды,
и драгоценные вещи, и набрали
себе столько, что не могли нести. И
три дня они забирали добычу; так
велика была она!» (25-ый стих).
Это что-то очень странное! Для
чего эти вражеские солдаты понесли
с собой на сражение столько денег?
Что заставило их думать: «Нам
нужно взять с собой свои драгоценности на сражение»?
Трудно понять, почему так было.
Но я предполагаю, что в этом также
принимали участие ангелы Божьи.
Они все устроили так, что кроме
чудесной победы, которая пришла
благодаря восхвалению Бога, Божьи
люди также получили такое преуспевание, что нам следует подражать их
примеру. Мы должны использовать

орудия хвалы против дьявольских
сил и высвобождать наших ангелов
делать для нас то же самое.

Не пренебрегайте
своими ангелами
«Но, брат Коупленд, это же
история из Ветхого Завета. Разве
мы можем делать то же самое и
ожидать, что Бог проявит Себя и
ангелы будут воевать за нас, верующих Нового Завета?»
Конечно же. Помните, что произошло с Павлом и Силой в 16-ой
главе Деяний, как они молились
и воспевали хвалу Богу, когда их
бросили в темницу за проповедь
Евангелия? Сила Божья так сильно
коснулась земли, что произошло
землетрясение. У всех узников
упали цепи, и все темничные двери
открылись!
Помните, что в Евангелии от
Матфея 18:10 говорится о том, что
ангелы приставлены к каждому
ребенку, и в Послании к Евреям
1:14 сказано о том, что ангелы –
это «служебные духи, посланные
на служение для тех, кто являются
наследниками спасения».
Сегодня для нас доступно все
то, что сделали Иосафат и иудеи, и
даже больше! Мы рождены свыше и
наполнены Божьим Святым Духом.
Бог не только действует для нас, Он
также работает в нас и через нас – и
небесные ангельские силы готовы,
чтобы служить нам в любое время
дня или ночи.
Мы просто не давали нашим
ангелам достаточные возможности действовать! Мы не проводили
достаточно времени, изучая то, что
говорит о них Библия, чтобы полностью использовать их служение. Мы
не были усердны в том, чтобы развивать веру для того, чтобы отдавать
им соответствующие повеления.
Почему мы должны повелевать
им? Потому что у них нет своей
собственной власти. Мы являемся
теми, кто обладает властью.
У нас есть имя Иисуса и право
говорить Слово Божье верой, и
когда мы говорим своим ангелам в
соответствии со Словом Божьим,
это высвобождает их, и они делают
то, что мы говорим.
Какое это огромное благословение! Ангелы – это сильные существа.
В Псалме 102:20 говорится, что они
«крепкие силою» и могут совершать
удивительные вещи.
Возьмем, к примеру, то, что они

сделали для моего хорошего друга
Эда Дюфрена. Сейчас он уже на
небесах, но много лет назад он и
его церковь столкнулись с кажущейся неразрешимой ситуацией.
Им позвонили из банка и сказали,
чтобы через несколько недель они
внесли триста тысяч долларов в
качестве оплаты за здание своей
церкви, иначе оно будет передано
другим.
Они у же выплатили значительную часть тех денег, которые
должны были заплатить за свое
здание, поэтому, конечно же, им не
хотелось терять его. Но поскольку
земля, на которой стояло их здание,
за несколько лет очень сильно подорожала, банк отказался вести переговоры. Банк установил крайний
срок и потребовал, чтобы к этому
времени церковь выплатила триста
тысяч долларов из пятисот тысяч
долларов, которые им еще предстояло выплатить, иначе банк заберет у
них эту землю и это здание.
Однажды, когда Эд уеха л из
города, он молился об этой ситуации в своем гостиничном номере.
Внезапно он услышал звук, который был похож на то, что кто-то
вставил ключ в дверь его комнаты.
Он подумал, что кто-то по ошибке
решил открыть его дверь, поэтому
подошел к двери и увидел нечто
удивительное.
В коридоре стояли два самых
больших человека, каких он когдалибо видел в своей жизни, с обнаженными мечами. Они были такими
высокими, что их головы достигали
потолка.
Он спросил: «Вы кто? Что вы
здесь делаете?»
Они ответили: «Мы твои ангелы
преуспевания. Мы пришли помочь
тебе в твоей ситуации».
Эд спросил: «Чего же вы ждете?»
Они отв е тили ем у : «Тв оего
повеления».
«Идите!» – сказал он, и ангелы
исчезли.
После этого прошло несколько
недель, а деньги все еще не приходили. За день до истечения срока,
установленного банком, Эд и его
адвокат сидели в офисе, пытаясь
понять, что делать, и в это время в
дверь постучала секретарша. Она
сказала, что какой-то человек в
спортивной форме спрашивает, не
может ли он встретиться и поговорить с Эдом.
Хотя Эд не хотел в это время ни с
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кем встречаться, он неохотно согласился, и тот человек зашел в его
офис.
Он сказа л Эду : «Однажды я
слышал, как вы проповедуете, и мне
это не понравилось. Вы меня напугали. Но сегодня утром я вышел на
пробежку и внезапно я просто знал,
что мне нужно отдать вам вот это
как можно скорее». После этого он
вручил Эду чек на триста тысяч
долларов!
Вы можете себе представить, как
тот человек вышел на пробежку, а
вместе с ним вышли на пробежку
те два больших ангела? Они зажгли
в нем такой огонь, что у него даже
не было времени переодеться перед
тем, как вручить Эду этот чек!
Немного позже этот человек
пришел на одно из служений церкви
Эда. Когда пришло время сбора
пожертвований, служитель, который говорил слово перед пожертвованием, сказал: «Здесь есть человек, который должен послушаться
Бога», затем он указал пальцем на
того человека и сказал: «Я верю,
что это вы». Эд подумал: «Нет! Это
не он. Он уже послушался Бога!»
Но тот человек опять удивил его.
Он сказал: «Да, все верно. Я не до
конца был послушен Богу, когда
отдал свой первый чек. Изначально
я должен был отдать пятьсот тысяч
долларов». Затем он выписал чек на
недостающую сумму – двести тысяч
долларов, – и здание церкви было
полностью оплачено.
Хвала, которая начала возноситься на том собрании, наверное, была подобна хвале, которую
воздавали иудеи. Наверное, люди в
церкви пели и воздавали Богу хвалу
громким голосом. Но я вам могу
сказать, поскольку хорошо знал Эда
и его церковь, что они все время так
прославляли Бога. Они следовали
модели, представленной во 2-ой
книге Паралипоменон 20, и получили стопроцентные результаты,
и то же самое может произойти с
вами.
Поэтому начните воздавать Богу
хвалу! Не ждите, пока вы столкнетесь с кажущейся неразрешимой
ситуацией. Ищите Бога, воздавайте
Ему хвалу и повелевайте своим ангелам исполнять повеления, согласно
Слову Божьему, и пусть это будет
вашим постоянным образом жизни.
Поставьте себя в положение
принятия победы. Воздавайте Богу
хвалу и преуспевайте каждый день!|

ВОЗЬМИТЕ
ВЛАСТЬ
—

Глория Коуп ленд

И это Царство не
находится где-то
на небесах. Оно
везде там, где мы.
Оно невидимо для
естественного взора,
но мы в нем и оно
везде, куда мы идем.

Если вы когда-нибудь захотите увидеть, как будет
выглядеть Божий ответ на молитву: «Да приидет
царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на
небе», просто посмотрите на Иисуса в Евангелиях.
Его жизнь была ответом на эту молитву каждый
день, когда Он служил на земле!
Он не только пров озглаша л
людям, что «приблизилось Царство
Божие» (Марка 1:15), но Он принес проявления этого Царства, чтобы каждый мог их видеть. В Своей
Собственной жизни и в жизни других, которые приходили к Нему за
помощью, Он постоянно делал так,
что небеса прорывались в этот естественный мир.
Именно это мы, верующие, и призваны делать! Мы призваны говорить людям Благую Весть, что через
веру в Иисуса Царство Божье сегодня доступно каждому на земле. Нам
необходимо проявлять это Царство
в своей собственной жизни ради
других, поступая так, как сказано в
Деяниях 10:38: «Благотворя и исцеляя всех, угнетаемых дьяволом».
Вы можете сказать: «Но, Глория,
в Деяниях 10:38 говорится об Иисусе. Это описывает Его служение, а не
мое!»
Если вы христианин, то служение Иисуса – это ваше служение. Вы
часть Его Тела.
Вы член Его Церкви, и когда Он
вернулся на небеса, Он оставил
власть Церкви. Он делегировал Свое
служение на земле нам.
Что же это означает?
Это означает, что в определенном смысле Иисус поступил с нами
так, как мы с Кеннетом поступаем с
некоторыми сотрудниками Миссии
за рубежом. Мы назначаем директоров наших отделений. Поскольку мы
сами не живем в этих странах, мы
наделяем их властью представлять
нас. Мы обеспечиваем их ресурсами,
в которых они нуждаются, и делегируем им работу Служения.
Это большая система, и все зарубежные отделения Миссии работают гладко, потому что у нас замечательные сотрудники. Но если бы
они не выходили на работу, ничего
бы не происходило. Если бы люди,
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которым мы делегировали власть, не
поступали на ее основании, работа
Миссии в этих странах остановилась
бы.
То же самое касается Царства
Божьего.
Иисус дал нам, верующим, проявлять Царство Божье на земле. Он
учит нас в Слове Божьем тому, как
действовать на основании Его принципов, Он дал нам Свою власть и
сделал нас сонаследниками со всеми Своими ресурсами. Но для того,
чтобы хоть что-то сделать, мы должны прийти на работу. Мы должны
верить и поступать на основании
того, что Иисус сказал: «Итак, идите,
научите все народы… уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се: Я с
вами во все дни до скончания века»
(Матфея 28:19-20). Обратите внимание, что Иисус ясно сказал, что мы
не должны сами по себе нести Его
служение. Он рядом с нами каждое
мгновение. Он рядом Своим Духом
в Царстве Божьем.
И это Царство не находится гдето на небесах. Оно везде там, где мы.
Оно невидимо для естественного
взора, но мы в нем и оно везде, куда
мы идем. Как написано в Евангелии
от Луки 17:21: «Царствие Божие внутри вас [в ваших сердцах] и среди
вас [окружает вас]» (Расширенный
перевод Библии). Другими словами,
оно ближе к нам, чем наше собственное дыхание, а это означает,
что мы все время находимся на расстоянии вздоха от нашего чуда.

Разумные ожидания
Вы можете спросить: «Если это
так, то почему мы не видим больше
чудес в нашей среде?»
Потому что в основном мы думали и поступали слишком естественно. Вместо того чтобы помнить о
присутствии рядом Божьего Царства и ожидать Его проявления в

нашей жизни чудесным образом,
мы жили разумными ожиданиями.
Даже в наших молитвах мы просили Бога сделать то, что, мы считали,
должно логически произойти при
определенных обстоятельствах. Мы
думали так: «Я вижу, как Бог может
сделать это, но я не вижу, как Он
может сделать что-то большее. Это
невозможно».
Невозможно?
«Все возможно Богу» (Матфея
19:26)! Он способен сделать гораздо
больше всего, о чем мы можем просить, помышлять, думать, мечтать,
надеяться или желать. Мы просто не
предоставляли Ему такую возможность. Мы ограничивали Его, пытаясь самостоятельно вычислить все
в своей голове, вместо того чтобы
просто верить Ему своим сердцем.
И как во время служения Иисуса, это нам кое-чего стоит, также
как это стоило чего-то фарисеям и
книжникам.
Вы когда-нибудь читали о них в
5-ой главе Евангелия от Луки? Они
были в доме Иисуса в тот день, когда
Он исцелил расслабленного человека, которого спустили перед Ним с
крыши. Они своими глазами видели это великое чудо, слышали, как
Иисус учил, но хотя «сила Господня являлась в исцелении больных»,
никто из них не исцелился.
Почему? Они были слишком
занятыми фарисеями и законоучителями, чтобы позволить Богу поработать в них. Они были слишком
занятыми экспертами и пытались
вычислить, не совершил ли Иисус
религиозную ошибку, вместо того
чтобы принять от Него верой.
Когда Иисус сказал расслабленному человеку, что прощаются его грехи, вместо того чтобы возрадоваться и верить тому, что сказал Иисус,
«книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: Кто это, Который

богохульствует? Кто может прощать
грехи, кроме одного Бога?» (Луки
5:21).

Опасайтесь экспертов
Могу ли я предупредить вас кое о
чем? Если вы хотите, чтобы небеса
ворвались в вашу жизнь, вам необходимо опасаться таких экспертов!
Вам необходимо опасаться людей,
у которых есть много религиозной
информации, но они сомневаются в
Слове Божьем и не доверяют ему.
Вы не увидите, чтобы сила Божья
действовала среди таких людей! Вы
увидите, что Его сила будет действовать среди людей, подобных
тому расслабленному человеку и его
друзьям. Они просто поверили и
поступили на основании той Благой
Вести, которую услышали об Иисусе. Они отбросили рассуждения и
решили, что получат от Иисуса чудо,
даже если им придется разобрать
кровлю дома для того, чтобы это
сделать.
Каким же был результат? Иисус
увидел их веру и ответил на нее. Он
простил больному человеку его грехи и сказал фарисеям и законоучителям: «Что вы помышляете в сердцах
ваших? Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать:
встань и ходи? Но чтобы вы знали,
что Сын Человеческий имеет власть
на земле прощать грехи, – сказал Он расслабленному: Тебе говорю: встань, возьми постель твою и
иди в дом твой. И он тотчас встал
пред ними, и взял, на чем лежал, и
пошел в дом свой, славя Бога» (Луки
5:22-25).
Тот расслабленный человек не
был экспертом! Он был человеком,
и подобных ему мы часто видим на
наших Школах Исцеления. Это просто больные люди, которые нуждаются в исцелении. Они не приходят
для того, чтобы вести доктриналь-

ные споры. Им все равно, молимся мы на языках или нет, если мы
можем исцелить их тела – для них
это самое важное.
Я помню, как много лет назад
один человек пришел на Школу Исцеления, и ранее он никогда
не бывал в такой обстановке. Он
вышел вперед, чтобы за него помолились, и, прежде чем я возложила
на него руки и помолилась, он упал
на пол. Кто-то из группы порядка
спросил у него: «Что вы делаете?»
Он, глядя на людей, на которых возлагали руки и которые падали под
действием силы Божьей, ответил:
«Ну, я думал, что именно это надо
сделать, чтобы получить исцеление».
Я думаю, что именно такое смиренное отношение было у того расслабленного человека, описанного
в 5-ой главе Евангелия от Луки. Ему
было все равно, как он выглядел.
Он просто поверил и сделал то, что
Иисус сказал ему сделать.

Будьте тем, кто делает
«странные» вещи
Однако не только мы хотим переживать такие небесные прорывы в
нашей жизни. Будучи рожденными свыше и наполненными Духом
верующими, мы хотим сделать шаг
дальше и принести такие прорывы
другим людям. Когда люди говорят
нам, что они больны или нуждаются в чуде, вместо того чтобы просто
посочувствовать им, мы должны
взять власть над ситуацией и принести силу Царства Божьего для того,
чтобы она проявилась и они могли
получить то, в чем нуждаются.
Именно это Иисус сделал для того
расслабленного человека!
Он взял власть и привел ситуацию того человека в соответствие
с волей Божьей. Он послужил ему
исцелением, сказал ему подняться
и ходить, и тот сделал невозможное

Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:
Россия
Получатель: УК «МЕДИА-МИР»
ИНН 7725074228
КПП 771801001

Украина
Получатель: Христианское братство
«От веры в веру»

БИК 044 525 225
Кор. счет 301 018 104 000 000 00225

Банк получателя: 79000, г. Львов,
ПАО “Кредобанк”,
МФО 325365,
Код ЕГРПОУ 25557643
Расчетный счет (IBAN):
UA973253650000000026003010460

Назначение платежа: пожертвование на
уставную деятельность и содержание НКО.

Назначение платежа: благотворительное
пожертвование.

Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК, г. Москва
Расчетный счет 407 038 109 383 600 04872
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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.

Вы родились в том
же Царстве. Вы были
омыты той же кровью
Иисуса. У вас тот же
Небесный Отец, все те
же небесные ресурсы
и та же духовная
власть. Поскольку вы
«во Христе» и вам
была дана вся власть
на небе и на земле, вы
можете брать власть
везде и всегда, когда
Он говорит вам.
прямо перед глазами всех находившихся
там экспертов.
Как же отреагировали эксперты? «И ужас
объял всех, и славили Бога; и бывши исполнены страха, говорили: чудные дела видели
мы ныне» (Луки 5:26).
Некоторые христиане до сих пор считают чудеса чем-то чудным или странным.
Но Иисус никогда так не считал. Он считал чудеса чем-то нормальным. Поскольку Он знал, что Царство Божье постоянно
присутствует в духовном мире, Он постоянно творил чудеса. Возьмите, к примеру,
то, которое Он сотворил для Петра и его
друзей рыбаков в той же 5-ой главе Евангелия от Луки. Они целую ночь ловили рыбу
и ничего не поймали. Поэтому после того,
как Иисус воспользовался их лодкой, чтобы проповедовать людям, Он взял их на
сверхъестественную рыбалку. Он сказал им
закинуть сети на глубине, принес проявление Царства Божьего, и они поймали столько рыбы, что у них начали рваться сети и
тонуть лодки.
Когда к Иисусу пришел человек больной проказой, Иисус также сотворил для
него чудо. Тот человек сказал: «Господи!
если хочешь, можешь меня очистить. И Он
простер руку, прикоснулся к нему и сказал:
хочу, очистись. И тотчас проказа сошла с
него» (Луки 5:12-13).
А что произошло бы в этих ситуациях,
если бы Иисус не взял власть? Ничего! Если
бы Он не проговорил верой и не поступил
на основании власти, данной Ему Богом,
несмотря на присутствие Царства Божьего,
не было бы никаких небесных прорывов.
Петр и его друзья ушли бы домой без рыбы,
а прокаженный не очистился бы.

Мы обладаем
Божьей властью
То же самое истинно и сегодня – но
сегодня мы, верующие, являемся теми, кто
обладает Божьей властью. Мы – Тело Христа, и теперь у нас есть ответственность

Вам в
помощь:

1

высвобождать Божью чудотворную силу.
У нас есть имя Иисуса! Мы помазаны
Его помазанием, и это помазание и сегодня такое же сильное, как и всегда. Оно не
ушло после того, как Иисус оставил землю.
Оно может делать через нас, верующих,
сегодня то же самое, что делал Иисус, и даже
больше.
Это доказано тем, что описано в книге
Деяний! Как говорится в Деяниях 5:12,1516: «Руками же Апостолов совершались в
народе многие знамения и чудеса… так что
выносили больных на улицы и полагали на
постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми
духами одержимых, которые и исцелялись
все».
Разве не то же самое происходило, когда
служил Иисус. Конечно, потому что те верующие действовали под Его помазанием. Тот
же самый Дух Святой, Который был на Нем,
действовал через них, принося проявления Царства Божьего так же, как это делал
Иисус, и они ходили, благотворя и исцеляя
всех, угнетаемых дьяволом.
Вы родились в том же Царстве, что и
они. Вы были омыты той же кровью Иисуса. У вас тот же Небесный Отец, все те же
небесные ресурсы и та же духовная власть.
Поскольку вы «во Христе» и вам была дана
вся власть на небе и на земле (Матфея
28:18), вы можете брать власть везде и всегда, когда Он говорит вам.
Получите это откровение! Проведите
время, размышляя над ним. Верьте ему и
затем поступайте на его основании, говоря
дьяволу, чего он не может делать в ваших
обстоятельствах, в вашей семье и в вашей
стране.
Возьмите власть в своей собственной жизни, и когда кто-то позовет вас на
помощь, также возьмите власть и для них.
Возьмите власть – и пусть небеса прорвутся
на землю!|
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Поскольку вы часть
Тела Христа, то
служение Иисуса
теперь стало вашим
служением, и вы
призваны делать то,
что делал Он.
Деяния 10:38

2

Вся власть на
небе и на земле
принадлежит Иисусу,
и Он делегировал эту
власть вам, как Своим
ученикам.
Матфея 16:19

3

Иисус не оставил вас
одних, Он всегда рядом,
служит вместе с вами
Своим Духом.
Матфея 28:19-20

4

Царство Божье не
находится где-то на
небесах. И хотя вы
не можете видеть его,
оно в вас и вокруг
вас все время.
Луки 17:21 (Расширенный
перевод Библии)

5

Когда вы
провозглашаете
Благую Весть об
Иисусе и говорите
людям, как говорил
Он: «Приблизилось
Царство Божие!» – Бог
будет творить через
вас чудеса.
Марка 16:17-18

— Кейт

Мур

Игра с огнем

Несколько лет назад один служитель спросил меня о собрании, которое другой служитель проводил в
нашем городе. Я ответил так, чтобы
сразу стало понятно, что я не имел
отношения к тому собранию.
Я сказал: «Я не согласен с этим,
и я не являюсь частью того, что он
делает».
Я даже не успел подумать, как
эти слова вылетели из моих уст.
Я пытался дистанцироваться от
того, что я считал правильным или
сомнительным в действиях того
человека.
Когда тот служитель уехал, мое
сердце начало беспокоить меня. Я
так сильно был опечален внутри,
что я сел и скрестил руки на животе.
Со слезами на глазах я помолился:
«О Боже! Что же я сделал такого
серьезного? Что я сделал не так?»
Я еще не успел закончить свою
молитву, как Бог ответил.
Он показал мне, что слова, которые я так легкомысленно сказал о
другом слу жителе, представили
того человека в плохом свете. И что
теперь отношение этого служителя
к тому другому служителю могло
повлиять на количество приглашений провести собрания, которые он
получал. В результате слова, которые
я сказал, могли быть использованы
для того, чтобы остановить собрания, на которых люди могли бы
спасаться, исцеляться, переживать
чудеса и так далее.
Я просто зарыдал.
Это было мое первое откровение
о том, что пустые слова для Бога
являются чем-то важным, и также,

что они являются скрытым орудием
врага.

Игра с огнем
Когда Господь говорит, Он творит. Он никогда не говорит только
для того, чтобы мы знали, что Он
думает или как Он чувствует. Он
говорит с целью получить результат.
Мы Его дети, и мы созданы по Его
подобию. Мы единственные сотворенные существа, которым Он дал
подобную способность избирать
слова, которые мы можем говорить,
провозглашать их и высвобождать
духовную силу.
Плотские люди будут говорить
все, что они чувствуют, озвучивая
каждую мысль, которая мелькает в
их разуме, даже не задумываясь о
том, как это может повлиять на слушателей. Но мы, христиане, должны
вести себя по-другому. Нам необходимо делать так, чтобы наши слова
шли к определенной цели. Наши
слова имеют вес, и своими словами мы можем сделать либо много
добра, либо нанести большой ущерб.
Иисус однажды сказал множеству
людей: «Тот, кто говорит своему
брату: “рака”, находится в опасности
быть отданным на суд Синедриона. Но кто говорит: “ты глупец”, тот
находится в опасности попасть в
адский огонь» (Матфея 5:22, Новый
перевод короля Иакова).
Слово «рака» означает «пустой
и бесполезный». Слово «глупец»
можно определить как «моральное ничтожество». В обоих случаях
Иисус ясно говорит, что, когда мы
говорим слова, которые несут в себе
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унижение и подавление, мы подвергаем себя огромной опасности.
Вот почему использовать ругательные слова против кого-то так
плохо. Использовать ругательные
слова по отношению к другому
человеку, означает называть этого
человека бесполезным или ничтожным. И когда мы так поступаем, это
играет на руку врагу.
Больше всего он желает использовать нас, чтобы унижать других,
потому что в таком случае люди
начинают думать о себе не так, как
надо.
Но Иисус нашел во всех нас
столько ценности, что Он умер за
всех нас! Мы для него очень много
значим. Вот почему, когда кого-то
называют никчемным или бесполезным, это большое зло.
Недавно я почувствовал, что
Господь оживил эту истину внутри
меня. Он сказал: «Каждое слово и
каждое действие, которое заставляет
другого человека чувствовать себя
униженным – это зло».
Это сильные слова, но другого
выбора нет: как мы можем называть
себя христианами и последователями Иисуса, если мы унижаем тех, за
кого Он отдал Свою жизнь? Это не
только вызывает вопросы о качествах нашего характера, но также
заставляет усомниться в нашем спасении. Поступая так, мы в буквальном смысле играем с огнем.

Будьте приятными людьми
Павел говорит об этом в своем
Послании к Ефесянам:
«И не давайте места диаволу…

Никакое гнилое слово да не исходит
из уст ваших, а только доброе для
назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не
оскорбляйте Святого Духа Божия,
Которым вы запечатлены в день
искупления. Всякое раздражение и
ярость, и гнев и крик, и злоречие со
всякою злобою да будут удалены от
вас; но будьте друг ко другу добры,
сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас»
(Ефесянам 4:27,29-32).
Другими словами, следуйте совету
своей матери: «Будьте вежливыми».
Когда Бог говорит, что мы должны быть добрыми, Он не имеет в
виду, что мы будем слабыми. Мы
должны быть сильными и твердыми
в том, во что мы верим. Неправильным будет проявлять ожесточение
и упрямство – это безбожные вещи.
Конечно, мы знаем, что мир не
особо задумывается о таком поведении. Люди живут, абсолютно не
обращая внимания на окружающих их других людей. Они думают
только о том, куда им нужно идти,
что им нужно делать и какое у них
расписание. Они даже не осознают,
насколько безразлично, грубо и
жестко они себя ведут.
Но мы, верующие, должны жить
по-другому.
Много лет назад я был в аэропорту и готовился к перелету вместе со
знакомым служителем. Сотрудники аэропорта допустили какую-то
ошибку и не приготовили для нас
то, что должно было быть готово, и
этот служитель просто набросился
на них. После того как он хорошенько прошелся по ним, он повернулся
ко мне и увидел, что я улыбаюсь.
Он пожа л плечами и сказа л:
«Извини, это просто действует мое
пророческое помазание».
После услышанного мне пришлось применить к себе самоконтроль!
Грубое обращение с другими
людьми не имеет ничего общего с
«пророческим помазанием». Зато
оно напрямую относится к плотской
природе, нетерпению и отсутствию
любви. Когда люди ведут себя так
грубо, они не обращают внимания
на то, как их слова могут повлиять
на других.
Это очень важно, потому что
это важно для Бога. Ведь Он совершенно не такой. Он есть любовь, а
любовь добра (1-ое Коринфянам
13:4-8).

После того как Павел повелел
нам быть добрыми, он продолжил
говорить дальше: «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и
живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в
приношение и жертву Богу, в благоухание приятное» (Ефесянам 5:1-2).
Почему же мы должны быть
добрыми и сострадательными и
прощать? Потому что мы должны
быть подобными Ему. Мы должны
подражать Богу. Это означает быть
мягкосердными и сострадательными по отношению к другим, заботиться о том, чтобы они не страдали. Согласно сказанному Иисусом,
мы должны «любить друг друга, как
и Я полюбил вас, так и вы любите
друг друга» (Иоанна 13:34).

Любить друг друга
Для того чтобы ходить в любви,
нужно быть человеком зрелым.
Павел объясняет это, говоря: «Но
истинною любовью все возращали
в Того, Который есть глава Христос,
из Которого все тело, составляемое и
совокупляемое посредством всяких
взаимно скрепляющих связей, при
действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви» (Ефесянам 4:15-16).
Я слышал, как христиане были
грубы друг с другом и потом говорили: «Да ну! Это же моя работа
говорить истину».
Неправильно! Неправильно!
Неправильно!
Согласно записанному в этих стихах, признак зрелости – это не когда
мы говорим истину. Признак зрелости – это говорить истину в любви.
Когда мы говорим истину в любви,
приходит рост, и Тело Христа может
устрояться и назидаться в любви.
Любовь все изменяет. Как написано в Притчах 16:21: «Сладкая
речь прибавит к учению». Когда
наши слова наполнены любовью,
это может повлиять на принятие
человеком того, что мы говорим
ему, или же, если наши слова не
наполнены любовью, человек может
разозлиться и не послушаться нас.
Только лишь тон нашего голоса
может поспособствовать или воспрепятствовать принятию человеком истины.
Хорошая новость в том, что мы
не сами по себе. Бог вложил Свою
любовь внутрь нас. В Послании к
Римлянам 5:5 говорится, что любовь
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Божья излилась в наши сердца
Духом Святым. Но уже от нас зависит, будем ли мы высвобождать эту
любовь в каждом слове, которое
произносим.

Поставьте стражу
Иисус сказал: «Говорю же вам, что
за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день
суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься»
(Матфея 12:36-37). Это серьезно.
Много лет назад у меня был офис
напротив офиса Дока Хортона. Он
был сильным служителем, который
воевал в Европе во время Второй
мировой войны. Раз за разом он рассказывал о том, как Бог хранил его
жизнь, несмотря на пули, которые
свистели вокруг него.
Однажды Он рассказал мне историю о том, как другие солдаты прыгали в окопы и говорили: «Не беспокойтесь! С вами будет все в порядке,
пока не прилетит пуля, на которой
написано ваше имя!»
Док отвечал им: «Меня не особо заботит именно эта пуля. Меня
больше заботит пуля, на которой
написано: “Тому, кого это касается!”»
Док знал, что помимо каждой
пули, которая выпускалась по конкретному человеку, враг стрелял и
посылал еще тысячи других пуль.
Каждая пуля несла в себе смерть, и
подобно пустым словам враг может
использовать их для того, чтобы
эффективно убивать кого-то.
Слова – это контейнеры. Они
могут быть наполнены жизнью, или
они могут быть наполнены смертью. Они могут быть наполнены
миром, или они могут быть наполнены страхом. Они могу т быть
наполнены добротой, или они могут
быть наполнены ненавистью.
Когда вы говорите, проверяйте
свои слова и поставьте стражу своим устам (Псалом 140:3). Не позволяйте пустым словам выходить из
ваших уст. Позвольте Духу Божьему
предупреждать вас. Скажите: «Дух
Святой, останавливай меня. Дай мне
знать, если я использую слова, которые унижают моего брата или ранят
мою сестру. Пусть мои слова будут
наполнены любовью, которая будет
устроять других. Я хочу быть подобным Тебе!»
Не давайте места врагу и не
играйте с огнем. Подражайте Господу.
Будьте вежливы!|

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!

Дорогие
Партнеры и Друзья!
Благодарим вас за
участие в конференции
«Голос Веры».

Иисус - Господь!

ИСПОВЕДАНИЕ ДЛЯ
ИСТИННОЙ ПОБЕДЫ
Я хожу в истине, во свете
Слова Божьего, Его путями
и использую Его мудрость.
Я знаю истину, а истина
делает меня свободным.
Иоанна 8:31-32
Я преуспеваю, как
преуспевает моя душа,
в понимании Слова Божьего.
3 Иоанна 2
Поскольку я боюсь Господа,
Он учит меня тому, как
избирать лучшее и жить
в Его круге благословения.
Псалом 24:12-13
Его истина – это мой щит
и мое оружие.
Псалом 90:4
Я отделяю себя от тьмы,
а Бог – это мой Отец.
2 Коринфянам 6:17-18

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.

