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Вам не нужно
ожидать шесть
месяцев, пока Он
сделает что-то
для вас.
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Слушайте
и будьте

исцелены
— Кеннет Коупленд

Вам в помощь:

Если вы когда-нибудь
болели и ожидали,
что Бог исцелит вас,
у меня есть для вас
исключительно
замечательная
новость: не вы
ожидаете, пока Бог
что-то сделает, Он
ожидает, пока вы
что-то сделаете!
Он ожидает, когда вы
откроете свою Библию
и начнете черпать
целительную силу,
которую Он вложил
в Свое Слово.
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Вера соединяет
вас с Божьей
целительной силой.
Римлянам 10:17

Он ожидает, когда вы возьмете это Слово подобно лекарству и
сделаете то, что Он сказал в Притчах, 4-ой главе: «Сын мой! словам
моим внимай, и к речам моим приклони ухо твое; да не отходят они от
глаз твоих; храни их внутри сердца твоего: потому что они жизнь для
того, кто нашел их, и здравие для всего тела его» (стихи 20-22).
Что означает приклонить свое ухо к Слову Божьему?
Это означает, что, когда вы читаете подобное записанному в 1-ом
Послании Петра 2:24, где сказано: «Ранами Его вы исцелились», вы
приклоняете свое ухо к этим словам. Вы размышляете над ними, исповедуете их и продолжаете соглашаться с ними, даже когда все происходит совсем не так, как там написано. Вместо того чтобы спорить со
Словом Божьим и говорить: «Да, я знаю, что так написано в Библии,
но мне все еще больно и я получил плохое сообщение от врача», вы
остаетесь сфокусированными на том, что Бог сказал, и не позволяете
себе сомневаться.
«Но, брат Коупленд, Вы просто не знаете, как серьезна моя
ситуация».
Да, я не знаю, но я знаю, насколько серьезно силен Бог, и я знаю, что
Его Слово может сделать все, что может сделать Сам Бог.
Оно может творить чудеса в вашем физическом теле и осуществлять то, что медицина считает невозможным. И Бог обеспечил это
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Вера начинается там,
где известна воля
Божья.

Божье время для
исцеления – это
всегда сейчас.

3-ье Иоанна 2

Матфея 8:2-3
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Поставьте Слово
Божье на первое
место, и оно станет
жизнью и здоровьем
для вашего тела.
Притчи 4:20-22
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Слово Божье
может сделать
все, что может
делать Сам Бог.
Псалом 106:20

для того, чтобы Он мог сделать для
вас то же самое, что Он делал для
Своих людей, как записано в Псалме
106:20: «Послал слово Свое, и исцелил их, и избавил их от могил их».
Это была серьезная ситуация!
Согласно другим стихам этого
псалма, те люди находились у ворот
смерти. Они были в таком состоянии, что с естественной точки
зрения у них не было выхода. Но
они воззвали к Богу, и Он смог
спасти и избавить их от неприятностей и восстановить их здоровье.
Как Он это сделал?
Своим Словом!
Видите ли, «вера приходит от
слышания, а слышание от Слова
Божьего» (Римлянам 10:17), и вера
является тем, что соединяет нас с
Божьей силой. Поэтому, чем больше
времени вы проводите в местах
Писания, которые говорят об исцелении, тем больше Его целительной
силы вы способны принять. Чем
больше вы видите в 3-ем Послании
Иоанна 2, что это воля Божья для
вас «здравствовать и преуспевать,
как преуспевает душа твоя», тем
больше веры поднимается внутри
вас, чтобы преуспевать и быть
здоровыми.
Когда вы переполняете свое
с е рд ц е Б ож ь и м ц е л и т е л ь н ы м
Словом, вам не нужно ожидать
шесть месяцев, пока Он сделает
что-то для вас. Вы можете ухватиться за свое исцеление верой и
начать ходить в нем сразу же.
Вы можете сказать: «Я верю, что я
принимаю прямо сейчас», взять то,
что Бог уже обеспечил для вас, и сам
дьявол не сможет удерживать вас
больными.
Болезнь – это дело дьявола.
Прямо или косвенно он стоит
за всеми болезнями, и у него нет
защиты против целительного Слова
Божьего. Когда кто-то ухватывается
за это Слово верой, дьяволу конец.
Он ничего не может сделать для
того, чтобы сохранить свое положение. Если бы мог, он бы остановил
избавление бесноватого из Гадары.
Вы читали о нем? Это был наиболее
демонически контролируемый человек, которого вы только можете себе
представить. В нем жило от трех до
шести тысяч злых духов. Но когда
он пал к ногам Иисуса и поклонился
Ему, Иисус изгнал этих бесов и им
пришлось оставить того человека.
Слова, которые сказал Иисус, мгновенно освободили его.

Божье время для
исцеления – это всегда «сейчас»
Кто-то может сказать: «Ну, Бог же
не действует так быстро в каждом
случае. Иногда Его воля в том,
чтобы мы какое-то время болели и
ожидали, что Он исцелит нас в Свое
совершенное и правильное время».
Нет, это не так!
Я знаю некоторых людей, которые
так учили, но это не соответствует
Писанию. Для того чтобы это соответствовало Писанию, необходимы
соответствующие места Писания,
подкрепляющие вашу точку зрения,
и в Библии нет ни одного места, где
было бы сказано, что кто-то пришел
к Богу за исцелением, а Бог ответил
отказом, или же этим людям нужно
было подождать.
В Евангелиях не описано ни
одного случая, когда Иисус отсылал приходивших к Нему людей,
искавших исцеления, и говорил,
что им нужно подождать еще одну
минуту, а уж тем более годы. Что
касается Иисуса, то для Него время
исцеления – это всегда сейчас. Раз за
разом Он немедленно реагировал на
нужды тех, кто приходил к Нему с
верой.
Когда к Нему пришел прокаженный и сказал: «Если хочешь, можешь
меня очистить», Иисус не медлил.
Он, «простерши руку, коснулся его
и сказал: хочу, очистись. И он тотчас
очистился от проказы» (Матфея
8:3).
Когда сотник пришел просить
Иисуса исцелить его слугу, Иисус
сказал: «Иди, и, как ты веровал, да
будет тебе. И выздоровел слуга его
в тот час» (13-ый стих). Когда теща
Петра страдала горячкой и Иисуса
попросили исцелить ее, Он «запретил горячке; и оставила ее. Она
тотчас встала и служила им» (Луки
4:39).
Даже женщина, описанная в 5-ой
главе Евангелия от Марка, которая
двенадцать лет страдала от кровотечения, мгновенно получила свое
исцеление. Она сказала верой в
28-ом стихе: «Если хотя к одежде
Его прикоснусь, то выздоровею»,
она коснулась края одежды Иисуса и
«тотчас иссяк у ней источник крови,
и она ощутила в теле, что исцелена
от болезни» (29-ый стих).
« Н о , б р ат Коу п ле н д , И и с ус
больше не на земле. Он на небесах.
Я не могу прикоснуться к краю Его
одежды».
Конечно, не можете, но вы можете
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ухватиться за Его Слово. Вы можете
приблизиться к тому, что Он сказал
об исцелении, и держать это перед
своими глазами, в своих ушах и
в своих устах. Поступив так, вы
произведете соединение веры, и
Божья целительная сила будет течь в
вас, начнет немедленно действовать,
исцеляя и делая вас здоровыми.
Лашия Маккини может засвидетельствовать об этом. Она является
партнером с нашим Служением, и
она сама служитель, несколько лет
назад она умирала от лимфомы. Ее
печень и селезенка были в несколько
раз больше, чем должны быть у
здорового человека. Она была такой
слабой, что едва могла дышать, и
врачи сказали ей, что ей осталось
жить тридцать дней.
Она рассказала в интервью, которое мы показывали на Школе Исцеления: «Я помню, как, подходя к
зеркалу, я видела тень смерти. По
тому, как все выглядело, я знала,
что у меня ничего не получится,
и, вместо того чтобы сражаться, я
просто ложилась на кровать и не
сопротивлялась.
Через пару дней пришел мой отец
и сказал (и это звучало не очень
мягко): “Ты умрешь, если не поднимешься. Ты служитель Евангелия,
и дьявол сражается с тобой из-за
того, что ты делаешь для Царства
Божьего. Поэтому, врач, поднимись
и исцели себя!”»
Приятными или неприятными
были эти слова, но они возгрели дух
Лашии. Она поднялась с кровати,
взяла Библию и начала ходить по
комнате, читая и провозглашая
места Писания об исцелении.
О н а ус л ы ш а ла , ч то Гло р и я
однажды сказала, что, когда вас
атакует болезнь, вам нужно принимать Слово Божье подобно лекарству трижды в день, и если ситуация
ухудшается, удвоить дозу. Поэтому
первые двадцать восемь дней она
ходила по комнате трижды в день с
Библией в своей руке, цитируя места
Писания об исцелении и провозглашая их над своей жизнью.
Она не чувствовала никаких
изменений после двадцати семи
дней. Но она продолжала это делать,
и на двадцать восьмой день что-то
произошло. Она говорит: «Пришла
вера, и я знала, что я была исцелена!»
Когда она отправилась на прием
к врачам на тридцатый день, они
обследовали ее и сделали дополнительные рентгеновские снимки.

Они сравнили их с прежними снимками и позвали других специалистов. Какое-то время они обсуждали
увиденное, затем позвали Лашию
и показали ей новые снимки. Они
спросили: «Где рак? Его здесь нет!»
Врачи не могли понять этого, но
Лашия все прекрасно понимала.
Она говорит: «Слово Божье – это не
просто что-то, записанное в Библии,
но когда мы берем его, оно становится жизнью!»

Одного желания недостаточно
«Я, конечно, хотел бы, чтобы со
мной произошло что-то подобное,
брат Коупленд».
Это вполне может произойти
с вами, но одного желания недостаточно. Это произойдет, когда
вы будете исполнять записанное в
Притчах 4:20-22, где сказано приклонить ухо к Слову Божьему. Если вы
продолжите делать это, то невозможно, чтобы ничего не произошло,
потому что Слово Божье обладает
божественной силой осуществлять
себя. Это Слово Божье!
В Слове Божьем есть столько
жизни и здоровья, что оно уничтожило рак в теле Лашии Маккини за
двадцать восемь дней. Возможно,
вы не считаете чудом то, что произошло за двадцать восемь дней, но
Бог может сделать это за двадцать
восемь секунд, особенно на собрании, где проповедуется помазанное
Слово Божье.
Подумайте о тех чудесах, которые записаны в 14-ой главе книги
Деяний. Апостол Павел проповедовал в городе Листра, и «некоторый
муж, не владевший ногами, сидел,
будучи хром от чрева матери своей,
и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув
на него и увидев, что он имеет веру
для получения исцеления, сказал
громким голосом: тебе говорю во
имя Господа Иисуса Христа: стань на
ноги твои прямо. И он тотчас вскочил и стал ходить» (Деяния 14:8-10).
Тот человек услыша л что-то
такое, что дало ему силу мгновенно
принять свое чудо. Что же это было?
В 14-ой главе книги Деяний об
этом подробно говорится. Там написано, что Павел проповедовал Евангелие, или благовествовал (Деяния
14:7). Но мы можем предположить,
что он сказал в Листре примерно то
же самое, что он написал в Послании к Галатам: «Христос искупил нас
от клятвы закона, сделавшись за нас

клятвою, – ибо написано: “проклят
всяк, висящий на древе”, – дабы
благословение Авраамово через
Христа Иисуса распространилось на
язычников…» (Галатам 3:13-14).

Тройственное проклятие,
тройственное благословение
Проклятие, которое пришло к
человечеству через грех Адама, было
тройственным. Оно включало в себя
духовную смерть, нищету и болезни.
Благословение искупления, которое
обеспечил Иисус через Свою жизнь,
смерть и воскресение, также имеет
тройственную природу. Оно включает в себя новое рождение, преуспевание и исцеление.
Именно это услышал тот человек в Листре! Он узнал об Иисусе.
Он узнал, что Иисус искупил его
не только от проклятия греха, но и
от проклятия парализованных ног.
Он узнал о том, что благословение Господне, которое делает человека здоровым в духе, душе и теле,
принимается верой, и по вере в это
он поднялся и начал ходить.
В некоторых переводах Библии в
начале этой истории переводчики
добавили подзаголовок – «Павел
исцеляет человека в Листре». Но это
неправильно! Павел не исцелял того
человека. Слово веры исцелило его.
Вы можете спросить: «А не будет
ли более точным сказать, что Бог
исцелил его?»
Нет, это будет то же самое, потому
что Бог и Его Слово – одно! Вот
почему, когда сеятель сеет Слово,
как сказал Иисус в Евангелии от
Марка 4:14-15, сатана немедленно
приходит, чтобы украсть посеянное Слово Божье. Вот почему после
того, как мы принимаем Слово
Божье в свое сердце, он так усердно работает, чтобы заглушить его
обидами, отвлечениями и заботами
этого мира. Он знает, что, если мы
примем Слово Божье и откажемся
отпустить его, оно осуществится в
нашей жизни. Оно принесет плод в
тридцать, шестьдесят и сто крат».
Именно это произошло с Регги
Маккоркл, еще одним партнером
Служения, чьим свидетельством
мы делимся на Школе Исцеления.
Она провела в инвалидном кресле
пятнадцать лет. Головные боли,
причиной которых была мигрень,
повлияли на ее тело так, как серия
инсультов, и она перестала владеть
своей правой ногой и правой рукой.
Врачи сказали ей, что она никогда
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не выздоровеет, но в июле 2015
года она и ее муж, Вильям, узнали
о телевизионной сети «Победоносный голос верующего». Они
начали слушать Слово Божье и
так жаждали его, что перестали
смотреть все остальное и смотрели
только передачи, где люди проповедовали и учили Слову Божьему. Они
просто полностью погрузили себя в
Слово Божье.
Однажды вечером, перед тем как
лечь спать, внутри Регги так сильно
поднялось то, что она слышала, что
она едва могла сдерживаться. Она
сказала: «Господь, я хочу носить
Твою славу, чтобы люди были
привлечены к Тебе! Я хочу ходить в
Твоей власти, чтобы они знали, Кто
Ты. Небесный Отец, открой мне, кто
я и Кто Ты, и что у меня есть».
После этого она крепко уснула
и проснулась в три тридцать утра,
ее разбудил голос Господа, который звучал внутри нее. Он говорил:
«Регги, у тебя есть все, что Я сказал,
ты можешь иметь. Просто возьми
это!»
Она под у ма ла: «Хорошо,
Господь».
После этого она еще раз услышала Его голос, который прозвучал
еще громче: «Я сказал открыть свои
уста и взять это!»
Регги ответила вслух: «Хорошо,
Господь. Я имею все, что Ты сказал,
я имею».
Бог еще громче повторил то, что
Он говорил, третий раз: «Открой
свои уста и возьми это с властью!»
Поэтому Регги подняла свою
левую руку к небу и воскликнула:
«Бог Отец, я обладаю всем, чем, Ты
сказал, я обладаю. Я беру это сейчас
верой во имя Иисуса!»
Когда она произнесла эти слова,
сила Божья сошла на нее. Она
выпрыгнула из кровати и, прежде
чем она поняла, что произошло,
прошла через всю комнату, переступила через собаку, которая спала
возле дверей, и остановилась, будучи
на сто процентов исцеленной и
здоровой.
Регги говорит: «Я так рада получить возможность поделиться с
людьми тем, что Бог реален. Он жив,
Он одинаково любит всех нас, и Он
желает дать нам все, что нам нужно.
Все, что нам нужно сделать – это
вложить Его Слово в свое сердце,
открыть свои уста и взять его».
Трудно сказать это лучше, чем
сказала Регги. Слава Богу и аминь!|

Мы не хотим быть
такими людьми,
которые подобно
Исаву продадут свое
благословение, которое
принадлежит нам.
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— Глория Коупленд

ЗНАЙТЕ
СВОИ
ПРАВА!
Все мы читали о великих героях веры в Библии.
То, как они верили Богу, слушались Его и ходили
на земле в Его благословении, вдохновляет нас
следовать их примеру. Это зажигает нашу веру,
и мы говорим: «Я хочу так жить!»
Как бы смешно это ни звучало, мы также
можем многому научиться у тех, кто жил с точностью до наоборот: у тех, кто не делал того,
что Бог говорил, и в результате пропускал благословения, которые у Него были для них. Эти
истории напоминают нам о том, чего не нужно
делать, и вызывают у нас желание сказать: «Я не
хочу так жить!»
Возьмите, к примеру, Исава.
Возможно, вы помните о нем. Он был внуком
Авраама и мог стать одним из великих примеров веры Ветхого Завета. Он родился по линии
человека, о котором в Послании к Римлянам
4:16 говорится как об отце нашей веры, и он
был не только наследником завета Авраама, но
и членом самой богатой, самой сильной семьи
на земле, и он должен был стать их главным
наследником. Он был старшим сыном Исаака, и
права первородного принадлежали ему.
К сожалению, Исав потерял свое первородство, сделав однажды глупый выбор. Он вернулся домой с поля очень голодным, и, увидев
своего брата Иакова, который готовил похлебку,
Исав сказал ему: «Я умираю от голода! Дай мне
поесть этой чечевичной похлебки».
Прочитайте их беседу, записанную в Бытии
25:31-33 (Новый Живой перевод Библии): «Хорошо, – ответил Иаков, – но продай мне свои права, как первородного сына» (31-ый стих).
«Послушай, я умираю от голода! – сказал
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Исав. – Какая мне польза от этого первородства?» (32-ой стих).
«Но Иаков сказал: вначале поклянись мне в
том, что твое первородство теперь принадлежит
мне. Поэтому Исав поклялся и таким образом
продал свои права первородного сына своему
брату Иакову».
Это была глупейшая сделка!
Исав не умирал от голода. Он был просто
голоден. Его плоть хотела поесть, и она хотела
сделать это прямо сейчас. Но вместо того, чтобы
отказать своей плоти, он поддался ей. Вместо
того чтобы доверять Богу в том, что Он обеспечит для него еду, он обменял свое благословение
первородного (не говоря уже о его месте в галерее героев веры) на один-единственный прием
пищи.
Вы можете сказать: «Да, это печальная история, но это было в Ветхом Завете. Какое это
имеет отношение к нам, верующим Нового
Завета?»
Самое прямое, потому что, если мы не будем
внимательными, мы можем повторить то же
самое в своей собственной жизни.
Мы можем позволить плотским требованиям
нашей плоти подтолкнуть нас сделать неправильный выбор, который не позволит нам
ходить в благословении Господнем, принадлежащем нам, как сонаследникам со Христом. Мы
можем забыть о том, кто мы в Нем, и позволить

желанию нашей плоти обмануть нас
в конце концов, обменяв высокую
жизнь Божью на низкую жизнь временного плотского удовлетворения.
Обычно мы считаем, что мы так
никогда не поступим, но Послание
к Евреям предупреждает нас об этой
опасности. В 11-ой главе Послания
к Евреям приводятся ветхозаветные
герои веры, которые верой победили эту опасность, и нам говорится в
12-ой главе:
«Посему и мы, имея вокруг себя
такое облако свидетелей, свергнем
с себя всякое бремя и запинающий
нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще,
взирая на начальника и совершителя
веры, Иисуса… Старайтесь иметь…
святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто
не лишился благодати Божией…
чтобы не было между вами какого
блудника, или нечестивца, который
бы, как Исав, за одну снедь отказался
от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен;
не мог переменить мыслей отца,
хотя и просил о том со слезами»
(стихи 1-2,14-17).

Кто главный?

Это серьезные слова! Возможно,
над ними не так весело размышлять,
как над другими словами в Писании,
но будет мудро помнить о них.
Мы не хотим быть такими людьми, которые подобно Исаву продадут свое благословение, которое
принадлежит нам, как сынам и дочерям Божьим, только для того, чтобы удовлетворить какое-то плотское
желание. Мы не хотим позволить
дьяволу и плотским искушениям и
отвлечениям этого мира заставить
нас отдать свое наследие.
Как раз наоборот!
Мы хотим жить так, как Бог сказал во Второзаконии 11:21, как написано в одном из переводов – «проводить дни неба на земле». Мы хотим
преуспевать и быть здоровыми, как
преуспевает наша душа (3-ье Иоанна 2). Мы хотим быть правильными
посреди того, что Бог делает в эти
дни, и быть частью Церкви, описанной в Послании к Ефесянам 5:27 –
«славною Церковью, не имеющею
пятна, или порока, или чего-либо
подобного… свята и непорочна».
Как удостовериться в том, что мы
ходим в этих благословениях?
Во-первых, мы не даем нашей

плоти командовать нами. Вместо
того чтобы подчиняться ей, когда наша плоть требует чего-то безбожного, мы подчиняемся нашему
возрожденному духу и умерщвляем
дела нашей плоти (Римлянам 8:13).
Мы говорим: «Нет, плоть! Ты больше не властвуешь надо мною. Я не
обязан делать то, что ты говоришь. Я
принадлежу Иисусу и делаю то, что
Он говорит!»
Другими словами, мы следуем
тем наставлениям, которые апостол
Павел дает в 12-ой главе Послания
к Римлянам, где он говорит: «Итак
умоляю вас, братия, милосердием
Божиим, представьте тела ваши в
жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения
вашего; и не сообразуйтесь с веком
сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать,
что есть воля Божия, благая, угодная
и совершенная» (стихи 1-2).
Обратите внимание, что в этих
стихах говорится представить наши
тела как святые. Слово «святой»
означает «посвященный Богу». Это
слово указывает на то, что было
отделено для Бога, может быть
использовано только Богом и для
Божьих целей.
К примеру, десятина называется
святой в Писании, потому что она
принадлежит Богу и только Ему
одному. Люди, которые берут десятину и тратят ее на себя, берут деньги, которые им не принадлежат. Они
буквально воруют у Бога (смотрите
Малахии 3:9).
Новый Завет применяет тот же
принцип к физическим телам верующих. В нем говорится, что наши
тела нам не принадлежат. Они являются храмом Духа Святого, и они
принадлежат Господу. Он говорит
нам в Своем Слове, что мы можем и
чего мы не можем делать со своими
телами, и у Него есть полное право
говорить нам так, потому что эти
тела принадлежат Ему. В 1-ом Послании к Коринфянам 6:20 говорится:
«Ибо вы куплены дорогою ценою.
Посему прославляйте Бога и в телах
ваших, и в душах ваших, которые
суть Божии».
«Но, Глория, для меня это звучит
как религиозные узы».
Нет, это не узы. Послушание Слову Божьему – это свобода. Как сказал
Иисус, Божье Слово – это истина.
«И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Иоанна 17:17,
8:32).
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То, что Бог говорит нам делать в
Своем Слове, всегда нам на пользу.
Он хочет, чтобы у нас все было хорошо, Он хочет делать нам добро. По
этой причине Он дает нам наставления о том, как жить. С нами происходит что-то плохое, когда мы не
ходим Его путями. Бог не может творить нам добро, когда мы посвящаем свои тела кому-то другому, кроме
Него, и живем во грехе, как и весь
остальной мир.
Грех закрывает дверь для благословения Божьего. Он ворует у нас
радость, мир и многие другие благодеяния, которые Бог обеспечил для
нас. Он сводит нас на уровень этого мира, а у мира нет ничего хорошего, что он может предложить
нам. Он может предложить удовольствие на короткое время, но в
отличии от удовольствий Божьих,
которые будут продолжаться вечно,
греховные удовольствия этого мира
быстро поблекнут.
К тому же они обладают ужасными по б очными э ф ф ек т ами.
«Помышления плотские (другими
словами, когда вы помышляете о
плотском) суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир» (Римлянам 8:6).
Не удивительно, что Бог говорит:
«Не сообразуйтесь с этим миром, но
преобразуйтесь обновлением вашего ума!» Не удивительно, что Он
желает, чтобы мы оставили мирское
мышление и научились думать так,
как Он!
Чем больше мы думаем, как Он,
тем больше мы будем говорить, как
Он, и поступать, как Он, и именно
так мы сможем ходить в Его изобильной жизни. Именно так мы
овладеваем нашими привилегиями
в Царстве Божьем и обетованиями,
которые осуществляют Его замечательную волю на земле, как на небе.

Бог со временем
не меняется

Никогда не позволяйте никому
отговорить вас от Божьего мышления. То, что Он называет правильным – правильно, и то, что Он называет неправильным – неправильно.
Его пути не меняются со временем.
Он вчера, сегодня и вовеки Тот же.
И то, что Он сказал в 1-ом Послании
к Коринфянам 6:9-11, по-прежнему
правда: «Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники,
ни идолослужители, ни прелюбодеи,

ни малакии, ни мужеложники, ни воры,
ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники – Царства Божия не
наследуют. И такими были некоторые
из вас; но омылись, но освятились, но
оправдались именем Господа нашего
Иисуса Христа и Духом Бога нашего».
В современной мирской культуре эти
стихи не считаются политически корректными. Особенно когда речь заходит
о сексуальном поведении, современное
общество считает приемлемым все. Оно
утверждает, что такие вещи, как блуд,
прелюбодеяние и гомосексуализм, это
нормально. Люди на телевидении даже
смеются и шутят по этому поводу.
Но аморальность – это не шутка! Это
смертоносная форма тьмы, которая разбивает жизни людей. Вот почему дьявол
всегда пытается продвигать ее. Вот почему он говорит людям, что в этом нет
ничего страшного и что они не могут
изменить свое сексуальное поведение,
потому что они просто такие, какие они
есть.
Это обман! Если вы находитесь в узах
греховного сексуального образа жизни
и вам сказали, что вы родились такими, вас обманули! Вы не были рождены
такими. Это стало результатом влияния
дьявола в этой сфере вашей жизни.
Он охотится на всех нас в той или
иной сфере. Он знает, к какой греховной категории мы принадлежали до
того, как родились свыше, и через искушения он пытается убедить нас, что мы
все еще такие, какими были тогда. Но
мы не такие! Мы были искуплены кровью Иисуса. Мы были избавлены от всей
этой тьмы и рождены в Царстве Божьем.
Не важно, каким было наше прошлое.
Когда мы приняли Иисуса своим Господом и Спасителем, мы были омыты. Мы
были освящены и сделаны праведными
внутри Духом нашего Бога. Мы имеем
новое отождествление, потому что тот,
кто соединяется с Господом, становится
одним духом с Ним.
Поэтому в 1-ом Послании к Коринфянам 6:18 (Новый перевод короля
Иакова) говорится: «Убегайте от сексуальной аморальности». Не принимайте
в ней участие никоим образом. Не смотрите на это по телевизору или в Интернете и не шутите по этому поводу. Не
давайте этому места в своем разуме и
мышлении: «Ну, я немножко попредставляю это, но никогда так не буду
поступать».
Нет, потому что, «каковы мысли
в душе его, таков и он» (Притчи 23:7).
Поэтому никогда не заигрывайте с аморальными мыслями в своем разуме.
Вместо этого наполняйте и обнов-

П
ВАМ В
ПОМОЩЬ:

1
Когда ваша плоть
требует от вас
исполнить безбожное
желание, подчинитесь
своему рожденному
свыше духу и умертвите
дела вашей плоти.
Римлянам 8:13

2
Помните о том,
что ваше тело не
принадлежит вам, оно
принадлежит Богу.
1-ое Коринфянам 6:19

3
Примите решение
посвятить ваше
тело Господу.
Римлянам 12:1

4
Наполняйте свой разум
Словом Божьим, чтобы
вы могли все больше
думать, говорить
и поступать, как Он.
Римлянам 12:2

5
Чем больше вы
сосредоточиваете свой
взгляд на Иисусе в
Слове Божьем,
тем более свободными
вы будете, чтобы
жить согласно тому,
кто вы в Нем.
2-ое Коринфянам 3:18
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ляйте свой разум Божьими мыслями.
Поставьте Его Слово на первое место
в вашей жизни и храните его перед
своими глазами, в своих ушах и внутри вашего сердца. Сосредоточьте глаза вашего сердца на Иисусе, и, когда
вы общаетесь с Ним, вы, как в зеркале,
будете видеть славу Божью и преобразовываться в тот же образ от славы в славу Господним Духом (2-ое Коринфянам
3:18).
Кеннет узнал об этом вскоре после
того, как стал верующим, и в то время
он боролся с зависимостью от сигарет.
Он ненавидел эту привычку курить и,
после того как родился свыше, пытался избавиться от нее. Но несмотря на
все усилия, его плоть держалась за это.
Иногда он так уставал от курения, что
просто выбрасывал всю пачку сигарет
в окно машины, когда ехал по дороге. Но несколькими минутами позже
он возвращался назад и подбирал эти
сигареты.
Однажды ему позвонили из церкви
Хилтона Саттона и пригласили приехать в Хьюстон на трехнедельную серию
собраний, которые проходили в той
церкви. Кеннет поехал туда и так увлекся слушанием Слова Божьего с утра до
вечера, что на протяжении целых трех
недель он просто забыл о курении.
После того как собрания закончились,
когда он сел в машину, чтобы ехать
домой, он увидел пачку сигарет, которая лежала там, где он оставил их. Он
подумал: «Они мне больше не нужны», и
просто выбросил их.
Говорю вам, если вы внимаете Слову
Божьему, оно изменит вас. Библия – это
больше, чем просто книга. «Слово Божье
живо и действенно, и острее всякого
меча обоюдоострого, проникает даже
до разделения души и духа» (Евреям
4:12, Новый перевод короля Иакова). Оно
отделит вас от самых упрямых плотских
привычек и укрепит ваш дух так, что вы
сможете показать своей плоти, кто тут
главный. Оно откроет вам ваше истинное отождествление и богатство вашего наследия, как ребенка Всемогущего
Бога. И оно укрепит вашу веру так, что,
когда дьявол попытается отговорить вас
от вашего наследия, вы просто обратите
его в бегство.
Вы можете сказать: «Убирайся отсюда,
дьявол. Я запрещаю тебе во имя Иисуса. Я научился на примере Исава, и я не
собираюсь обменивать преимущества
моего духовного первородства на какието временные плотские удовольствия.
Я отдал свое тело, как жертву живую,
Иисусу и принял решение жить святой
жизнью Божьей!»|

Поездки
Метью и Шенни
на северо-запад
Кении
Даллас,
Техас

11-часовой
перелет

Лондон,
Англия
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10-часовой
перелет

— Мелани Хемри

Человек на
задании
Был замечательный день в южной Флориде, когда
двадцатилетний Метью Палланд сел на свой мотоцикл и завел
двигатель. В его голове крутилась мысль, от которой он не мог
отделаться: «Твой друг только что умер. Надень шлем и куртку».
Его друг был мертв. Именно он научил Метью ездить
на мотоцикле. Он погиб в автокатастрофе. Метью был в
больнице, когда того отключили от системы жизнеобес
печения. Это было мрачное переживание, но не первая
встреча Метью со смертью.
Дело в том, что многие его друзья погибли – либо
попадая в аварии на автомобилях или мотоциклах, либо
от передозировки наркотиков. И судя по тому образу
жизни, который вел Метью, он мог быть следующим в
этом списке. Он начал употреблять наркотики с пятнадцати лет, а к семнадцати годам это стало ежедневной привычкой. Он также употреблял алкоголь, кокаин, экстези и
другие наркотические вещества в дополнение к большим
дозам лития, который предназначался для лечения биполярного расстройства.
Несмотря на все это Метью по-прежнему продолжал
работать помощником врача и продолжал зарабатывать,
продавая наркотики. После того как он в третий раз угодил в тюрьму, родители выгнали его из дому. Он спал в
своей машине и в домах своих друзей. Его папа, офицер
полиции, часто вытаскивал его из мелких неприятностей.
Но к этому времени папа не разговаривал с ним уже на
протяжении многих месяцев.
Метью выключил мотор мотоцикла, зашел внутрь
и взял свой шлем. Он не надел куртку. Ведь ему нужно
было проехать всего шесть кварталов.
Увидев одного из своих друзей байкеров, Метью засмеялся и нажал на газ, чтобы принять участие в гонке. Они
летели по улице на скорости сто километров в час и
делали резкие развороты, на одном из поворотов Метью
внезапно увидел перед собой машину, и, когда он нажал
на тормоза, его мотоцикл упал на бок и протащил его по
дороге.
1-часовой
перелет в
маленьком
самолете

4-часовой
переезд на
автобусе

2-часовой
переезд на
мотоцикле

Найроби,
Кения

Базовый
лагерь

Челеби,
Кения
Поездки
от 1 до 6 часов
для служения
в деревнях
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“У меня не было
представления
о том, кем я
был или для
чего я живу на
земле. У меня не
было никакого
понимания
значения жизни”.

Метью остановился, только ударившись о край тротуара, и у него
не было никакого страха. Никаких
эмоций. Никаких сожалений. А для
чего? Для него Бога не было. Жизнь
предназначалась для того, чтобы
жить, пока не умрешь. Затем…
ничего.

Подарок на День матери
Метью вспоминает: «Я выжил
в той аварии, но мне пришлось
отправиться в больницу. Я позвонил своей матери, чтобы спросить у нее, можно ли использовать
ее страховку для оплаты лечения.
Она всегда выражала свою любовь
суровыми способами. Она отказывалась давать мне деньги или помогать мне. Но каким-то образом мы
продолжали поддерживать хорошие взаимоотношения, и она всегда напоминала мне о том, что она
любит меня. В тот день она была
за городом, поэтому трубку поднял
папа и приехал ко мне в больницу. Отношения у нас с ним не были
хорошими, но он приехал помочь».
Метью был старшим из трех братьев. Поскольку его средний брат
уже пошел по его стопам, родители
пытались защитить младшего брата
от его влияния, но их попытки были
малоуспешными.
Метью объясняет: «Моя мама
была христианкой, когда познакомилась с папой, но он был евреем.
Поэтому они решили воспитывать
нас нейтрально. Они хотели, чтобы
мы сами сделали свой выбор. У
меня не было представления о том,
кем я был или для чего я живу на
земле. У меня не было никакого
понимания значения жизни».
В мае 2007 года двадцатидвухлетнему Метью неожиданно позвонила
его мать. Она сказала ему: «Все, что
я хочу, чтобы ты сделал для меня на
День матери, это сходил со мной в
церковь».
«Церковь?»
Она объяснила ему, что ее пригласила подруга, и она уже пару раз
побывала в той церкви.
Метью сказал: «Если это сделает
тебя счастливой, то я пойду».
В тот день, когда Метью пришел
в церковь, пастор проповедовал на
тему «Я разорвал зависимость».
Метью спросил: «Что этот пастор
может сказать мне о зависимости?
Я знаю гораздо больше, чем он. К
тому же, я ни от чего не зависим».
Во время служения каждый полу-

чил небольшой речной камешек.
Пастор объяснил, что этот камень
представляет собой зависимость.
Сравнение выглядело странным,
но в другом случае это служение не
заинтересовало бы Метью. Когда
он ушел из церкви с камешком, он
знал, что в нем что-то начало происходить. В тот вечер Метью уединился и прорыдал три часа. Вся боль и
все подавленные эмоции вылились
из него. На следующее утро он проснулся, думая о том камне, и положил его на полочку. Но внутри себя
он услышал тихий голос, который
сказал: «Нет, если ты положил его на
полку, ты можешь вернуться назад
и взять его, когда станет трудно».
Метью выбросил камень в озеро.
С того дня он больше никогда не
употреблял наркотики.
Прошло несколько месяцев, и
он отказался от алкоголя и сигарет.
Желание выпивать и курить было
заменено чем-то новым. У него проснулся огромный аппетит к вещам
Божьим.

Другой человек
Ме тью гов орит: «Я ходил в
церковь и посещал группу в колледже. Но я очень сильно отличался от
других. У меня были татуировки, и я
выглядел страшно. Я носил уличную
одежду и весил примерно сто тридцать килограмм. Дети из церкви
смотрели на меня широко открытыми глазами. Они говорили о Ное,
Давиде, Голиафе и Самсоне. Я никогда раньше не слышал этих имен,
поэтому старался читать Библию.
Моя семья очень надеялась, что я
изменюсь, но в тайне они ожидали
следующей бури».
Хотя в церковь, которую посещал
Метью, на воскресные служения
приходило от пяти до восьми тысяч
человек, только десять приходили
на группу в колледже. Конечно же,
это было очень мало, но что Метью
мог сделать с этим? Он опять услышал внутри себя голос: «Ты можешь
достигать людей, подобных тебе?»
Метью говорит: «Я подумал, что
я смогу это сделать, поэтому после
каждого служения в церкви я стоял
при входе и раздавал карточки,
на которых было написано время
проведения собраний нашей группы в колледже. Через несколько месяцев эта группа выросла до
80-100 человек. Она продолжала
расти, пока ее не начали посещать
300-400 человек. Примерно пять раз
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в неделю я рассылал места Писания
или тексты с ободрением тем, кто
посещал эту группу». В конечном
итоге Метью начал еще одну группу
в колледже уже в другом Кампусе.
Но Метью не был до конца удовлетворен. Он жаждал больше Бога.
Поэтому он продолжал поиски,
и вскоре Господь соединил его со
Служением, которое сотрудничало с
Миссией Кеннета Коупленда.
Метью говорит: «Это было переломное время в моей жизни, потому
что я познал Библию на совершенно
новом уровне. Я скачивал ежедневные передачи «Победоносный голос
верующего» и учения Кейта Мура.
Я слушал их от одного до трех часов
в день. По мере того, как я учился жить и ходить верой, я получил
полноту Духа Святого».
В 2010 год у Ме тью получил
сообщение от женщины из церкви,
которую он посещал в самом начале. Она написала ему, что жаждет
больше Бога и что Господь сказал
ей связаться с ним. На протяжении многих лет Метью держался
подальше от женщин, потому что
он считал, что не сможет правильно
управлять этими взаимоотношениями. Но после молитвы он согласился встречаться с Шенни, учительницей из Мексики, и ее другом в
кафе раз в неделю. Во время этих
встреч они вместе читали Библию и
слушали учения Кеннета Коупленда и Кейта Мура. Когда эти встречи заканчивались, Метью уходил
и не принимал участия в личном
общении.
После восьми месяцев таких
встреч, Метью услышал в своем
сердце такие слова: «Она твоя
жена». Понача л у он з а пре тил
дьяволу. Когда он услышал их во
второй раз, он решил взять пост.
Метью не знал, что в то же время,
когда он услышал эти слова, Шенни
услышала голос, сказавший ей: «Он
твой муж». Также как и Метью, она
вначале запретила дьяволу. Когда
она услышала эти слова во второй
раз, она также взяла пост. В ноябре
Метью сделал Шенни предложение, и она приняла его. Через шесть
недель они поженились. Через две
недели после свадьбы Метью уехал
в Африку в миссионерскую поездку. Там он быстро познакомился с
некоторыми местными пасторами, проводил служения, проповедовал веру и преуспевание и видел,
как многие люди исцеляются. На

протяжении следующих трех лет он
пять раз ездил в Кению и Уганду.
В 2014 году они уехали в Мозамбик на три месяца, чтобы посетить миссионерскую школу, затем
они поехали в Кению служить тем
пасторам, с которыми ранее познакомились. Узнав, что школ было
мало и они были переполнены, в
них на одного учителя приходилось
по 100-150 учеников, Шенни спросила нескольких детей, о чем бы они
просили, если бы у них была такая
возможность.
Они ответили: «Школа».
Метью говорит: «Мы купили
землю в Кении и в 2017 году начали
строительство. С тех пор мы привезли в колледж трех учителей. Мы
насадили шесть церквей в деревнях, которые по сей день действуют. Мы построили четыре класса для нашей школы. Мы видели,
как человек, чью руку врачи хотели ампутировать, исцелился и был
полностью восстановлен, мальчика, хромого от рождения, который
исцелился и начал бегать, а также
местных пьяниц, которые отдали
свою жизнь Иисусу. С 2014 года и
по сей день наше служение в Кении
продолжало расти и достигло Уганды, где мы также провели несколько
дней в лагере для беженцев в десяти
километрах от границы с Южным
Суданом».

Слова жизни, когда
происходит встреча со
смертью
В октябре 2015 года Метью и
Шенни переехали в город Рэйноза
в Мексике, который находился недалеко от границы штата Техас. Это
был один из самых опасных городов
в Мексике, в нем постоянно происходили разборки наркокартелей,
угонялись машины, похищались
люди, слышалась стрельба, которая продолжалась иногда всю ночь.
Вопрос жить или не жить верой не
был актуальным. Каждый раз, выходя из дому, Метью и Шенни быстро
садились в свою машину, закрывали дверцы и молились языками все
время, пока ездили по городу.
Несмотря на то, что Шенни была
беременна их первым ребенком в
2017 году, она продолжала служить
вместе с Метью, работая с местными пасторами, проводя пасторские
конференции и служа в церквах,
тюрьмах и барах. У нее никогда не
было токсикоза или других неу-

добств во время беременности.
13 ноября у Шенни начались
роды. Они приехали в четыре часа
дня в больницу, и менее чем через
тридцать минут родилась их дочь,
Зоэ, но она родилась мертвой!
Шенни спросила у Метью: «Почему она не плачет? Все нормально?»
Зная то, как важны первые слова,
Метью сказал жене: «Все будет
хорошо».
Врач и медсестры стояли в палате
и смотрели на Зоэ. Когда врач на
мгновение отошел, Метью подошел
к своей дочери. Возложив руки на
ее голову, он сказал: «Во имя Иисуса, ты будешь жить! Зоэ, вернись к
жизни!» Ее тело вздрогнуло. Цвет
лица изменился, и Зоэ сделала вдох.
Ее оставили в специальной палате
для новорожденных. Через сутки
Шенни и Зоэ были выписаны из
больницы. Вскоре после происшедшего Метью получил письмо
от дочери главной медсестры этой
больницы. Она написала, что одна
из медсестер была в палате, когда
родилась Зоэ, и описала то, что
видела своими глазами.
В письме было сказано: «Моя
мама отвечает за всех медсестер в
этой больнице. Одна очень удивленная медсестра подошла к ней и
рассказала о чуде, которое произошло во время рождения. Она сказала, что ребенок родился мертвым,
но после этого она увидела, как
Метью подошел и помолился за нее,
и начал говорить на очень странном языке… В то же время Метью
и его жена просили, чтобы их дочь
жила, но что удивило медицинский
персонал – это то, что они могли
чувствовать что-то странное внутри
себя, что-то замечательное и удивительное, поскольку они увидели, что
после молитвы девочка вернулась к
жизни. Когда моя мама рассказала
мне об этом, я сразу же поняла, что
это были вы. Слава Богу за то, что
Он сделал».
Метью рассказывает: «В марте
2018 года мы переехали в Даллас,
Форт Ворт, услышав слово от Бога.
В тот день, когда мы переехали,
мне позвонили из Миссии Кеннета Коупленда и предложили работу.
В январе 2019 года Шенни забеременела во второй раз. Опять-таки,
она замечательно чувствовала себя
во время беременности. Единственная проблема была в том, что наш
сын находился в горизонтальном
положении в утробе. На тридцать
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второй неделе, когда сделали последнюю ультразвуковую диагностику,
он все еще был в таком положении.
Мы обратились к нему в утробе и
сказали ему занять положение для
родов, и он развернулся, – вспоминает Метью. – Он должен был
родиться 13 сентября, но у Шенни
начались схватки 30 августа». Когда
они прибыли в больницу, Шенни
была почти готова рожать.
«Когда пришло время родов и
Шенни начала ту житься, резко
замедлилось сердцебиение у ребенка, – вспоминает Метью. – Когда она
перестала тужиться, сердцебиение
восстановилось. Поскольку врач
был занят в другом месте, одна из
медсестер позвала на помощь другую команду медиков.
Через двенадцать часов после
начала схваток родился наш сын,
Джуда. Его тело и его шея были
обвиты пуповиной. У него было слабое сердцебиение, он был красного
цвета и не дышал».
Пока медики делали свою работу,
Метью и Шенни начали молиться
и повелели своему сыну вернуться к жизни. Внезапно Джуда начал
дышать. После того как его состояние стабилизировалось, пришел
врач и, увидев, что плацента не
вышла, захотел немедленно провести операцию. Метью услышал, как
Бог сказал: «Потяни время!»
«Как это сделать?» – подумал
Метью. Он быстро попросил медсестру принести Джуду и положить
его рядом с Шенни. Когда она это
сделала, плацента вышла и операцию отменили.
Метью вспоминает, что их малышу не потребовалась дополнительная помощь, и менее чем через двое
суток их выписали из больницы. Во
второй раз они с Шенни использовали свою веру, чтобы верить Богу,
и оба их ребенка, которые родились
мертвыми, вернулись к жизни.
Метью говорит: «Учение, которое мы получили через Миссию
Кеннета Коупленда, преобразило
нашу жизнь. Мы научились жить
и ходить верой. Мы получили
силу пройти трудности и восторжествовать над ними. Сегодня
нашей дочери почти два года, она
абсолютно нормальный ребенок
и разговаривает на двух языках.
Джуда все еще младенец, но он
сильный и быстро растет. Бог не
только искупил мое прошлое, Он
дал нам и будущее».|

Борьба
закончилась
— Билл Винстон

В эти последние времена Бог дает Своим
людям замечательные идеи. Возможно,
Он вложил в ваше сердце какую-то
большую мечту. Если у вас есть такая
мечта, но вам трудно представить,
как она может осуществиться, я хочу
сказать вам, что ваша борьба за ее
осуществление закончилась. Бог даст
вам то, что Он вложил в ваше сердце.
Ваша часть в Царстве Божьем, и
Царство Божье находится внутри вас
(Луки 17:21). Но для того, чтобы ваши
мечты Царства Божьего осуществились,
вы должны пройти простой процесс,
который приведет вас к успеху.
Во-первых, вы должны понимать, что ваше
наследие напрямую зависит от того, кто вы.
Другими словами, ваше наследие приходит к
вам по мере того, как вы видите себя такими,
какими Бог видит вас.
В 15-ой главе Евангелия от Луки Иисус рассказал притчу о блудном сыне. Скорее всего, вы знаете эту историю. В ней говорится о
двух сыновьях, которые не видели себя такими, какими отец видел их. Они не видели себя
праведными.
Однажды младший сын пришел к отцу и
попросил свою часть наследства, сказав ему:
«Дай мне следующую мне часть имения»
(12‑ый стих). В другом переводе этот стих звучит несколько иначе. Там сказано: «Отец, прямо сейчас я хочу то, что принадлежит мне».
Другими словами, сын сказал своему отцу:
«Отдай мне мои деньги. Я уезжаю отсюда!» Он
в буквальном смысле слова настаивал на этом.
Библия говорит, что отец отдал ему то, что он
хотел, сын уехал в далекую страну, и вскоре
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расточил все, что имел (13-ый стих).
После этого он пал так низко, что
хотел есть то, что давали свиньям.
Библия говорит: «Придя же в
себя» (17-ый стих), сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от
голода!» Он подумал: «Минуточку.
Быть слугой в доме моего папы лучше, чем жить здесь. Я возвращаюсь
домой».
И он вернулся домой.
Когда отец увидел его, то подбежал к нему и обнял его. И хотя
сын должен был быть благодарен
за такой прием, он так ничего и не
понял. Он сказал: «Отче! я согрешил против неба и пред тобою и
уже недостоин называться сыном
твоим» (21-ый стих). Он ожидал,
что отец будет обращаться с ним
по-другому, но его папа не сделал
этого.
Вместо этого отец сказал своим
слугам устроить праздник, «ибо этот
сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся» (24-ый стих).
О те ц в и де л е го п р а в ед н ы м ,
поскольку тот был его сыном. Но
сын не понимал этого.
У старшего брата была та же проблема. Он пришел с поля и, увидев
происходящее, не мог поверить этому. Он сказал: «Что? После того как
этот парень забрал свое наследство
и расточил его, а затем вернулся
домой, ты устраиваешь праздник?
Как насчет меня?»
Отец ответил: «Минуточку, сын!
Все, что у меня есть – все твое. Ты
мог бы устроить себе праздник в
любое время, когда хотел». Конечно,
я перефразирую записанное в этой
главе, но вы хорошо понимаете, что
там происходило.
Что удерживало старшего брата от участия в празднике? Только
одно: то, каким он видел себя.
Оба сына нуждались в том, чтобы
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увидеть себя глазами своего отца.
Им нужно было увидеть свое настоящее я.
В 1-ом Иоанна 3:2 говорится:
«Возлюбленные! мы теперь дети
Божии». Вот кто вы есть на самом
деле, и вам нужно ухватиться за это
во Христе. Сделав это, вы можете
рассчитывать на успех. Вы узнаете,
что все, что Бог собирался сделать
для вас, Он уже сделал. Враг хочет,
чтобы вы вышли из вечного и
перешли в естественное, чтобы он
мог удержать ваш урожай. Но прямо
сейчас время для вашего избытка
и изобилия! Вам не нужно ничего
ждать. Вы можете получить это прямо сейчас!

Бог – ваш источник
Следующая часть процесса, которая приведет вас к успеху – это осознание того, что Бог должен быть
единственным источником вашего
ожидания. В Псалме 61:6 говорится:
«Только в Боге успокаивайся, душа
моя! ибо на Него надежда моя».
Это напоминает мне записанное в
1-ой книге Царств 17, когда Голиаф
терроризировал Израиль и Давид
сказал: «Я сражусь с ним». Дальше
говорится: «И сказал Саул Давиду:
иди, и да будет Господь с тобою. И
одел Саул Давида в свои одежды,
и возложил на голову его медный
шлем, и надел на него броню. И опоясался Давид мечом его сверх одежды и начал ходить; ибо не привык
к такому вооружению. Потом сказал Давид Саулу: я не могу ходить в
этом; я не привык. И снял Давид все
это с себя» (1-ая Царств 17:37-39).
Отдав Давиду свое оружие, Саул
пытался помочь ему, но Давид знал,
что это было не лучшее решение.
Одеться в одежды Саула и взять его
оружие могло показаться хорошей
идеей, но Давид знал, что это станет
для него только камнем преткновения. Он должен был бодрствовать
и знать, что это оружие не было его
источником. Он хотел продолжать
доверять Богу, поэтому он снял все
это и выиграл сражение.
Когда Бог дает вам задание, не
смотрите на свои ресурсы. Просто
скажите: «Да, Господь». Примите
задание, которое Бог дает вам, потому что Он наделит вас силой так, как
никогда раньше. И Он сделает это
быстро, потому что Он действует
быстро в эти последние дни. Иисус
скоро придет, и Бог готовит Его
возвращение.

Вера производит
действие
Третья часть процесса, который
ведет вас к успеху, состоит вот в
чем: то, во что вы верите, производит Божью силу для исполнения.
Вы можете увидеть этот принцип в
жизни Марии. Ангел пришел к ней
и сказал, что у нее будет ребенок, но
не просто ребенок. Что она родит
Сына Божьего. Это что-то большое!
«Мария же сказала Ангелу: как
будет это, когда Я мужа не знаю?
Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый
найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое
Святое наречется Сыном Божиим…
ибо у Бога не останется бессильным
никакое слово. Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне
по слову твоему. И отошел от Нее
Ангел» (Луки 1:34-35,37-38).
Вы уловили это? Когда Мария
узнала о таком великом поручении,
она просто сказала: «Да будет Мне
по слову твоему». Она верой ухватилась за слово ангела. Когда Бог дает
вам обетование, вы должны взять
его верой!
Дальше мы читаем о том, что
она пришла в дом Елизаветы. Когда Елизавета, которая также была
беременной, увидела ее, она сказала:
«Ибо, когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл
младенец радостно во чреве моем; и
блаженна Уверовавшая, потому что
совершится сказанное Ей от Господа» (Луки 1:44-45).
То, во что мы верим, приносит
Божью силу для его исполнения.
Вера – это безусловное посвящение.
Оно говорит: «Я посвящен этому.
Вот во что я буду верить. Я верю
этому, и я принимаю это». Сейчас
вы верите относительно того, что
есть в вашей мечте. Вы верите тому,
что Бог сказал вам, или тому, что
вам говорит враг? Независимо от
того, насколько велика ваша мечта, вы должны ухватиться за Божье
обетование и продолжать провозглашать его над собой.
Так поступала Мария. В 49-ом
стихе 1-ой главы Евангелия от Луки
говорится: «Что сотворил Мне величие Сильный…» Она начала сразу
же говорить истину.

Все ресурсы, которые
вам нужны
Иногда, когда верующие начинают проходить этот процесс, они
не видят, как к ним смогут прийти
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ресурсы, делать все, что Бог уже
призвал их делать. Если у вас есть
такое чувство, прочитайте то, что
говорит Библия в Евангелии от Марка 11:1-7:
«Когда приблизились к Иерусалиму, к Виффагии и Вифании, к горе
Елеонской, Иисус посылает двух из
учеников Своих и говорит им: пойдите в селение, которое прямо перед
вами; входя в него, тотчас найдете
привязанного молодого осла, на
которого никто из людей не садился; отвязавши его, приведите; и если
кто скажет вам: “что вы это делаете?” – отвечайте, что он надобен
Господу; и тотчас пошлет его сюда.
Они пошли, и нашли молодого осла,
привязанного у ворот на улице, и
отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им: что делаете? зачем отвязываете осленка? Они
отвечали им, как повелел Иисус; и те
отпустили их. И привели осленка к
Иисусу».
Бог может обеспечить все, что
вам нужно. Он владеет всем. И знаете что? Он дал все это вам! Это нужно только взять. Все, что вам нужно
сделать – это взять это верой. Если
вам на законных основаниях нужно
что-то для того, чтобы исполнить
свое призвание, оно принадлежит
вам. Иисусу нужен был осленок,
поэтому Он отправил за ним.
Может, то, что вам нужно, как тот
осленок, стоит где-то привязанным?
Как долго вы будете оставлять это
на привязи? Помните, что вы служите Богу, Которому доставляет большое удовольствие ваше преуспевание (Псалом 34:27, Перевод короля
Иакова). Ваша борьба закончилась!
Когда Давид шел на сражение, он
спрашивал у Господа, что делать. И
Господь отвечал: «Преследуй, догонишь и отнимешь» (1-ая Царств 38).
Пришло ваше время преследовать.
Ухватитесь за этот простой процесс, ведущий к успеху, и поймите:
ваше наследие приходит в соответствии с вашим новым отождествлением; Бог должен быть единственным источником вашей надежды и
вашего ожидания; и то, во что вы
верите, производит Божью силу,
чтобы исполнить это.
А теперь приготовьтесь, потому
что Он даст вам ваши вдохновленные Царством Божьим мечты, Он
даст вам не только один прорыв, а
целую серию прорывов, потому что
пришло время вашим трудностям и
борьбе закончиться!|

Завоюйте
этот мир
любовью
— Глория Коупленд

«Всех почитайте, братство
лю бите, Бога бойтесь, царя
чтите». 1-ое Петра 2:17
Причина, по которой мы, дети
Божьи, живем на этой земле,
состоит в том, что мы можем
продвигать Царс тво Божье.
Конечно, Бог желает благословлять нас и давать нам замечательную жизнь, но, если бы это было
всем, что Он хотел сделать для
нас, Он бы забрал нас на небеса в
ту же минуту, когда мы приняли
Иисуса Господом своей жизни.
Ведь самое малое на небесах превосходит самое лучшее, что у нас
есть на земле.
Но Бог оставил нас здесь,
чтобы мы могли для Него влиять
на других людей. Он заповедал
нам проповедовать Евангелие
потерянным людям, чтобы они
могли родиться свыше. Один из
самых сильных способов, который мы можем использовать для
того, чтобы сделать это – это
просто любить их.
Любовь Божья – это один из
самых сильных способов евангелизации. Весь мир все время
ищет любви. Если вы уже какоето время являетесь христианином, вы можете и не понимать
этого. Вам кажется, что это так
естественно жить в любви. Я
знаю, что иногда я ловлю себя
на этой мысли. Вся моя семья
спасена, все мои друзья спасены,
все, с кем я работаю, спасены, и
поскольку через каждого из них
течет Божья любовь, я практически все время окружена любовью.
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У мирских людей нет такого
переживания. Они окружены
эгоистичным злобным общес тв ом. Они не пережив ают
Божью любовь, и они жаждут ее.
Если вы просто позволите
Божьей любви внутри вас течь
к ним, вы будете удивлены, как
сильно она послужит им. Если вы
будете почитать их и относиться
к ним с уважением, обращаться с ними так, будто они самые
драгоценные и ценные существа
в мире, Божья любовь коснется
их и откроет их сердца. И тогда у
вас появится возможность поделиться с ними Евангелием, и они
захотят услышать его. Они будут
готовы принимать.
В прошлом Церковь во многом
пропускала это. Мы были сосредоточены на том, какие грешники грешные, и в результате мы
пренебрегали ими и смотрели на
них свысока. Мы развили внутреннее отношение отвращения
к тем, кто восстает против Бога и
не рожден свыше.
Но Библия не учит нас так
поступать. В ней написано почитать всех людей. В ней говорится,
что мы должны быть подобны
нашему Отцу, Который любит
не только праведных, но Который полюбил весь мир так, что
послал Иисуса умереть за грехи
всех людей. Даже в нашем падшем и отвратительном состоянии Бог все равно видел в нас
замечательных существ, быть
которыми Он нас сотворил. Он
вспоминал, какими мы были до
грехопадения, смотрел на нас
глазами любви и видел через
Свое искупление то, кем мы
опять можем быть.
Когда мы начнем видеть неспасенных людей в таком же свете,
мы будем любить их так же, как
их любит Бог, и эта любовь привлечет их к Нему.|

Божья
мудрость
ваш приоритет!
— Кеннет Коупленд

Каждый из нас сталкивался с кризисом или
необходимостью принятия решения, которое сбивало
нас с толку. Ситуация может быть простой или
сложной. Она может быть важной в это мгновение
или влиять на всю жизнь.
Независимо от ситуации решение всегда находится немного ниже
нашей головы. Оно находится глубоко внутри нашего внутреннего
человека, в нашем рожденном свыше духе. Нам нужно лишь перевести его из своего сердца в свою
голову.
Как это сделать? Попросите у
Господа мудрости.
Я знаю, что это звучит просто,
но, когда приходит кризис, удивительно, как много верующих забывают в первую очередь попросить
мудрости, чтобы решить свою проблему. В большинстве случаев они
сразу начинают анализировать ситуацию, пытаясь вычислить, каким
образом решить ее. После того как
они использовали много времени и

энергии, они, наконец-то, истощают
себя и начинают спрашивать у Бога,
как решить эту проблему.
В Притчах 4:7 говорится: «Главное – мудрость: приобретай
мудрость». Христос навсегда подсоединил нас, верующих, к мудрости
Божьей. Апостол Павел сказал нам в
1-ом Послании к Коринфянам 1:30:
«От Него и вы во Христе Иисусе,
Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и
освящением и искуплением».
Нам необходимо узнать, как
успокаиваться в таких ситуациях,
и в первую очередь обращаться к
Богу, ожидая, что Его мудрость внутри нас поднимется и ответит на
вызов, с которым мы сталкиваемся,
и сохранит нас в мире.
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Начните прославлять Бога и говорить: «Господь, я славлю Тебя и благодарю Тебя за завет мира. Я отказываюсь позволять дьяволу украсть
мой мир в этой ситуации. Господь,
я знаю, что Твое Слово говорит, что
Ты со мной в неприятностях, и Ты
избавляешь меня. Христос Иисус –
моя мудрость. Поэтому я прошу Тебя сейчас, открой мне Твою
мудрость в этой ситуации. Пожалуйста, покажи мне, как молиться и
умело использовать мою веру».
После этого какое-то время помолитесь в духе и слушайте, чтобы
получить мудрость.
Независимо от того, какой запутанной выглядит ваша проблема, вы
можете помолиться такой молитвой
с уверенностью, зная, что Бог отве-

тит на нее, потому что в Послании Иакова
1:5 говорится: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего
всем просто и без упреков – и дастся ему».

Самое ценное
Я помню, как однажды Господь продемонстрировал это в моей жизни. В то время
мы с Глорией столкнулись с очень серьезной ситуацией. У нас не было ни малейшего представления о том, что ее вызвало.
Честно говоря, вначале я просто отреагировал. Я начал провозглашать каждое место
Писания, которое я знал, и молиться всеми
известными мне способами. Но Бог прервал меня и сказал: «Кеннет, хорошо исповедовать места Писания. Хорошо молиться. Но самое главное, что тебе нужно – это
мудрость. Поэтому успокой свое сердце,
зная, что все будет хорошо. Тебе не нужно так переживать. Молись в Духе Святом,
чтобы ты мог молиться совершенной волей
Божьей. Затем послушай, и ты услышишь
Мои наставления».
Я так и поступил. Прошло несколько
дней, я просто занимался своими делами,
веря, что Бог откроет мне Свою мудрость.
Затем однажды утром я проснулся, точно
зная, с чем мы имеем дело, и в точности
зная, как ответить на это Словом Божьим. Я
знал, что делать и о чем молиться. В результате мы с Глорией вышли из этой ситуации
победителями.
Божья мудрость – это самое ценное, что
вы можете получить от Него. Какой бы ни
была ваша ситуация, какой бы невозможной она ни выглядела в ваших глазах или в
глазах вашей семьи и друзей, у Господа есть
план вашего спасения. Если вы сделаете своим приоритетом молиться в этой ситуации
и принять Божью мудрость относительно
нее, вы не только пройдете эти неприят-

ности, но вы также узнаете, как больше не
попадать в них.

Поменяйте правила игры
Более того, Бог покажет вам, как изменить правила игры и превратить ситуацию,
которую дьявол панировал использовать
для вашего разрушения, в орудие благословения, причем не только в вашей жизни, но
и в жизни других людей.
Один из моих самых любимых примеров
на эту тему произошел в церкви, которую
я хорошо знаю. Несколько лет назад кто-то
проник в их здание и украл звуковую аппаратуру. Вместо того чтобы плакать и причитать, люди в церкви поступили мудро. Они
собрались вместе и начали прославлять
Бога. Затем они умело использовали слово
праведности и повелели сатане вернуть их
имущество во имя Иисуса.
Оказалось, что человек, который украл
аппаратуру, уже сидел в тюрьме. Его арестовали за другое преступление. Полиция даже
не знала, что он украл имущество церкви.
Но он начал кричать из своей тюремной
камеры, умоляя кого-нибудь отправиться
к нему домой и вернуть церкви то, что он
украл у нее.
В результате полиция позвонила пастору
церкви, и пастор поехал в тюрьму и проповедал Евангелие тому молодому человеку, и
тот родился свыше! Это то, что я называю
изменить правила игры!
Вы можете сделать то же самое в любой
ситуации, с которой столкнетесь. Просто в
первую очередь попросите у Бога мудрости.
Затем слушайте и будьте послушны Богу.
После того как все будет сказано и сделано,
вы не только одержите победу, но дьявол
горько пожалеет о том, что вообще тронул
вас. И, скорее всего, вы поможете Господу в
процессе этого изменить еще чью-то жизнь!|

Безграничная любовь
План ежедневного чтения на 365 дней
Кеннет и Глория Коупленд
Когда вы каждый день сосредоточиваете свой разум на
Божьей любви, это все изменяет.
Бог создал нас жить в любви. И когда мы так живем, мы окружены всем, что обеспечивает любовь – здоровьем, счастьем и
лучшим, что может предложить эта жизнь.
Когда мы ходим в любви, мы окружены Божьей благостью.
Она приводит к осуществлению нашей мечты. Именно когда
вы живете в любви, вы можете исполнить свою судьбу и предназначение в Боге, используя свои уникальные способности и
видение, которое Бог дал вам. Вы будете полностью оснащены,
чтобы делать все, что Он призвал вас делать!
Откройте для себя глубины Божьей любви и живите в ней
каждый день. Позвольте книге Кеннета и Глории Коупленд
«Безграничная любовь» помочь вам жить жизнью любви, которую приготовил для вас Бог. Учитесь избирать ходить путем
любви каждый раз, заряжайте свою веру ежедневно и узнавайте секреты Божьей любви, действующей для вас и через
вас. Это все изменит!
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молитва спасения
Если Вы не знаете Иисуса
как своего Спасителя
и Господа, просто
помолитесь следующей
молитвой в вере и Иисус
станет вашим Господом!
Отец Небесный, я прихожу
к Тебе во имя Иисуса.
Твое Слово говорит, что
“...всякий, кто призовет
имя Господа, спасется”
(Деяния 2:21).
Я призываю Тебя. Я молюсь и
прошу Тебя, Иисус, войди
в мое сердце и будь Господом
моей жизни, как написано
в Послании к Римлянам
10:9-10: “Если устами твоими
будешь исповедовать Иисуса
Господом и сердцем твоим
веровать, что Бог воскресил
Его из мертвых, то спасешься”.
Я делаю это сейчас.
Я исповедую, что Иисус –
Господь, и я верю в своем
сердце, что Бог воскресил Его
из мертвых. Теперь я рожден
свыше! Я христианин – дитя
Всемогущего Бога! Я спасен!
Еще Ты сказал в Своем Слове:
“Итак, если вы, будучи злы,
умеете даяния благие давать
детям вашим, ТЕМ БОЛЕЕ
Отец Небесный даст Духа
Святого просящим у Него”
(Луки 11:13).
Я также прошу Тебя, исполни
меня Духом Святым.
Дух Святой, поднимись во
мне, когда я буду прославлять
Бога. Я ожидаю, что буду
говорить на иных языках, как
Ты дашь мне провещавать
(Деяния 2:4).
Начните прославлять Бога
за исполнение Вас Святым
Духом. Произносите те слова
и слоги, которые Вы получили
не на своем родном языке,
а на языке, данном Вам
Духом Святым.
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в 2020 году
ив
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