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ЧЕМПИОНЫ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
— Кеннет

Коупленд

Вот почему мне нравится сравнивать христианскую
жизнь с жизнью успешных спортсменов и
участников Олимпийских игр. Прежде чем достичь
того, чего они достигли, им пришлось ответить на
несколько вопросов. Им пришлось сказать:
«У меня есть это тело, что мне с ним делать? Чего
я собираюсь достигнуть в этом виде спорта?»

Несколько лет назад, когда я
снова начал учить об основах веры,
я знал, что это поможет людям,
которые недавно познакомились с
посланием веры. Но я не знал, как
сильно это поможет мне.
Уже б ольше пятидесяти ле т
я пребываю в послании веры. Я
думал, что достаточно хорошо знаю

основы этого послания. Но когда я
готовился к тому, чтобы учить на
тему основ веры, возникли неожиданные трудности, и я пришел к
удивительному осознанию: когда
дело касается основных принципов
действия веры, я позволил многому
ускользнуть!
Очень легко совершить такую

ошибку, и независимо от того,
какими бы опытными верующими
мы ни были, мы не можем позволить себе допустить эту ошибку.
Ведь наша вера – это «победа, победившая мир» (1-ое Иоанна 5:4). Это
сила, благодаря которой мы торжествуем над вызовами этой жизни.
Поэтому для того, чтобы мы закон-

чили свое духовное поприще как
чемпионы, нам нужно постоянно
практиковать основы веры в каждой
сфере жизни, и именно так поступают чемпионы.
Возьмите, к примеру, финал по
американскому футболу – суперболу. Что вы видите, когда смотрите
на поле? Вы видите людей, которые
мастерски освоили основы этой
игры. Что вы видите, когда смотрите
игру команды, которая стала чемпионом среди баскетбольных клубов?
Игроков, которые стали экспертами
в основах этой игры.
В 1961 год у, после того как
команда «Грин-Бей Пэкерс» проиграла чемпионат, великий тренер
Винс Ломбарди обратился к игрокам
этой команды в первый день нового
сезона. Он просто опять напомнил
им о том, что они делают. Он сказал:
«Господа, это футбол».
Все игроки той команды были
профессионалами! Они ожидали,
что их тренер скажет им что-то
такое, чего они еще не знали. Они
надеялись, что он покаже т им
какую-то тайную стратегию, которая позволит им опять верну ть
звание чемпионов. Вместо этого он
сосредоточился на основах игры.
В результате под его руководством
они больше никогда не уступали
чемпионское звание.
Я верующий, и я хочу, чтобы
под руководством Господа Иисуса
Христа моя победная серия никогда
не прекращалась, а вы? Я хочу жить
как победитель мира, подвизаться
добрым подвигом веры и каждый
раз наносить поражение дьяволу.
Вот почему мне нравится сравнивать хрис тианск ую жизнь с
жизнью успешных спортсменов
и участников Олимпийских игр.
Прежде чем достичь того, чего они
достигли, им пришлось ответить на
несколько вопросов. Им пришлось
сказать: «У меня есть это тело, что
мне с ним делать? Чего я собираюсь
достигнуть в этом виде спорта?»
Им пришлось принять качественное решение сражаться за золотые
медали. Иначе после двух недель
тяжелых тренировок, когда появятся
кровавые мозоли, они могут все
переиграть. Вместо того чтобы стремиться вперед, они могут отступить
и сказать: «Знаете, я не думаю, что
хочу этим заниматься».
Тот же принцип применим и к
нашей духовной жизни. Если мы
собираемся сражаться за золото

в Царстве Божьем, нам нужно
ответить на несколько вопросов.
Каждый из нас должен решить для
себя: «Что я буду делать со Словом
Божьим? Как далеко я собираюсь
зайти в моем хождении верой?»
«Да, но, брат Коупленд, я никогда
не продвинусь дальше Вас, ведь Вы
проповедник. Бог дал Вам больше
веры, чем мне».
Нет, это не так. Он дал каждому
из нас ту же меру веры в то мгновение, когда мы родились свыше
(смотрите Послание к Римлянам
12:3). Развитие этой веры полностью
зависит от нас. Не существует такого
понятия, как вера для проповедников, или что кто-то получил дополнительную меру веры. Все мы начинаем с той же веры, и мы знаем, что
она действует, потому что это вера
Господа Иисуса Христа!

Автор и совершитель веры
В Послании к Евреям 12:2 Иисус
назван «начальником и совершителем нашей веры». Он является
источником веры, и Он Тот, Кто
развивает ее. Однако многие верующие не дают Ему возможности
закончить Свою работу. Они принимают Его как своего Спасителя, но
они не принимают Его как Господа.
Они получают от Него меру Его
веры, но не развивают ее.
Иисус не может развивать то, что
вы не даете Ему. Он не может закончить то, на что вы не обращаете
никакого внимания. Если вы хотите
ходить верой в полноте Его замечательной воли для вашей жизни,
вам нужно принять решение подчиниться Его господству. Вы должны
поставить Его на первое место в
своей жизни, сделать Его Слово
своим конечным авторитетом и
решить, что вы всегда будете делать
то, что Он говорит.
Поступив так, вы будете удивлены, обнаружив, что Иисус может
сделать для вас и что Он сделает
для вас. Он откроет ваши глаза на
истины Слова Божьего и начнет
развивать вашу веру так, что она
повлияет на каждую сферу вашей
жизни.
Возьмите, к примеру, то, как Он
развил мою веру относительно
долготы жизни. Напомнив мне, что
в Бытии 6:3 говорится «будут дни их
сто двадцать лет», Он показал мне
в Писании, что именно эта продолжительность жизни соответствует
библейскому стандарту. За исключе-
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нием семидесяти- или восьмидесятилетнего ограничения на продолжительность жизни для израильтян
в пустыне, что стало результатом
их непослушания, в Библии больше
нигде не упоминается об ограничении жизни. Каждый раз, когда речь
заходит о долгой жизни, имеется в
виду сто двадцать лет.
Господь не приказал мне верить,
что я буду жить так долго. Он
просто задал мне вопрос: «Ты сделаешь это для Меня?» – и я ответил:
«Да, сделаю».
И началась очередная тренировка! Вскоре я понял: «За это
нужно заплатить цену! Я не могу
име ть с емна дцать – дв а дцать
лишних килограмм и дожить до ста
двадцати лет. Мне придется находиться в превосходной физической
форме».
Мне не нравились физические
упражнения, когда мне было двадцать три года, и могу сказать вам,
что в восемьдесят три они не стали
легче. Но Бог вложил в мое сердце
бороться за золото для Его славы. И
я принял решение.
Я встал на колени перед Господом и сказал: «Господь, я в Твоем
распоряжении. Во имя Иисуса я
посвящаю себя тому, чтобы делать
все необходимое, чтобы быть в
самом лучшем состоянии, в котором я только могу быть – духовно,
умственно и физически».
Коне ч но , по с вя ще н ие б ы ло
только началом этого процесса.
Как только оно было сделано, мне
пришлось исполнять его, и моя
плоть сильно протестовала. Она
взмолилась: «Я не хочу это делать!
Эти тренировки слишком трудны
для меня. Не можем ли мы пропустить их?»
Вы сами знаете, о чем я говорю!
У вас такая же плоть, как и у меня,
и она может очень сильно противиться вам, когда ей становится
неудобно. Но когда это произойдет,
Иисус придет вам на помощь и вы
сможете держать ее в подчинении
(1-ое Коринфянам 9:27). Но вам
нужно сделать это верой.
Наша вера – это победа, которая побеждает мир и все, что в нем
находится, включая нашу плоть и
самого дьявола. Вот почему Тот, Кто
развивает нашу веру, напоминал нам
о том, что мы должны оставаться
сильными в основах веры. Вот
почему опять и опять Он возвращал
меня к записанному в 11-ой главе

Евангелия от Марка, где Он сказал:
«Имейте веру Божию. Ибо истинно
говорю вам: если кто скажет горе
сей: “поднимись и ввергнись в море”,
и не усомнится в сердце своем, но
поверит, что сбудется по словам
его, – будет ему, что ни скажет.
Потому говорю вам: все, чего ни
будете просить в молитве, верьте,
что получите, – и будет вам» (Марка
11:23-24).

Что понимали эллины,
и чего не понимаем мы
Эти стихи открывают первый
наиболее базовый закон веры:
верить в своем сердце и говорить
своими устами. «Потому что сердцем веруют к праведности, а устами
исповедуют ко спасению» (Римлянам 10:10).
Греческое слово «созо», которое здесь переведено как спасение,
означает больше, чем только рождение свыше. Оно касается всего, что
необходимо для нас, чтобы мы были
здоровыми в духе, душе и теле. Оно
касается не только пересотворения нашего человеческого духа, но
также таких вещей, как избавление
и исцеление.
Люди, которые говорили
по-гречески в ранней церкви, понимали это. Они принимали Иисуса
как Целителя, и в то же время они
принимали Его как Спасителя,
потому что, когда проповедовалось
«созо», именно это они и слышали.
Естественно, мы на своем языке
пропускаем это значение. И таким
образом мы разбиваем благословение Господне на части.
Но они не обособленные и не
какие-то разные! Все это часть
одного пакета, и все это принимается одинаково: «Но, имея тот же
дух веры, как написано: “я веровал
и потому говорил”, и мы веруем,
потому и говорим» (2-ое Коринфянам 4:13). Конечно же, мы хотим
верить Слову Божьему и говорить
его. Мы хотим говорить то, что Бог
говорит о нас. Однако на самом деле
любые ваши слова – это слова вашей
веры. Это может быть вера в то, чего
вы на самом деле не хотите, например, болезни. Но вы всегда верите
и говорите что-то, но, к лучшему
или к худшему, закон веры будет
действовать.
Это означает, что, если вы не
хотите чего-то, прекратите говорить
это. Вам нужно научиться держать
рот на замке до тех пор, пока вы

ВАМ В
ПОМОЩЬ:
Вера в Слове Божьем – это то,
что делает вас способными
торжествовать в тех ситуациях,
которые вы встречаете в жизни.
Поэтому, когда дело касается
хождения в вере, вам всегда
необходимо возвращаться
к основам веры. Также как
спортсмены, участвующие
в Олимпийских играх и
сражающиеся за золотые
медали, сосредоточены на том,
чтобы оттачивать
базовые навыки в своем
виде спорта, вам необходимо
оставаться сосредоточенными
на том, чтобы оттачивать свое
мастерство в основах веры.
Вот некоторые пункты,
которые помогут вам:

1
Ваш уровень веры определяет
уровень вашей победы.
1-ое Иоанна 5:4

2
Когда мы родились свыше,
мы все получили ту же меру
Божьей веры.
Римлянам 12:3

3
Иисус – это источник нашей
веры, и Он поможет нам
развить ее, если мы поставим
Его Слово на первое место в
своей жизни и будем делать то,
что Он говорит.
Евреям 12:1-3

4
Самый базовый закон веры –
это верить своим сердцем
и говорить своими устами.
Римлянам 10:10

5
Для того чтобы Слово Божье
постоянно исходило из ваших
уст, оно должно с избытком
пребывать в вашем сердце.
Матфея 12:34
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не наполните свое сердце Словом
Божьим в этой сфере. Потому что
Иисус сказал: «Ибо от избытка
сердца говорят уста… за всякое
праздное слово, какое скажут люди,
дадут они ответ в день суда: ибо от
слов своих оправдаешься, и от слов
своих осудишься» (Матфея 12:34,3637). Что такое «праздные слова»? Это
слова, которые не соответствуют
вере в Слово Божье. То есть бесполезные слова. Слова страха. Слова
забот, которые основаны на смерти,
например: «Это просто убивает
меня. Мне до смерти не хочется идти
туда».
Такие слова опасны и несут в
себе осуждение. Они ослабляют вас
и похищают ваши преимущества
спасения. Если вы будете продолжать говорить их, они могут сделать
вашу веру такой слабой, что вам
придется сражаться за саму свою
жизнь.
«Ну, брат Коупленд, я же не имею
в виду на самом деле то, что говорю
в таких случаях». Сатане безразлично, имеете вы это в виду или
нет. Он будет обвинять вас на основании того, что исходит из ваших
уст, потому что он знает Библию.
Он знает, что Бог сказал о праздных словах, и он знает, что именно
его собственные слова были тем, что
разрушило его. Они сбросили его
с пьедестала и навеки уничтожили
его.
Наши праздные слова могу т
сделать с нами то же самое, однако
у нас есть выход. У нас есть Искупитель, поэтому мы можем смело
приходить к Божьему престолу
благодати, покаяться в наших негативных, наполненных неверием
словах, и кровь Иисуса сотрет их.
Мы можем принять Божье прощение и Его силу, чтобы наши уста
были послушны нам.
Я могу засвидетельствовать об
этом! До рождения свыше у меня
были самые грязные уста, которые только можно представить. Я
ругался, даже не задумываясь об
этом. Но в первую неделю ноября
1962 года, когда я отдал свою жизнь
Иисусу, у меня было такое чувство,
будто кто-то положил в мои уста
мыло. С тех пор я отказался выражаться, используя слова и фразы,
которые открывают дверь для
сатаны и его дел. Имею ли я в виду,
что вам нужно быть очень избирательными в том, что касается ваших
слов? Здесь все относительно. Вам

нужно быть избирательными, если
вы хотите жить как победитель. Если
вы хотите получить золотые медали,
вам придется быть избирательными,
потому что слова, которые вы говорите, являются фундаментальными
в действии веры, которая побеждает
мир.
Если вы избирательны в том,
что вы говорите в незначительных
жизненных делах, то правильные
слова будут выходить из ваших уст
и когда дело касается чего-то большого. Во времена кризиса, когда вы
встречаетесь с чем-то серьезным,
слова веры будут первыми словами,
которые вы скажете.
Первые слова очень важны! В
Притчах 18:21 говорится: «Смерть и
жизнь – во власти языка», поэтому
ваши первые слова всегда должны
быть словами жизни. Когда вы
слышите плохое сообщение от врача
или предупреждение о том, что к
вашему дому приближается торнадо,
или что вас уволили, первое, что вы
должны сделать – это воскликнуть
так громко, как только возможно:
«Благодарю Тебя, Иисус, я исцелен!
Благодарение Богу, я нахожусь под
покровом Всевышнего и ко мне не
приблизится никакое зло! Господь
мой Пастырь, и я ни в чем не буду
нуждаться. Он обеспечивает все мои
нужды по богатству Своему в славе
и всегда дает мне торжествовать!»
Но чтобы такие слова были
первыми словами, которые вы
скажете, ими должно быть наполнено ваше сердце. Они должны с
избытком находиться внутри вас,
поскольку вы приняли качественное решение сделать Слово Божье
ц е н т р а л ь н ы м ф ок ус ом в а ше й
жизни.
Позвольте мне спросить вас: «О
чем вы думаете перед тем, как ложитесь спать? О новостях или о погоде?
Или о Слове Божьем?»
Я могу вам сказать, как мы поступаем в нашей семье. У нас это всегда
Слово Божье! Особенно с тех пор,
как я начал учить на тему основ
веры. Мы с Глорией начали брать
мой айфон и в некоторых случаях
мой айпед, для того чтобы слушать
и смотреть собрания, которые мы
посещали в то время, когда только
начали узнавать о вере. Мы поднимаемся на новый духовный уровень.
Мы опять сосредоточиваемся на
основах веры. Потому что, как и
вы, мы чемпионы в процессе тренировки в Царстве Божьем!|

У НАС
ЕСТЬ
КЛЮЧИ
В этом году в Соединенных Штатах
Америки состоятся очередные
президентские выборы.
Это время, когда верующие
во Христа должны
объединиться в молитве.
То, что мы сейчас делаем
или не делаем, непосредственно
влияет на то, что
происходит в этом мире.
Наше участие или неучастие
в этих выборах будет ключевым
фактором в том, будет ли огонь
пробуждения пылать или только
тлеть. Я очень серьезно отношусь
к этому. Я надеюсь,
что слова, которые
я пишу сейчас, оказывают
на вас большое влияние.

— Кеннет

Коупленд

С того дня, как Иисус дал нам великое
поручение, жизнь или смерть нашего
мира находились в руках Церкви.

«Всякая душа да будет покорна
высшим властям; ибо нет власти не
от Бога, существующие же власти от
Бога установлены» (Римлянам 13:1).
Удивительно, как мало внимания уделяется этому очень важному
месту Писания. По тому, как люди
говорят о своем правительстве,
легко понять, что они не понимают записанного в этом месте Писания. В Послании к Римлянам 13:4
говорится, что люди, облеченные
властью, Божьи служители нам на
добро. Причина, по которой мы не
видим большего проявления этого
места Писания, в том, что мы мало
молимся за людей, облеченных
властью.
Некоторые люди говорят: «Я не
могу молиться за этого президента!
Вы только посмотрите, что он наделал!» Не важно, как все выглядит,
вы можете молиться. Бог – справедливый Бог, и Он никогда не скажет
вам делать то, что вы не способны
делать. Вы можете сделать это силой
Духа Святого в послушании Слову
Божьему.
Когда Бог говорит вам сделать
что-то, это всегда происходит для
того, чтобы Он мог получить доступ
в вашу жизнь. Он никогда не скажет
вам делать что-то только потому, что
Он хочет, чтобы вы это делали. Он
всегда ищет возможности быть в
нашей жизни.

Молитесь больше, чем
когда-либо раньше!
В 1-ом Послании к Тимофею
2:1-2 говорится о том, что мы должны молиться и благодарить за всех
начальствующих, чтобы мы могли
проводить жизнь мирную. «Итак
прежде всего прошу совершать
молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей
и за всех начальствующих, дабы
проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и
чистоте» (1-ое Тимофею 2:1-2).
Сейчас очень многие молятся
ходатайственной молитвой. Люди
сейчас молятся больше, чем когда-либо раньше. Нам необходимо
ликвидировать этот молитвенный
разрыв, который образовался за то
время, пока безразличные христиане
отказывались серьезно воспринимать свои молитвенные обязанности. Нам необходимо ликвидировать
это отставание и проводить «жизнь
тихую и безмятежную».
Это видно на примере происходящего в разных уголках нашей страны. Например, в 1980 году плакат
с Десятью заповедями был снят со
школьной стены в штате Кентукки
по решению суда! А всего десять лет
назад такой же плакат с Десятью
заповедями, который хранился в
одной из школ штата Огайо на протяжении почти ста лет, был убран
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в соответствии с протестом группы
атеистов. Разве это пример страны,
которая живет «жизнью тихой и безмятежной во всяком благочестии и
чистоте»? Нет!
Мы находимся в самом ра згаре великого сражения, но это не
война с плотью и кровью, это духовная война. Это сражение в духовном мире можно выиграть только
посредством молитвы и верного
ходатайства.
Я хочу показать вам некоторые
вещи из Слова Божьего, которые
мы можем делать для того, чтобы
увидеть спасение нашей страны в
то время, в которое мы живем. Это
сработает для любой страны мира.
Эта библейская истина записана в
Послании к Ефесянам 6:10-12, и
начинается она с того, что называет
нашу брань не плотской, но духовной. Здесь говорится: «Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и
могуществом силы Его; облекитесь
во всеоружие Божие, чтобы вам
можно было стать против козней
диавольских; потому что наша брань
не против крови и плоти, но против
начальств, против властей, против
мироправителей тьмы века сего,
против духов злобы поднебесных»
(Ефесянам 6:10-12).
Мы должны выс т у пать пр отив сатаны. В Послании Иакова 4:7
говорится: «Итак покоритесь Богу;
противостаньте диаволу, и убежит
от вас». Нам нужно понимать полноту того, что означает противостать
дьяволу на уровне нашей страны и
даже на уровне нашей семьи. Мы
сражаемся. Одно из первых правил
войны – это знать своего врага.
Давайте рассмотрим записанное в
10-ой главе Даниила.
Даниил постился 21 день. Затем
ему явился ангел Господень: «Но он
сказал мне: Не бойся, Даниил; с первого дня, как ты расположил сердце
твое, чтобы достигнуть разумения
и смирить себя пред Богом твоим,
слова твои услышаны, и я пришел
бы по словам твоим» (12-ый стих).
Этот ангел был отправлен с небес
в первый же день после того, как
Даниил помолился своей молитвой.
Он пришел благодаря словам Даниила. Но ему понадобился 21 день,
чтобы достичь Даниила. Почему?
Давайте прочитаем 13-ый стих: «Но
князь царства Персидского стоял
против меня двадцать один день; но
вот, Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался

там при царях Персидских». Затем в
20-ом стихе он говорит: «…Теперь я
возвращусь, чтобы бороться с князем Персидским; а когда я выйду, то
вот, придет князь Греции».

Духовная битва
Эти места Писания являются
отличной иллюстрацией того, какая
активность происходит в духовном
мире и какая там идет духовная
война.
И вот что я хочу, чтобы вы увидели: наша брань не против плоти
и крови, но против начальств и властей, правителей тьмы века сего и
д у хов зло бы подне бесных. Мы
видим из Библии, что есть три разных сферы, которые называются
небесами:
Небеса, на которых живет Бог.
Звездные небеса (то, что мы называем внешним космосом).
Небеса над землей (атмосфера
этой планеты).
В Послании к Ефесянам 2:2 сатану названо «князем, действующим
в воздухе». В Послании к Ефесянам
6:12 говорится о злых духах в поднебесье. Именно злой дух был прикреплен к Персии. Именно злой дух был
послан для того, чтобы поднять Греческую империю, править и управлять ею.
Что это означает для нас? Это
означает, что мы находимся в состоянии духовной войны. Иисус сказал в Евангелии от Матфея 18:18:
«Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе;
и что разрешите на земле, то будет
разрешено на небе». Иисус не имеет
в виду то небо, где обитает Бог. Там
ничего не нужно связывать. Там у
нас нет никакой власти. Наша власть
находится здесь, на земле, благодаря
имени Иисуса. «Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь:
ими ниспровергаем замыслы» (2-ое
Коринфянам 10:4). Нам была дана
власть свергать твердыни сатаны.
Мы можем связывать злых духов в
поднебесье и высвобождать ангельские силы Божьи для того, чтобы
они работали для нас.
В Евангелии от Матфея 16:19
Иисус сказал Петру: «И дам тебе
ключи Царства Небесного; и что
свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на
земле, то будет разрешено на небесах». В греческом оригинале этот
текст буквально звучит так: «Я дам

тебе ключи Царства Небесного. Все,
что ты провозгласишь закрытым на
земле, будет закрыто на небесах, и
все, что ты провозгласишь открытым на земле, будет открыто на
небесах».
Даниил не мог так поступить. У
него не было власти имени Иисуса.
Все, что он мог делать, это молиться на протяжении долгих и трудных
трех недель, пока ангел Божий не
смог пробиться к нему.
Но хвала Богу, мы с вами верующие и дети Всевышнего Бога, и нам
не нужно ждать 21 день. Нам не
нужно ждать даже 21 секунду, чтобы
ангелы начали работать для нас. В
Послании к Филиппийцам 2:9-10
говорится, что нам было дано имя,
превыше всякого имени, и что перед
именем Иисуса преклонится всякое
колено! Где? На небе, на земле и в
преисподней. То есть везде!
У нас, верующих, есть полная
власть над силами сатаны. Мы
можем брать власть над злыми
духами, которые пытаются уничтожить нашу страну. Мы можем взять
над ними власть во имя Иисуса и
ниспровергнуть их твердыни.
Мы начинаем понимать, как мы
важны для происходящего в мире.
С того дня, как Иисус дал нам великое поручение, жизнь или смерть
нашего мира находились в руках
Церкви. У нас есть доверенность на
использование могущественного
имени Иисуса и удивительной силы
Евангелие, чтобы приносить жизнь
и избыток всякому творению! Это
включает в себя и все позиции власти на земле.
Очень скоро в нашей стране
состоятся президентские выборы.
Если мы хотим, чтобы эта страна жила «во всяком благочестии и
чистоте», то мы должны ходатайствовать и использовать то духовное
оружие, которое Бог дал нам.
Поначалу очень важно молиться за всех кандидатов. Но как вы
можете молиться за кандидатов на
какую-то должность, если вы их не
знаете? Не доверяйте тому, что средства массовой информации говорят
вам о ком-то. Если вы будете полагаться только на эту информацию,
вы вообще не будете знать о том, что
происходит на самом деле.
Не оглядывайтесь на то, что произошло в вашей стране много лет
назад. Это время навсегда ушло. Мы
живем в новом веке и в новом поколении. Молитесь о водительстве и
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получении четкого направления.
Это единственный верный путь.
Нам нужно не только просить
о водительстве Божьем для того,
чтобы отражать духовные атаки
против наших стран, нам также
необходимо пользоваться своими
гражданскими правами, поскольку
мы граждане этих стран.

Призыв к ходатайству
Бог призывает нас к ходатайству.
Он дал нам Свое Слово, Свою силу,
Свое имя, Свою власть и Свою веру.
У нас есть все необходимое для того,
чтобы эффективно молиться за правительство и начальства нашей страны. Давайте объединимся вместе,
как никогда раньше, в ходатайстве
за свою страну и за все страны мира.
Мы Божьи люди, названы Его именем, и мы можем стоять в вере перед
Богом за исцеление нашей земли.
Я призываю вас активно участвовать в этом! Вы, как верующие,
ответственны за то, чтобы заниматься делами своей страны. Бог желает действовать в каждой стране, и
единственный способ, каким Он
может это сделать – это через Своих
послов: вас и меня!
Поэтому, когда в вашей стране
будут проходить выборы, голосуйте!
Не позволяйте житейским заботам
отвлекать вас от этого. Не позволяйте никому, кроме Духа Святого,
говорить вам за кого голосовать. У
Бога в каждой стране есть армия
Своих людей. Мы должны объединиться и не дать нечестию занимать
высокое положение во власти. Пришло время христианам возвысить
свой голос. И пусть ваш голос будет
услышан.
И конечно, если вы читаете эту
статью и живете за пределами Соединенных Штатов, вас касается то
же самое. Вы можете смирить себя
в единстве и молиться, и Бог может
изменить любую несправедливость
и коррупцию, которая существует в вашей стране. Ключ ко всему
этому – молитва и участие.
Мы можем жить в разных странах с разной историей, но у нас есть
одно общее – Иисус Христос наш
Господь! Одного этого достаточно,
чтобы изменить духовное состояние
в этом мире.
Вместе мы можем это сделать.
С помощью Всемогущего Бога мы
можем высоко поднять наше знамя
и провозгласить: «Иисус – Господь
этого мира!»|

БОЖЬЕ ОСОБЕННОЕ

СОКРОВИЩЕ
Мирское
представление о
том, что означает
быть святым,
сильно отличается
от Божьего
представления. Для
этого мира святой –
это человек, который
уже давно умер.

— Глория Коупленд

Это тот, кого при жизни очень не
любили, над кем насмехались или
кого замучили, но после их смерти
люди решили, что они были совершенными. Что они были гораздо
лучше, чем все мы когда-нибудь сможем быть.
С другой стороны, Бог говорит в
Библии, что те из нас, кто приняли
Иисуса своим Господом и Спасителем, святые прямо сейчас!
Нам не нужно ждать присвоения
этого звания через тысячу лет после
смерти. Нам не нужно ждать, что
когда-то соберется группа людей,
которые примут решение, что нас

можно назвать святыми. Сам Бог
уже принял это решение. Он сделал
нас праведными посредством Своей праведности, освятил нас кровью
Иисуса и отделил для Себя, и сделал
нас святыми.
Это и есть значение слова святой.
Согласно Божьему определению,
если вы родились свыше, это ваше
истинное отождествление: вы один
из Божьих святых. Вы на самом деле
святой. То же самое касается всех
остальных людей в Теле Христа. Вот
почему Бог может сказать нам, как
Он сказал в 1-ом Послании Петра
1:16: «Будьте святы, ибо Я свят». У
нас есть способность сделать это.
Мы можем быть святыми внешне,
потому что мы уже были сделаны
святыми внутри.
Конечно, быть святым не означает, что мы никогда не ошибаемся.
Это не означает, что мы никогда не
делаем ничего неправильного или
никогда не сделаем этого. (Такое
представление происходит из этого
мира, и именно по этой причине все
их святые уже мертвы. Только мертвые люди не ошибаются.)
Нет, в Библейском словаре Вайна
святость определяется просто как
«быть отделенным для Бога и вести
себя соответственно». Это означает, что вы посвящены Богу и стали
Его особенным сокровищем, поэтому выходите из тьмы этого мира и
поставьте Бога на первое место, чтобы Он мог общаться с вами и быть
Богом в вашей жизни.
Именно этого Бог хотел для Своих
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Каждый из нас,
наполненных Духом
Святым верующих,
знает внутри себя,
что Бог говорит
нам относительно
нашей жизни.

Вам в помощь:

1

Бог всегда хотел
людей, которые будут
послушны Ему
и станут Его
особенным
сокровищем.
Исход 19:5

2

Верующие призваны
являть миру славу
Божью,
а не смешиваться
с миром.
1 Петра 2:9

3

Жить в святости
не означает просто
избегать того, что мир
называет грехом.
Это означает жить,
угождая Господу.
1 Коринфянам 10:31

4

Следовать за Духом
Святым - это жить
свято.
Римлянам 8:14

5

В эти последние дни
Иисус будет творить
чудеса и знамения не
через мирскую церковь,
а через верующих,
ходящих в святости.
Ефесянам 5:27

людей с самого начала! Именно об
этом Он думал, когда творил Адама
и Еву.
Помните о том, что записано в
3-ей главе Бытия, когда Бог сходил
в прохладе дня, чтобы общаться с
ними в Едемском саду? Он делал это,
потому что хотел иметь особенные
взаимоотношения с ними. Он хотел,
чтобы они были Его семьей, верили
Его слову, слушались Его, чтобы Он
мог быть источником обеспечения
и благословения, и они могли вечно
наслаждаться Его присутствием.
К сожалению, Адам и Ева решили,
что они хотят чего-то другого. Они
послушали дьявола, избрали грех, и
после этого они уже больше не могли разговаривать с Богом. Они даже
не хотели находиться в Его присутствии. Вместо этого они убежали и
спрятались от Него.
Однако Божье желание не изменилось. В Его сердце по-прежнему
было стремление иметь людей, которые отделят себя для Него. Он продолжал мечтать о людях, которые
были бы Его особенным сокровищем, которые бы приближались к
Нему, чтобы Он мог приблизиться
к ним.
Он даже обеспечил это для израильтян в рамках Ветхого Завета.
После того как Он вывел их из Египта, Он сказал: «Вы видели… как Я
носил вас как бы на орлиных крыльях, и принес вас к Себе. Итак, если
вы будете слушаться гласа Моего
и соблюдать завет Мой, то будете
Моим уделом из всех народов… а
вы будете у Меня царством священников и народом святым» (Исход
19:4-6).
Божье сокровище – это не золото, не бриллианты и не драгоценные
камни! (На небесах Бог мостит ими
улицы и строит из них стены домов.)
Сокровища Божьего сердца – это
послушные люди. Его величайшее
желание – иметь сыновей и дочерей,
которые будут ходить с Ним и делать
то, что Он говорит, чтобы Он мог
проявить Себя в их жизни и быть
для них Отцом. Чтобы Он мог быть
их Эль Шаддаем и всем, что им когда-либо понадобится.

Приобретенные Богом
особенные люди
Хорошие люди хотят делать хорошие дела. Их величайшая радость в
том, чтобы давать другим, и именно такой Бог. Его сердце жаждет
изливать благословения на людей,

особенно на Своих детей. Но Он не
может этого делать, пока они не начнут повиноваться Ему.
Если у вас есть дети, вы понимаете это. Возможно, вы знаете по
своему опыту, что, когда ваши дети
непослушны, вы не можете сделать
для них все, что хотели бы сделать.
Вы, к примеру, не сможете доверить
своим подросткам машину, если они
не придерживаются установленных
вами правил. Хотя они очень сильно хотят ездить на машине, а вам,
возможно, хочется подарить им
машину, пока ребенок отказывается делать то, что вы говорите, вы не
можете дать ему машину, потому
что она будет представлять для него
опасность.
Бог находится в таком же положении по отношению к нам. Он не
может в полной мере проявить Свое
благословение и Свою силу в жизни тех Своих детей, которые живут в
непослушании. Безусловно, Он сделает для нас все, что мы позволим
Ему сделать. Но если мы действительно хотим, чтобы Его слава проявлялась в нашей жизни, мы должны
слушаться Его. Мы должны жить в
соответствии с тем, кто мы на самом
деле, и это описано в 1-ом Послании Петра 2:9. Там говорится: «Вы
избранная раса, царственное священство, посвященный народ, приобретенные Богом, особенные люди,
чтобы вы могли исполнять замечательные дела и проявлять достоинства и совершенства Того, Кто призвал вас из тьмы в чудный Свой
свет» (Расширенный перевод Библии).
Что означает жить, будучи приобретенными Богом специальными
людьми, выйти из мирской тьмы
и жить как дети света? Означает ли это, что нам нужно избегать
делать то, что этот мир считает грехом? Нет, это должно быть что-то
гораздо большее, потому что у этого мира нет ни малейшего представления о том, что такое грех.
Поскольку этот мир находится под
влиянием дьявола, люди в мире считают, что Бог называет неправильное правильным.
Это просто сумасшествие! Современная мирская культура так запутала людей в вопросах нравственности, что они практически полностью
потеряли все свои нравственные
ориентиры. Они убеждены в том,
что все, чего пожелает их плоть, это
нормально. Забудьте о том, чему
учит Библия. Этот мир говорит:
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«Библия нам больше не нужна. Она
старомодная. Сегодня мы знаем
больше. Мы пошли дальше».
Сегодня вы можете включить
телевизор в любое время дня и ночи
и увидеть прелюбодеяние, блуд и
разного рода тьму, которые преподносятся как развлечения. Вы можете
увидеть, как нечестие представляется в виде комедии, и люди смеются
над грехом.
Что они делают? Большинство из
них не осознают этого, но они смеются Богу в лицо. Они говорят: «Бог,
нам все равно, что Ты говоришь. Ты
просто не понимаешь, в какое время
мы живем. Нам нравится аморальность. Мы хотим заигрывать с ней.
И именно это мы и будем делать».
Конечно, для нас, верующих, это
неприемлемый образ жизни. Мы
не должны развлекать себя грехами
этого мира, а уж тем более принимать в них участие. Но это еще не
конец истории. Мы, будучи Божьими особенными людьми, не должны
стремиться жить немного лучше,
чем живет этот мир. Наша цель быть
такими, Какой наш Небесный Отец.
Мы хотим быть святыми,
поскольку Он свят. Мы хотим говорить «да» всему, что угодно Ему, и
«нет» всему, что мы не можем сделать «во славу Божью» (1-ое Коринфянам 10:31).
Как это сделать?
С помощью Духа Святого. Он
живет внутри нас каждое мгновение,
чтобы направлять нас и говорить
нам, что делать. Он рядом, чтобы
напоминать нам о том, что говорит
Слово Божье, и наделять нас силой
быть Ему послушными.
Следовать за Духом Святым – это
жить в святости! Как написано в
8-ой главе Послания к Евреям, жить
в соответствии с Его водительством
в нашем сердце – это жизнь в рамках
Нового Завета. «Вот завет, который
завещаю дому Израилеву после тех
дней, говорит Господь: вложу законы Мои в мысли их, и напишу их на
сердцах их, и буду их Богом, а они
будут Моим народом. И не будет
учить каждый ближнего своего и
каждый брата своего, говоря: познай
Господа; потому что все, от малого до большого, будут знать Меня»
(Евреям 8:10-11).

Водительство изнутри
В отличии от Божьих людей, живших в рамках Ветхого Завета и зависевших от того, что им скажут делать

священники левиты и пророки, каждый из нас, наполненных Духом Святым верующих, знает внутри себя,
что Бог говорит нам относительно
нашей жизни. Мы знаем, когда почитаем Его так, как должно, и когда
слишком много внимания уделяем
второстепенным вещам. Мы знаем
этот голос, который обращается к
нашему сердцу и говорит нам: «Ты
должен проводить больше времени
в Слове Божьем и меньше смотреть
телевизор. Тебе нужно поститься и
усмирить свою плоть. Ты употребляешь слишком много плохой еды».
Кто-то может сказать: «Ну да! Вы
хотите сказать, что Дух Святой будет
говорить мне даже о том, что есть?»
Конечно. Ваше тело – это храм
Духа Святого. Оно было приобретено ценою крови Иисуса. В 1-ом
Послании к Коринфянам 6:20 говорится, что вы должны прославлять
Бога в своем теле. Поэтому очевидно, что вы можете ожидать совета
Духа Святого и на эту тему.
Вы можете ожидать, что Он будет
напоминать вам о том, что говорит
Слово Божье относительно контроля над телесными желаниями. Вы
можете ожидать, что Он будет обращаться к вам относительно того,
как питаться, чтобы ваше тело было
здоровым. Вы можете даже ожидать,
что Он скажет вам, что вы можете
делать физически, и это поможет
вам ходить ближе с Господом.
Я помню, как однажды Он обратился ко мне, когда в нашей церкви
был пост Даниила. (Это пост, когда вы на время отказываетесь от
чего-то, что нравится вашей плоти,
для того чтобы сосредоточиться на
духовных вещах.) Во время этого
поста мы с Кеннетом отправились в
длительное путешествие на мотоциклах с нашими друзьями, и Дух Святой вложил в мое сердце во время
этого путешествия, что мне нужно

избегать употребления десертов.
С естественной точки зрения мне
это не показалось привлекательным.
В те долгие дни, когда мы проезжали
многие километры на мотоцикле, я
часто приберегала десерт в качестве
награды за еще один трудный день.
Поэтому для моей плоти отказаться
от десерта было большой жертвой.
Но зная, что, когда Господь побуждает нас отделить себя от чего-то,
Он это делает только для того, чтобы
благословить нас, я посвятила себя
тому, чтобы во время поста не употреблять сладкое.
Первые несколько дней это было
сложно. Казалось, что, где бы мы ни
остановились, чтобы поесть, везде
были самые лучшие и самые вкусные
десерты. Я смотрела на морковный
пирог, на шарики лимонного мороженого и думала: «Это точно очень
вкусно».
Но затем я слышала внутри себя
этот голос. Дух Святой напоминал мне о посте Даниила и о моем
желании отделить себя для Бога, и
из любви к Нему я отказывалась от
торта или пирога.
Что произошло? Примерно через
неделю желание есть сладкое начало уходить, и мое желание к Божьим
вещам усилилось. Просто следуя
водительству Духа Святого в том,
что я ела, я пережила большее присутствие Господа. Я приблизилась
к Нему, и Он приблизился ко мне
(Иакова 4:8).
Это просто маленький пример
того, как Дух Святой помогает нам
жить в качестве Божьего особенного
сокровища. Иногда Он побудит нас
отложить на время совершенно нормальные вещи не потому, что Он не
хочет, чтобы мы наслаждались жизнью, а потому, что Он не хочет, чтобы мы желали чего-то больше, чем
мы желаем Бога.
Бог хочет быть на первом месте

в нашем сердце и в нашей жизни.
Именно это делает Иисуса Господом
нашей жизни. Это означает не только то, что мы были спасены от греха. Это означает, что Иисус – наша
Глава, а мы – Его Тело, и мы послушны Ему во всем, что Он говорит нам
делать.
Даже если нашей плоти это не
нравится.
Даже если это неудо бно или
трудно.
Даже если нам кажется, что нам
это понравится, мы делаем то, что
Иисус говорит делать, потому что
Он Господь.
«Но, Глория, это звучит не оченьто весело».
Вы шутите? Ни одно плотское
удовольствие, ничто из того, что
этот мир может предложить, не
может даже сравниться с восторгом
от того, что есть для нас у Иисуса,
особенно прямо сейчас!
Мы живем в последние дни, о
которых пророчествуется в Библии.
Бог собирается совершать на земле
могущественные вещи, и Он планирует, что мы будем частью этого.
Он планирует проявлять Свою славу
через нас посредством чудес, знамений и великих исцелений.
П ри бл и ж а е тс я г р а н д ио з н ы й
финал! Бог будет собирать в Свое
Царство последний великий урожай
душ, и Он не собирается делать это
через теплых, наполовину мирских,
отступивших христиан. Он будет это
делать через тех, кто ответил на Его
призыв быть святыми, как Он свят.
Он сделает это посредством славной
Церкви, «не имеющей пятна, или
порока, или чего-либо подобного…
Она была свята и непорочна» (Ефесянам 5:27). Бог это сделает через
людей, которых Он призвал из этого
мира и отделил для Себя.
Это Его особенное сокровище.
Живые святые Живого Бога!|

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

11

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.

СИЛА
ПРОРОЧЕСКОГО
СЛОВА
—

Вступали ли вы в новый год, задаваясь вопросом, что для вас приготовил Господь? Глядя на календарь,
думали ли вы о том, что произойдет,
будете ли вы на лучшем месте к концу года?
У меня были все эти вопросы, и я
счастлив сказать, что Господь показал мне, как подходить к каждому
новому году с большим ожиданием.
Он показал мне, как шаг за шагом
готовиться к новому уровню славы,
в котором я никогда не ходил раньше. Он показал мне, как смотреть
вперед верой, имея четкое направление, о чем верить и чего ожидать.
У вас тоже может быть такой же
подход. Все сводится к тому, чтобы
получить указания на этот год от
Божьих пророков.
В Амоса 3:7 говорится: «Ибо
Господь Бог ничего не делает, не
открыв Своей тайны рабам Своим,
пророкам».
Бог открывает то, что Он хочет
совершить на земле, через Своих
пророков. Он всегда так поступал.
Исайя, Захария, Михей, Иеремия
– все они видели и провозгласили
пришествие Иисуса. Они говорили:
«Он грядет! Он грядет!» Они говорили эти слова снова и снова. Эти
слова приводили в замешательство

Джордж Пирсонс

дьявола. Политические системы
приходили от них в замешательство.
Но они не остановили пророческое
слово.
Господь использует стратегические времена, давая пророкам говорить Свое слово, поддерживая это
слово живым и действенным и обеспечивая исполнение и проявление
этого слова именно в то мгновение
и на том месте, где Бог желает. Он
действует в соответствии со Своими
правилами относительно силы слов,
и Он использует пророков для того,
чтобы провозглашать эти слова на
земле.
Пророк – это прозорливец, тот,
кто видит что-то в духе прежде, чем
это видим мы. Они видят далеко
вперед по сравнению с нами, благодаря Божьему дару. Линн Хаммонд
однажды сказала: «Пророки подобны орлам. Они имеют способность
видеть все очень ясно. Они видят
гораздо дальше, чем любой другой
человек на земле. Это путь пророков. Они не видят это естественным
зрением. Бог дает им способность
видеть то, что грядет».

Весомые слова
Пророческое слово никогда не
проходит. Фактически сегодня оно

12

нам нужнее, чем когда-либо раньше. Бог дал дар пророчества, чтобы
назидать нас, приносить нам преуспевание и совершенствовать нас
для работы служения (Ефесянам
4:11-12). Вот почему все эти годы
я очень внимательно слушаю все,
что говорит пророк. Я внимательно слушаю, что Кеннет Коупленд
пророчествует о каждом грядущем
годе. И также я хочу слышать то, что
говорят Джерри Савелл и другие
служители. Эти пророческие голоса
говорят в этот мир слова, которые
высвобождают Божьи тайны.
Слово Божье объясняет нам служение пророка. Иеремия написал:
«И было ко мне слово Господне:
прежде нежели Я образовал тебя
во чреве, Я познал тебя, и прежде
нежели ты вышел из у тробы, Я
освятил тебя: пророком для народов
поставил тебя. А я сказал: о, Господи Боже! я не умею говорить, ибо я
еще молод. Но Господь сказал мне:
не говори: “я молод”; ибо ко всем, к
кому пошлю Я тебя, пойдешь, и все,
что повелю тебе, скажешь. Не бойся
их; ибо Я с тобою, чтобы избавлять
тебя, сказал Господь. И простер
Господь руку Свою, и коснулся уст
моих, и сказал мне Господь: вот, Я
вложил слова Мои в уста твои.

Смотри, Я поставил тебя в сей день
над народами и царствами, чтобы
искоренять и разорять, губить и
разрушать, созидать и насаждать»
(Иеремии 1:4-10).
Этот отрывок открывает то, что
слова – это главный инструмент
пророческого служения. Эти слова приходят прямо с небес в сердце пророка, и затем он пророчески
высвобождает и говорит их. Также
это показывает вес пророческих
слов. Бог сказал Иеремии, что ему
придется пойти во все места, куда
его будут посылать, и говорить все,
что Бог скажет ему сказать.
Пророческие слова произносятся
с необычайной силой и необычным
уровнем власти. Это слова, которые
изменяют миры, сферы, народы и
царства. Как будильник, они всех
пробуждают. Часто они даже провозглашают суд для того, чтобы дать
людям возможность покаяться и
получить избавление.
В определенном смысле каждый
из нас действует в пророчестве. Мы
пророки своей собственной жизни.
Мы пророчествуем и делаем провозглашения над нашим домом и нашей
семьей. Мы делаем провозглашения
над собой в том, что касается исцеления и преуспевания. На личном
уровне мы, верующие, действуем во
власти в своей сфере и в своем мире.
А пророческое служение касается
многих сфер общества. Бог сказал
Иеремии, что Он поставил его над
народами и царствами, «чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать» (10-ый
стих).

Берлинская стена
Раз за разом мы видим живое
доказательство того, как пророческие слова могут иметь огромный
вес и производить большие изменения.
4 июня 1989 года Господь проговорил через брата Коупленда и провозгласил то, что будет искореняемо,
разоряемо, погублено, разрушаемо,
созидаемо и насаждаемо. Вот часть
этого пророчества:
«Вот что сейчас говорит Господь.
Послушайте и прислушайтесь к
этому. Прислушайтесь к этому. Слушайте. Потому что могучие волны
сверхъестественного приходят и
скоро появятся на сцене. Они скоро поднимутся, как могучая приливная волна, и ворвутся на сцену.
Не просто здесь и там, немножко

здесь, немножко там, но эти могущественные волны покроют целые
континенты. И сила Божья будет
подниматься в тех местах, где люди
даже не знают, что есть Бог. Но она
там будет. И будет то, что падет под
давлением силы Божьей. Люди покачают головой и скажут: “Я бы никогда не поверил, что такое может произойти”. Будут политические стены
и политические ограждения, которые рухнут прямо на глазах у людей.
Могущественные сильные твердыни
политической силы и политической мощи в разных политических
системах по всему миру внезапно
рассыпятся и падут, и люди скажут:
“Я бы никогда не подумал, что это
произойдет, но я вижу это. Я вижу
это своими глазами”.
Берлинская стена паде т. Это
знамение. Берлинская стена падет.
Буду т и другие стены, которые
упаду т. Буду т некоторые стены,
которые поднимутся. Произойдут
многие изменения. Но те из вас,
кто мудры сердцем и слушают Дух
Божий, будут скоры на то, чтобы
сказать: “Господь действует в этой
стране”. И они будут скоры на то,
чтобы молиться. И они будут скоры
на то, чтобы подняться, как свидетели, и выйти на улицы. И они будут
скоры на то, чтобы свидетельствовать везде, куда они ни пойду т:
“Господь действует! Господь действует! Он спасет вас! Он исцелит вас!
Он избавит вас! Он приведет вас
туда, где вам нужно быть”».
Какое это сильное слово! Берлинская стена, которая была возведена в
августе 1961 года, разделяла восточную и западную части Берлина. Это
была ужасная вещь, которая разделила семьи. В то время мне было
всего лишь восемь лет, но я хорошо
помню картины, которые показывали людей, пытающихся перелезть
через стену, и которых застрелили.
Прошло двадцать восемь лет, и
люди были убеждены в том, что эта
стена – это сооружение навсегда. Но
затем было провозглашено пророческое слово, которое вы только что
прочитали. К горе обратились, и эти
слова начали работать с духовным
корнем вопроса. Никто не знал о
том, что происходит под горой, но
спустя сто пятьдесят восемь дней
сверхъестественная сила, стоящая за
этими словами, смела ту стену!

Верьте и преуспевайте
Пришло вр емя внимательно
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слушать Божьих пророков и воспринимать их серьезно. Во 2-ой книге
Паралипоменон 20:20 говорится:
«Верьте Господу Богу вашему, и
будете тверды; верьте пророкам Его,
и будет успех вам». Слово «успех»
означает, что вы «двигаетесь вперед,
идете дальше, продвигаетесь, прогрессируете, преуспеваете и превозмогаете».
Вы готовы так жить? Если готовы, то ухватитесь за то, что апостол
Павел сказал Тимофею. В 1-ом
Послании Тимофею 1:18 он сказал:
«Преподаю тебе, сын мой Тимофей,
сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы
ты воинствовал согласно с ними, как
добрый воин».
Когда вы слышите пророчество,
ухватитесь за него. Слушайте пророческие слова в начале года не только для того, чтобы у вас появились
«хорошие ощущения». Держите их
перед глазами на протяжении всего
года. Запишите их в своей Библии.
Прикрепите их к зеркалу. Исповедуйте их каждый день. Поддерживайте эти пророческие изречения
живыми в своей жизни.
Сражайтесь за слова, которые
вы слышите, ожидая, веря, молясь
и поступая так, будто они истинны… потому что они на самом деле
истинны! Применяйте свою веру в
действие пророческих слов, принимайте Божьи указания и подвизайтесь за то, чтобы они осуществились.
Когда вы будете так поступать, вы
будете подходить к каждому новому
году и к каждому дню каждого года
с полным ожиданием.
Божьи пророческие слова не
ограничены каким-то определенным временем! Это строительные
кирпичики, за которые вам следует
держаться в своей жизни. Продолжайте стоять на том слове, которое
вы слышали в качестве пророчества,
каждый год:
2013 – год великой благодати.
2014 – год победы над смертью и
проявления любви.
2015 – год победы и год открытых
дверей.
2016 – великий год.
2017 – год потрясающего излияния с небес.
2018 – год Духа Святого и огня.
2019 – год изобильного урожая.
2020 – год новых видений, проявленной силы и великих изменений.|

БЛАГОДАТЬ

быть мамой

Вы когда-нибудь слышали о
такой благодати? Я думаю, что,
если вы являетесь матерью и знаете
Иисуса, вы каждый день полагаетесь
на нее.
Давайте честно признаем то, что
иногда нам кажется, что она совершенно отсутствует. Иногда у нас
возникает такое чувство, что невозможно сделать все, что нужно сделать, невозможно сделать всех счастливыми, невозможно уменьшить
нагрузку на себя. Возникает такое
чувство, будто попадаешь в замкнутый круг разочарования. И также
возникает такое чувство, что Бог
просто не помогает.
У каждой матери были такие мысли и ощущения, но у меня есть для
вас хорошая новость! Проблема не в
Боге! Это хорошо, потому что, если
необходимые изменения находятся
в ваших руках, то вы можете ухватиться за Божью силу, которая все
изменяет, и победить каждый вызов,
с которым вы встречаетесь.
По скольк у мамам нравится составлять список дел, давайте
составим список того, что нам действительно может помочь!

—

1. Пленяйте каждую мысль

Когда вы постоянно переживаете разочарование, то первое, что
вам нужно сделать для того, чтобы
остановить это – осознать, что оно
не остановится, пока вы не возьмете власть над своими мыслями
и чувствами. Во 2-ом Послании к
Коринфянам 10:5-6 в одном переводе говорится: «Мы используем
наши сильные, Богом данные орудия
для того, чтобы сокрушить каждую
утонченную философию, разбить
барьеры, возведенные против истины Божьей, направить все гуляющие
мысли и эмоции, и импульсы в упорядоченную структуру жизни, сформированную Христом. Наши орудия
находятся под руками, для того чтобы очистить землю от всех препятствий и направить строительство
жизни в послушании к зрелости».
Когда мы считаем и чувствуем,
что нас накрывает с головой, Божьи
обетования ничего не могут для нас
сделать. Наши сердца должны быть
приготовлены к тому, чтобы верить
Его Слову свободы и помощи. Бог
дал нам орудия, которые Он создал для нас. Он дал нам свободную
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Келли Коупленд

волю, чтобы мы могли решать, куда
мы позволим нашим мыслям идти.
Он дал нам голос для того, чтобы мы
приказывали себе думать о том, что
нужно.
Чувства – это просто сигнал о
наличии эмоций. Чувства и эмоции, которые мы переживаем, очень
непостоянны и могут изменяться
каждое мгновение!
Поэтому отложите в сторону эти
эмоции. Примите твердое решение
не быть водимыми своими эмоциями.
Вот некоторые истины относительно наших эмоций:
Наряду с разумом и волей, наши
эмоции – это важная, Богом данная часть нашей души. Поэтому, что
нужно сделать, когда ваши чувства
и эмоции ведут вас в направлении,
которое не соответствует Слову
Божьему? Отдайте их Ему. В 1-ом
Послании Петра 5:7 говорится: «Все
заботы ваши возложите на Него, ибо
Он печется о вас».
Давайте еще раз прочитаем записанное во 2-ом Послании к Коринфянам 10:5-6 (в другом переводе):
«Мы используем наши сильные,

Богом данные орудия для того, чтобы сокрушить каждую утонченную
философию, разбить барьеры, возведенные против истины Божьей,
направить все гуляющие мысли и
эмоции, и импульсы в упорядоченную структуру жизни, сформированную Христом. Наши орудия
находятся под руками, для того чтобы очистить землю от всех препятствий и направить строительство
жизни в послушании к зрелости».
Когда мы пленяем свои мысли и
подчиняем свои чувства и эмоции
Богу, мы направляем нашу жизнь в
структуру жизни, сформированной
Христом, Его Словом и тем, что Он
сделал для нас на кресте! Мы разбиваем стены, возведенные в наших
сердцах, и сносим твердые упорные
вещи, которые мешают нам верить
Его истине! Именно так мы готовим
свое сердце к слышанию и принятию
обетований Божьих.

2. Примите Его благодать
«Но благодатию Божиею есмь
то, что есмь; и благодать Его во мне
не была тщетна, но я более всех их
потрудился; не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною» (1-ое
Коринфянам 15:10).
Это должно быть местом Писания для каждой мамы! Мы должны
взять это Слово. Мы не сами по себе
помазаны быть лучшими матерями в
мире. Это пришло благодаря благодати Божьей. И от нас зависит принятие того, что Бог предлагает, или,
точнее говоря, то, что Он уже дал
нам. Иначе все это бесполезно.
Посмотрите на «главную маму»
Марию (это хороший тит ул для
матери нашего Царя). В Евангелии
от Луки 1:28 говорится: «И он вошел
к Ней и сказал: радуйся, «Благословенная» [облеченная благодатью]!
Господь с Тобою! Благословенна
(отмечена благоволением Божьим)
Ты между всеми другими женщинами!» (Расширенный перевод Библии).
Господь дал ей благодать, в которой она нуждалась, еще до того, как
родился Иисус! Это означает, что
она была наделена определенными качествами или способностями.
Марию ожидала нелегкая материнская работа, но с самого начала у нее
было все, что нужно, чтобы исполнить ее! Она не была совершенной,
но она была наделена силой стать
матерью нашего Спасителя. И хотя
мы не воспитываем Спасителя, мы
воспитываем сыновей и дочерей

Божьих. И у нас также есть возможность принять необходимые способности и качества для исполнения
своей работы.
Для этого есть очень и очень много благодати. Прочитайте то, что
написано в Послании к Галатам 5:2225 в Расширенном переводе Библии:
«Но плод Святого Духа [работа,
которую исполняет внутри нас Его
присутствие] это любовь, радость,
мир, терпение (характер, воздержание), доброта, благость (благотворительность), верность, мягкость
(кротость, смирение), самоконтроль
(самоограничения, сдержанность).
Против таких вещей нет никакого
закона [который мог бы принести
обвинение]. И те, кто принадлежат
Христу Иисусу (Мессии), распяли
плоть (безбожную человеческую
природу) со страстями, желаниями
и похотями. Если мы живем Духом
Святым, то давайте также и ходить
по духу. [Если благодаря Духу Святому мы проводим свою жизнь в
Боге, то давайте идти дальше, чтобы
наше поведение контролировалось
Духом Святым]».
Плод духа – это явленная благодать. Разве это не то, что нужно
матерям больше всего в той работе, которую они исполняют? Верьте этому! Примите это! Более того,
передайте это своим детям! Это дар,
который можно передавать дальше,
когда он выходит из вас и когда он
выходит из вашей семьи.
Во 2-ом Петра 1:3-5 в Новом
Живом переводе написано:
«Своей божественной силой Бог
дал нам все, что нам нужно для того,
чтобы жить благочестивой жизнью.
Мы приняли все это, познав Его,
Того, Кто призвал нас к Себе посредством Своей удивительной славы и
превосходства. И благодаря Своей
славе и превосходству Он дал нам
великие и драгоценные обетования,
это те обетования, которые делают
вас способными принимать участие
в Его божественной природе и избежать мирского растления, вызываемого человеческими желаниями. В
связи со всем этим прилагайте все
усилия, чтобы ответить на Божьи
обетования».
Здесь мы видим, что нам было
дано все, что нам нужно, для благочестивой жизни, то есть той жизни,
которую Он предназначил для нас.
Наша часть в том, чтобы познать Его
и затем прилагать все необходимые
усилия, чтобы отвечать на Божьи
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обетования. Другими словами, это
означает, что праведный будет жить
верой, или как Иисус сказал это:
«Имейте веру Божию» (Марка 11:23).

3. Имейте веру Божию
В Послании к Римлянам 4:16 говорится: «Итак по вере, чтобы было
по милости, или по благодати, дабы
обетование было непреложно для
всех…»
Есть замечательная благодать,
которая предназначена помогать
нам в каждое мгновение нашей жизни. Но ее можно получить только
верой в Божьи обетования. Когда
мы каждый день посвящаем себя
принятию Его обетований верой, мы
будем верить, что все это наше! Да,
нам нужно будет исполнять это изо
дня в день. Но чем дольше мы так
живем, тем больше нам будет казаться не нормальным возвращаться к
своим старым плотским путям. В
греческом языке слово «плоть» означает «работа». То есть дела или благодать – для меня выбор ясен!
В Послании к Римлянам 11:6 мы
читаем: «Но, если по благодати, то
не по делам; иначе благодать не была
бы уже благодатью. А если по делам,
то это уже не благодать; иначе дело
не есть уже дело».
Итак, я открыта для благодати быть мамой. И хорошо то, что
такой же процесс мы проходим, когда получаем благодать быть папой,
благодать быть служителем или благодать делать то, что мы призваны
делать. Давайте еще раз прочитаем записанное в 1-ом Послании к
Коринфянам 15:10: «Но благодатию
Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но я
более всех их потрудился; не я впрочем, а благодать Божия, которая со
мною».
Вот кто мы. Самые лучшие мамы
в мире, наделенные силой не своим
благочестием, а благодатью Божьей,
которая живет внутри нас. Достигая
наших детей и привлекая их к Богу.
С улыбкой на лице и со смехом
в душе, глядя на те хорошие вещи,
которые Бог приготовил для вас, я
хочу сказать вот что еще. В 1-ой книге Царств 1:18 говорится: «Она же
сказала: да найдет раба твоя милость
в очах твоих! И пошла она в путь
свой, и ела, и лицо ее не было уже
печально, как прежде».
Мамочки, наслаждайтесь сегодня
своей жизнью. Это дар от Того, Кто
любит вас.|

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!
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).

“НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ, КАКОЙ БЕЗВЫХОДНОЙ

МОЖЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ СИТУАЦИЯ В ВАШИХ
ГЛАЗАХ ИЛИ В ГЛАЗАХ ВАШЕЙ СЕМЬИ, У ГОСПОДА
ЕСТЬ ПЛАН ВАШЕГО ИЗБАВЛЕНИЯ.”
— Кеннет Коупленд

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.

