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Когда в старших классах школы я играл в американский
футбол, я всегда улыбался, слыша, как кто-то из ребят в
начале сезона говорил: «Дайте-ка я попробую сыграть!»
Я с самого начала знал, чем это закончится.
Когда такие ребята попадут на поле, по ним пройдутся
катком, и они не будут командными игроками.
Одна из причин, по которой я знал это, состояла в том,
что я понимал, с кем им придется столкнуться.
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Авраам поверил
Божьим обетованиям
и отказался быть
движимым тем, что их
невозможно исполнить
с естественной точки
зрения.
Римлянам 4:19-21
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У нас такая же вера, как
и у нашего отца Авраама.
Мы можем верить
Богу на сто процентов
независимо от своих
обстоятельств или того,
что говорят другие люди.
Римлянам 4:12
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Когда Бог заключал
завет с Авраамом,
Он сошел на землю,
прошел в крови и дал
обетование завета
семени Авраама.
Галатам 3:16
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Мы можем ходить по
следам веры Авраама,
потому что у нас такой
же завет.
Галатам 3:9,26-29
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Бог призывает
верующих, которые
любят Его, любить
друг друга и жить
верой в Его Слово – и
быть на сто процентов
посвященными этому.
Ефесянам 4:13-15

Они встретятся с парнями, для
которых самое большое развлечение в жизни – это уложить на газон
игрока команды соперника. Это
ребята, которые постоянно качаются
и поддерживают хорошую физическую форму. Ребята, которые готовы
терпеть мышечные спазмы, синяки,
разбитый нос и что угодно ради
игры, за которую им даже не платят
деньги.
Когда вы играете против таких
ребят, вы ничего не сможете противопоставить им, если думаете о том,
что только попробуете играть в эту
игру. Против них нужно выходить,
зная, как сильно вы любите эту игру.
Вы должны принять решение
играть для того, чтобы победить. Вы
так сильно должны хотеть этого, что,
даже когда вас бьют со всех сторон,
вы говорите: «Я все равно выиграю!»
Иначе вас надолго не хватит. Вас
швырнут на газон, и в конце концов
вы убежите в раздевалку, в то время
как ваша команда будет продолжать драться на поле и называть это
развлечением.

Побеждая в жизни веры
Став верующим, я узнал, что
подобное можно сказать и о жизни
верой в Бога. Это самое захватывающее и сильное приключение, но оно
не сработает для тех, у кого такое
отношение: подождем и посмотрим,
что будет. Это не принесет результаты для людей, которые услышат
несколько посланий о вере и скажут:
«Попробую-ка я жить верой». Если
вы хотите победить в жизни веры,
вам нужно действительно захотеть
этого. У вас должно быть такое же
отношение, как у Авраама.
Речь идет о человеке, который
хотел ходить верой! Авраам установил этот стандарт!
Он хотел ходить в проявлении Божьей силы больше, чем в
чем-либо другом на земле. Он хотел
этого больше, чем своей семьи.
Он хотел этого больше, чем своей
собственной жизни. Он так сильно
хотел Бога, что он поверил Его Слову
и поступал на его основании независимо от того, что об этом думали
или говорили другие люди.
Вы можете увидеть это по тому,
как он отреагировал на то, что Бог
сказал, что у него столетнего и его
девяностолетней жены родится
ребенок. Ему хватило сил не только
поверить в это, он сделал публич-

но е пр ов о згла шение: «Я о тец
многих народов». «Отныне не называйте меня Аврам. Называйте меня
Авраам, отец множества!»
Вы можете себе представить, как
на это отреагировали люди? Наверное, Авраам стал для них посмешищем. Возможно, они не смеялись
над ним прямо в лицо, потому что
он был самым богатым человеком из
всех окружающих, но я уверен, что
за его спиной они показывали на
него пальцем и говорили: «У этого
старика совсем крыша поехала!
Невозможно, чтобы у него и его
старой бесплодной жены в таком
возрасте родился ребенок. Это
невозможно».
Однако в то время, когда они
насмехались, Авраам верил. Он
отказался быть движимым тем,
что это было невозможным. Как
написано в Послании к Римлянам 4:19-21: «И, не изнемогши в
вере, он не помышлял, что тело его,
почти столетнего, уже омертвело, и
утроба Саррина в омертвении; не
поколебался в обетовании Божием
неверием, но пребыл тверд в вере,
воздав славу Богу, и будучи вполне
уверен, что Он силен и исполнить
обещанное».
Когда пришло время жить верой
в Слово Божье, Авраам был готов
к испытаниям. Как те ребята, с
которыми я играл в американский
футбол, он был весь в игре. На сто
процентов посвящен тому, чтобы
верить Богу.

Та же вера, которую
использует и Бог
Мы с вами рожденные свыше
верующие, и у нас может быть такое
же отношение! Когда мы видим в
Слове Божьем, что ранами Иисуса
мы исцелены, мы можем избрать не
смотреть на симптомы болезни в
своем теле. Мы можем сделать шаг
веры и сказать: «Да, Господь! Я исцелен Господом!»
Когда мы видим, что наш завет
с Богом провозглашает, что Его
благословение обогащает и печали
с собою не приносит, мы можем
сказать: «Да, аминь! Я благословлен,
и я богат!» Мы можем верить Богу на
сто процентов независимо от того,
что говорит наш банковский счет
или другие люди.
«Да, но, брат Коупленд, у меня
просто нет такой веры».
Библия говорит, что она у вас
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есть. В ней говорится обо всех нас,
кто поверил в Иисуса, как о тех, кто
ходит «по следам веры отца нашего
Авраама» (Римлянам 4:12).
Какая же вера была у Авраама?
У него была та же вера, которую
использует Сам Бог! Ни у одного
человека не было такой веры до
Авраама. Но он ухватился за нее, и
когда он это сделал, он использовал
ее по максимуму.
Он действительно поверил Богу
в такой мере, что увековечил свое
семя на тысячи поколений. Он
вложил столько веры в свой завет
с Богом, что для Бога было невозможно когда-нибудь аннулировать
этот завет или отозвать его. Он
сказал Аврааму в Бытии 22:16-18:
«Мною клянусь… что, так как ты
сделал сие дело, и не пожалел сына
твоего, единственного твоего, то Я
благословляя благословлю тебя,
и умножая умножу семя твое, как
звезды небесные и как песок на
берегу моря; и овладеет семя твое
городами врагов своих; и благословятся в семени твоем все народы
земли за то, что ты послушался гласа
Моего».
Обратите внимание, что, согласно
записанному в этих стихах, вера
Авраама в Бога была такой сильной,
что он не пожалел для Него своего
собственного сына. Он поднялся
на гору, возложил Исаака на жертвенный алтарь просто потому,
что Бог попросил его сделать это.
В результате он обязал Бога, как
своего партнера по завету, сделать
то же самое. Он поставил Бога в
такое положение, когда Тот был
связан заветом, чтобы принести
в жертву Своего Сына ради всего
человечества.
До Авраама Бог не нашел такой
веры на земле. Он находил людей,
которые верили Ему о финансовых благословениях или об исцелении. Но никто ранее не верил Богу
о том, что Он воскресит кого-то из
мертвых, а когда Авраам возлагал
Исаака на жертвенник, он верил, что
именно это Бог и сделает.
У Авраама не было разбито
сердце, и он не плакал, возлагая
Исаака на жертвенник, как его
изображают в глупом голливудском фильме. «Ибо он думал, что
Бог силен и из мертвых воскресить,
почему и получил его в предзнаменование» (Евреям 11:19).
С точки зрения Авраама исход

был понятен. Бог сказал: «В Исааке
наречется тебе семя» (Бытие 21:12);
и Авр аам полно с тью пов ери л
этому. Он собирался на самом деле
принести в жертву своего сына и
увидеть, как Бог воскрешает его
из пепла. Конечно же, Бог послал
овна на место Исаака, чтобы его
кровь никогда не была пролита, но
в конечном итоге то, во что верил
Авраам, осуществилось.
Иисус умер на кресте, как Божья
жертва, чтобы освободить нас от
греха и проклятья, и после того, как
Он провел три дня в сердце земли,
вера Авраама, наконец-то, принесла
плод. Его вера относительно воскресения соединилась с силой Всемогущего Бога, и Иисус воскрес из
мертвых! Если вы задаетесь вопросом, как вера Авраама, которая была
высвобождена за тысячи лет до
креста, могла иметь что-то общее с
воскресением Иисуса, то дело в том,
что в Боге нет времени. Для Него не
имеет значения тысяча лет, десять
минут или мгновение. Бог ничего не
забывает, Он только забывает грехи,
которые мы покрываем кровью
Иисуса. Он помнит каждую унцию
веры, которую каждый из нас когдалибо высвобождал.
Вы могли верить Богу о чем-то
тридцать пять лет назад и затем
забыть об этом, но с Божьей точки
зрения эта вера по-прежнему в силе.
Если вы будете стоять на своих
правах завета, вы можете воссоединиться с ней и подобрать ее
там, где вы ее оставили. Вы можете
вернуться к своей вере в этой сфере
и получить исполнение обетований,
которые принадлежат вам через
завет Авраама с Богом.

Божий завет
Вы можете сказать: «Но, брат
Коупленд, я верующий Нового
Завета, и Божьи обетования приходят ко мне не через Авраама, а через
Иис уса. Они прина длежат мне
благодаря тому, что сделал Иисус».
Совершенно верно. И также это
касается Авраама. У него был завет,
в котором Бог был все во всем.
Прочитайте 15-ую главу Бытия о
том, как Бог заключил этот завет, и
вы увидите, что я имею в виду. Когда
Бог заключал завет с Авраамом, Он
лично сошел на землю, прошел в
крови жертвенных животных и дал
обетование завета семени Авраама.
«Не сказано “и потомкам”, как бы о
многих, но как об одном: “и семени

твоему”, которое есть Христос»
(Галатам 3:16).
В завете Авраама Всемогущий Бог
стоял с одной стороны, а Его Сын,
Иисус, с другой!
Фактически Бог сказал Аврааму:
«Если ты поверишь в этот завет и
будешь поступать на его основании,
Я буду обращаться с тобой так, как
с Иисусом. Ты сможешь приближаться ко Мне с такой же уверенностью, как и Он, и Я приму тебя и
буду обращаться с тобой так, будто
ты никогда не грешил».
Бог сказал нам то же самое в
Новом Завете. Он не говорит нам:
«Отойдите от Меня, грешники». Он
приглашает нас смело приходить к
Его престолу благодати. Он говорит нам: «Я вытер ваши грехи, и Я
больше не держу их против вас. Вы
были омыты кровью Агнца, и если
вы будете ходить передо Мною
верой в Него, Я буду обращаться
с вами так, будто вы никогда не
грешили!»
По этой причине мы можем
ходить по следам веры Авраама.
Мы находимся в таком же завете.
Записанное в 3-ей главе Послания к
Галатам подтверждает это. Там ясно
сказано: «Итак верующие благословляются с верным Авраамом…
Ибо все вы сыны Божии по вере во
Христа Иисуса; все вы, во Христа
крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника;
нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы
одно во Христе Иисусе. Если же вы
Христовы, то вы семя Авраамово и
по обетованию наследники» (Галатам 3:9,26-29).
Посмотрите еще раз на последний стих. Он говорит о нас, верующих, как о семени Авраама. Слово
«семя» стоит здесь в единственном числе, говоря о нас точно так
же, как и в 16-ом стихе, когда речь
шла об Иисусе. Это важно. Это дает
нам знать, что, когда дело касается
хождения в вере Авраама, мы в этом
всем вместе. Мы одно с Иисусом, и
Он одно с нами.
В прошлом наше непонимание
этого факта мешало нашему хождению веры. Мы спотыкались больше,
чем следовало, потому что мы разделяли Тело Христа. Мы отделились
друг от друга и забыли о том, что,
когда мы говорим о верующих, мы
говорим об Иисусе, и когда мы говорим о Нем, мы говорим обо всей
Церкви. Он Глава, а мы Его Тело.
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Вы не можете разделить голову
и тело и ожидать, что они будут
продолжать функционировать. Для
того чтобы жизнь продолжалась,
они должны быть единым целым.
Вот почему никто никогда не говорит, когда я захожу в помещение:
«Вот идет Кеннет и его тело». Люди
просто говорят: «Это Кенне т»,
потому что моя голова и мое тело –
это одно.
То же самое верно и в духовном
мире относительно Тела Христа. Как
сказал Иисус в Евангелии от Иоанна
17:23, мы одно с Иисусом и одно
друг с другом также, как Иисус и
Отец одно. Иисус в нас, Бог в Нем, и
мы в Боге совершены в одно.
Пришло время обновить наш
разум и прекратить отделять себя от
других. Мы нужны друг другу! Мы
необходимы друг другу для того,
чтобы ходить в единстве «веры и
познания Сына Божия» (Ефесянам
4:13).
Слишком многое поставлено на
карту, поэтому нам следует отложить свои доктринальные различия
и обиды и не позволять им разделять
нас. Верить Богу о полноте проявления силы Божьей среди нас – это
очень важно! Это стоит больше,
чем что-либо другое в мире, и единственный способ, как мы можем это
осуществить – это работая в единстве, прилепляясь друг ко другу в
любви (вера действует любовью),
молясь друг за друга и высвобождая свою веру по отношению друг ко
другу. Знаете, что происходит, когда
мы приходим к такому единству?
Мы становимся больше, чем просто
отдельными христианами, которые
блуждают в жизни, пытаясь сделать
что-то для Бога, мы становимся
командой веры! Мы становимся
духовной версией тех неистовых
парней, с которыми я играл в американский футбол в старших классах
школы.
Именно такую команду Бог собирает в эти последние дни перед
возвращением Иисуса. Это команда
верующих, которые любят Бога,
любят друг друга и любят жить
верой в Слово Божье. Это команда
верующих, которые преданы своему
делу и которые на сто процентов
посвящены тому, чтобы пройтись
катком по дьяволу.
Это команда людей, подобных
вам и мне, которые были рождены
свыше, чтобы ходить по следам веры
Авраама!|
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Глория Коуп ленд

Возрастая
вместе
в славе
Божьей
Что-то удивительное скоро произойдет с Церковью Господа Иисуса Христа.
Церковь вырастет и начнет ходить в том, что Бог запланировал
для нее с самого начала.
Церковь вот-вот придет «в единство веры и познания Сына Божия,
в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» (Ефесянам
4:13).
Так написано в Слове Божьем, и
можете быть уверены, что так оно и
произойдет. Это произойдет скоро!
Мы живем в последние из последних
дней. Их признаки повсюду вокруг
нас. Иисус грядет! Он скоро заберет
Церковь, и мы будем ходить в единстве, прославленные и готовые уходить, перед тем как Он это сделает.
Возможно, вы задаетесь вопросом: «Как это произойдет? Есть
столько разных деноминаций, которые не согласны между собой и спорят друг с другом, как же Церковь
станет единой?»
Посредством Духа Божьего. Он
Тот, Кто был послан для того, чтобы
совершить нас воедино, и даже если

это выглядит невозможным с есте- ет наша деноминация. Важно то, о
ственной точки зрения, Он готов чем думает Бог. Он не собирается
сделать Свою работу.
менять Свои мысли, для того чтобы
У Духа Святого есть способность приспособить их к нам или нашей
открыть верующим на всей плане- деноминации. Он будет изменять
те истину Слова Божьего и приве- наши мысли, чтобы привести их в
сти нас в согласие с этой истиной. согласие со Своими мыслями и чтоОн может сделать так, что каждый бы, когда Иисус придет, Он смог
из нас увидит то же самое
представить нас Себе так,
в Писании. Он живет
как это описывает нас в
Он Тот, Кто
в н у т ри н а с , л и ч но
Послании к Ефесянам
был послан для
наставляет нас, и Он
5:27: «Славною Цертого, чтобы совершить
делает Слово Божье
ковью, не имеющею
нас воедино, и даже
настолько понятпятна, или пороесли это выглядит
ным для нас, что
ка, или чего-либо
невозможным с
когда мы внимаем
подобного».
естественной точки
Ему, то мы начинаСлавная Церзрения, Он готов
ем думать все больковь – это не просто
ше и больше так, как
замечательная Церсделать Свою
думает Бог!
ковь.
Это Церковь, где
работу.
А ведь это самое главпроявляется слава Божья.
ное, не так ли? Не важно, о чем
Это Церковь, где сила Божья
мы думаем. Не важно, о чем дума- действует так свободно, что жизни
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людей преображаются, хромые ноги
становятся сильными, рак исчезает,
демонические духи оставляют разум
и тела людей.
Славная Церковь – это Церковь,
где Божье присутствие проявляется в чудесах и знамениях, и в видимом проявлении чудотворной силы,
которую люди могут видеть!

То, во что мы верим,
определяет происходящее
По правде говоря, именно такую
Церковь Бог всегда хотел иметь. Он
начал Церковь в день Пятидесятницы излиянием Духа Святого, чудесами и знамениями, и Он обеспечил
все необходимое, чтобы подобные
вещи продолжали проявляться в
полную силу. Так бы и происходило,
если бы все зависело только от Бога.
Но не все зависит только от Него.
Это также зависит и от нас.
В Церкви происходит то, во что
Церковь верит!
Когда мы верим о проявлении
исцеления в нашей среде, проявляется исцеление. Когда мы верим
о том, что люди будут наполнены
Духом Святым, люди наполняются
Духом Святым. Когда мы верим, что
мы можем делать дела Иисуса, мы их
делаем.
Церковь подходит к финишной
черте, и нам необходимо верить Богу
в отношении всего, что Он пообещал! У нас больше нет времени
сидеть и вспоминать великие чудеса
и излияния Духа Святого, которые
происходили в прошлом. Мы просто
не можем пассивно сидеть и ждать,
когда Церковь однажды в далеком
будущем наполнится Божьей славой.
Времени осталось мало. Нам необходимо подняться и быть смелыми прямо сейчас, и провозгласить,
как это сделал Иисус в Евангелии
от Луки 4:18-21: «Дух Господень на
Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня
исцелять сокрушенных сердцем,
проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить
измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное…
ныне исполнилось писание сие, слышанное вами».
Это восхитительные слова, не так
ли? Но когда Иисус впервые сказал
их в Назарете, люди обиделись. Они
не были готовы верить тому, что в
их время исполняется Писание. Они
говорили: «Мы верим, что Бог в прошлом действовал. Мы верим, что Он

будет действовать в будущем. Но мы
не собираемся начинать ожидать
того, что Он будет совершать что-то
сверхъестественное сейчас!»
На протяжении многих лет у
современной Церкви было именно
такое отношение. Проповедники и
церкви в целом считали, что исполнение Божьего плана произойдет
в следующем поколении или уже в
совсем другое время. Но в последние годы стали происходить замечательные вещи. Все больше и больше верующих начали ожидать, что
Писание будет исполняться в наши
дни. Мы стали ожидать, что Бог
будет действовать среди нас и изменять нас в образ Иисуса «от славы
в славу, Господним Духом» (2-ое
Коринфянам 3:18, Перевод короля
Иакова)!
Почему же понадобилось так много времени, чтобы Церковь в целом
начала ожидать этого?
Одна из причин в том, что на
протяжении долгого времени люди
ничего не знали об этом. Их обычно учили тому, что если они будут
верить в Иисуса, то попадут на небо
после смерти. На протяжении многих лет проповедники так проповедовали, потому что они считали это
единственной сутью Евангелия. Они
думали, что план искупления был
разработан для того, чтобы спасти
людей от ада.
Но план, который был у Бога на
протяжении многих веков, гораздо
шире! Бог не просто желает спасти
людей от ада. Его план состоит в
том, чтобы иметь семью. Он хочет,
чтобы у Него были духовные сыновья и дочери, с которыми Он может
общаться на Своем уровне и которые будут исполнять Его волю на
земле, как на небе. Он желает, чтобы
у Него были сыновья и дочери, которые будут ходить в Его благословении и царствовать в этой жизни так
же, как это сделал бы Он, в полной
мере.

Только одно ограничение
Это было волей Божьей с самого
начала. Именно об этом Он думал,
когда создал Адама и поместил его в
Едемский сад. В Бытии 1:27-28 говорится: «И сотворил Бог человека по
образу Своему, по образу Божию
сотворил его; мужчину и женщину
сотворил их. И благословил их Бог,
и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и
обладайте ею, и владычествуйте…»
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Создав Адама по Своему образу,
Бог сделал Адама подобным Себе
настолько, насколько это было возможным. Бог облек его в божественную славу и вдохнул Свой Дух, Свою
зоэ, вечную жизнь, в его дух. Адам
выглядел, как Бог, внутри и снаружи. В его духе находилась та же сила,
что и у Бога. У него была власть на
земле, также как у Бога была власть
на небе. Бог дал ему владычество и
вложил бразды правления землей в
его руки.
Единственное ограничение, которое Бог установил для Адама, было
следующим: «А от дерева познания
добра и зла, не ешь от него, ибо
в день, в который ты вкусишь от
него, смертью умрешь» (Бытие 2:17).
Однако даже дав ему такую заповедь, Бог позволил Адаму иметь право выбора. Он позволил ему самому
решать, слушаться или нет.
Бог не заставлял Адама что-то
делать, потому что Он не хотел, чтобы Адам был рабом. Он хотел, чтобы
Адам был сыном. Он хотел, чтобы
Адам служил Ему по своему выбору и знал только добро, и никогда
не знал зла. Но Адам сделал неправильный выбор. Он согрешил. Он
не послушался Бога, склонил колени
перед дьяволом и открыл дверь для
духовной смерти. Он потерял благословение Господне и славу Божью
и навел проклятье на все человечество, и позволил дьяволу украсть
Божью семью.
Как на это ответил Бог? Он сразу же начал работать, чтобы вернуть Свою семью! Прямо посреди
Едемского сада Он сказал змию,
дьяволу, который искусил Еву: «За
то, что ты сделал это, проклят ты…
и вражду положу между тобою и
между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет
поражать тебя в голову, а ты будешь
жалить его в пяту» (Бытие 3:14-15).
С этого мгновения Бог начал
работать для того, чтобы однажды
у Него опять были сыновья и дочери
на земле, которые были бы созданы
по Его образу и наполнены Его славой. Таким был Его план. Это был
Его план, и поскольку Бог никогда
не изменяется, даже если это дорого
Ему обходится, Он был уверен в том,
что Его план осуществится».
Знаете, терпение Божье – это чтото удивительное! На протяжение
многих тысячелетий Бог работал…
работал… и работал над планом
искупления. И в Ветхом Завете через

Своих пророков Он снова и снова
говорил: «Грядет Тот, Кто заплатит
цену за возвращение назад Моей
семьи!» И когда закончились последние приготовления, Дух Божий осенил женщину по имени Мария и
зачал Иисуса.
Иисус пришел не только как Сын
Божий, но и как Сын Человеческий!
Отложив в сторону Свои божественные права, Он действовал всю Свою
жизнь на земле как человек, потому
что это был единственный способ,
которым Он мог обратить вспять
то, что произошло через грехопадение Адама. Человек передал Божью
семью в руки дьявола, совершив
духовную государственную измену,
и человек должен был вернуть ее
обратно.
Вот почему это должно было произойти через непорочное зачатие.
Не для того, чтобы мы могли петь
Рождественские песни. А для того,
чтобы рожденный от женщины
Иисус имел власть на земле и, будучи Сыном Божьим, Чьим Отцом
был Сам Бог, Он мог искупить нас от
проклятия греха.

Совершенная
картина Божьего плана
Во время Своего земного служения Иисус показал нам совершенную картину воли Божьей для Его
семьи. Иисус говорил: «Ибо не ищу
Моей воли, но воли пославшего
Меня Отца.… Ничего не делаю от
Себя, но как научил Меня Отец Мой,
так и говорю…. Отец, пребывающий
во Мне, Он творит дела» (Иоанна
5:30,8:28,14:10).
Каждое слово, которое говорил Иисус, и каждое дело, которое
Он творил, отражали сердце Его
Небесного Отца. По этой причине
Он никогда не отказывал никому
в исцелении. По этой причине Он
никогда не молился: «Господь, есть
ли Твоя воля на то, чтобы этот человек был исцелен, или же Ты хочешь,
чтобы он оставался больным, чтобы
Ты мог научить его чему-то?»
Некоторые люди и сегодня так
молятся, но Иисус не сказал ничего и близко подобного этому. Как
раз наоборот! Когда к Нему пришло
множество людей, страдавших всевозможными болезнями и недугами,
Он исцелил их всех, потому что Он
понимал, что болезнь – это Божий
враг. Это часть проклятья, которая
пришла к людям в результате греха.
Это было работой дьявола, который

приходит, чтобы украсть, убить и
погубить.
В 1-ом Послании Иоанна 3:8 говорится: «Для сего-то и явился Сын
Божий, чтобы разрушить дела диавола», и Иисус исполнял Свое предназначение при каждой возможности. Каждый раз, когда кто-то
открывал Иисусу дверь, веря, что
Иисус был помазан Богом, Он уничтожал дела сатаны. Он уничтожил
последствия закона греха и смерти и
принес людям жизнь с избытком.
Когда Иисус пришел на землю,
это было похоже на то, как если бы
Бог вновь воссоздал Адама. Иисус
был исполнением того, что Бог изначально предназначал для Своей
семьи. Также как и в Бытии, когда
был сотворен человек, Иисус был
рожден по образу Божьему. Внутри
Него была та же жизнь, которую Бог
вначале вдохнул в Адама. Эта жизнь
была такой сильной, что, когда ктото с верой касался края Его одежды,
это изгоняло болезни и недуги из тел
людей.
Вы можете сказать: «Но, Глория, это было две тысячи лет назад.
Какое это имеет отношение к современной Церкви?»
Самое прямое отношение! Мы,
верующие, были пересотворены
по образу Божьему, чтобы быть
духовно такими, как Иисус. Мы
были наполнены тем же Святым
Духом, Которым был наполнен и
Он. В наших земных телах находится жизнь Божья так же, как жизнь
Божья текла в Его земном теле, поэтому та же сила, которая действовала через Него, может действовать и
через нас.
Вот в чем суть возложения рук.
Иисус сказал, что мы, верующие,
возложим руки на больных, и они
будут здоровы (Марка 16:18). Он
сказал, что жизнь и Слово Божье
будут не только здоровьем и исцелением для их тела, но что, когда они
войдут в тела других людей через
возложение рук, они станут жизнью
и здоровьем для их плоти также.
Божья цель для вас и для меня,
как Его рожденных свыше сыновей
и дочерей, в том, чтобы мы были
такими же, как Первородный. Мы
не просто живем на земле, ожидая,
когда пойдем на небеса после смерти. Мы здесь для того, чтобы уничтожать дела дьявола, перечеркивать
результаты греха и смерти и приносить жизнь людям. Мы были рождены в вечной Божьей семье, чтобы
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общаться с Ним, ходить в Его славе
и исполнять Его волю на земле, как
на небе.
Я говорила это раньше и скажу
еще раз: Божье терпенье – это чтото удивительное! Бог работал, чтобы
привести Церковь к единству и полноте возраста Христова, на протяжении тысячелетий, и это скоро произойдет. Иисус скоро грядет, и то,
что Бог сказал в Своем Слове, осуществится. Поэтому приготовься,
Церковь! Верь этому. Ожидай этого.
Мы будем возрастать вместе и
очень скоро увидим славу Божью!|

ВАМ В
ПОМОЩЬ:

1
Когда вы читаете
Слово Божье, позвольте
Духу Святому открывать
вам Его значение,
чтобы вы могли все
больше думать так,
как думает Бог.
Иоанна 14:26

2
Возгревайте свою
веру, чтобы верить о
действии Божьей силы
и о проявлении Его
славы в вашей жизни.
2-ое Коринфянам 3:18

3
Верьте и
провозглашайте, что
сегодня – день Божьей
чудотворной силы.
Луки 4:21

4
Поставьте себе
целью каждый день
уничтожать дела
дьявола и приносить
жизнь людям везде,
куда вы идете.
1-ое Иоанна 3:8

—

Ме лани Хемри

“Все мое Служение
состояло из меня одного,
и я ездил и проповедовал везде,
куда меня приглашали.
То, что Бог сказал мне сделать,
было гораздо больше, чем я мог
себе представлять.”

ЖИТЬ
НЕ ТАЯСЬ

Тод Вайт вошел в передвижной домик, в котором он жил
со своей девушкой Джеки и их дочерью Дэстини.
Там было пусто. В доме была пустота.
Это выглядело не так, будто они просто вышли в магазин
купить мороженое. Эта пустота была другой.
Чувство отчаяния переполнило
его.
Тод взял в руки записку, оставленную его дочерью. Каждое слово
было подобно нокаутирующему
удару. Там говорилось, что они с
мамой уехали к ее родителям и
будут жить у них.
«Мама не вернется к тебе».
Глядя на неровные буквы записки, в спешке написанной его дочерью, он чувствовал, как его оставляет всякая смелость.
Опустившись на диван, он откинулся на спинку и закрыл глаза,
чтобы не видеть дырки в стенах,
которые он пробил в припадке ярости.
За девять лет он сменил примерно тридцать работ. Почти с
каждой его увольняли. За все это
время он ни разу не принес домой
ни копейки. Он потратил все заработанные деньги на наркотики и
сигареты.
Тод Вайт был взрослым человеком. Но его жизнь начала катиться
вниз с одиннадцатилетнего возраста, когда родители собрали его
и других членов семьи на кухне и
сказали, что они разводятся.
«Твоя мама меня больше не
любит», – объяснил ему отец, когда
выходил из дома, неся в руках
чемодан.
Тод попытался побежать за ним,
но был остановлен своей матерью
прежде, чем успел выйти из дома. В
ярости и гневе он разгромил свою
комнату, перебил все свои пластинки и посрывал со стен плакаты
и обои.
Начальником матери Тода был
масон тридцать второго градуса.
Он посоветовал ей: «Есть одно
место, куда можно отправить Тода.
Там о нем позаботятся».
Тода отправили в масонский

приют для сирот. Мать сказала, что
он вернется домой в конце лета, но
позже она передумала.
В возрасте двенадцати лет Тод
стал полноценным наркоманом.
Он прожил в приюте, пока ему не
исполнилось шестнадцать с половиной лет, и затем его выгнали
оттуда. Он вернулся домой и узнал,
что его мать опять вышла замуж.
В новой семье его приняли не
очень тепло.
Отчим постоянно говорил ему:
«Ты никогда не станешь морским
пехотинцем. Это настоящие мужчины. Ты никогда не будешь настоящим мужчиной».
Просто чтобы переубедить его,
Тод поступил на службу в морскую пехоту и прошел обучение в
полевом лагере. Казалось, что все
изменилось, но все оставалось
по-прежнему. Он оставался наркоманом.
Тод совершил мелкое преступление, убежал из лагеря, его поймала
военная полиция, он был арестован
и возвращен назад. Через некоторое время его выгнали из корпуса
морской пехоты за плохое поведение.
Именно в то время он встретил
Джеки, и вскоре родилась их дочь
Дэстини.
Джеки никогда не была тихой
покорной женщиной, которая
будет просто ложиться спать, не
ожидая, пока ее муж вернется
после своих очередных похождений. Не важно, в какое время он
приходил домой, Джеки и Дэстини
ожидали его на диване.
Джеки начинала кричать на него.
Дэстини тихо плакала: «Папочка,
ты же обещал!»
Теперь их не было.
Все эти годы он лишь ранил и
разочаровывал их.
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Теперь все кончено.
Тод поднялся, чтобы взять оружие. Он хотел застрелиться и прекратить все страдания. Но вначале
он решил написать прощальную
записку своим близким.
По пути к оружейному сейфу
Тод увидел телефонную книгу.
Когда он поднял ее, она открылась на том месте, где были адреса
нескольких церквей. Тод ненавидел христиан, поскольку считал их
лицемерами. Но по какой-то причине он все-таки поехал в ближайшую церковь, адрес которой
он нашел в телефонной книге. Эта
церковь называлась «Слово веры».
Пастор по имени Дан встретил
его у дверей.
Тод рассказал ему о том, что он
собирался сделать.
«А могу ли я рассказать тебе об
Иисусе?»
Тод ответил: «Я не приехал сюда,
чтобы слушать об Иисусе. Он ненастоящий! Иисус умер!»
«Именно об этом я и хотел тебе
рассказать. Он живой».
Тод остановился. Он верил в
духов. Он верил в НЛО. Он верил
в Дракулу и домовых. Может, и
Иисус был живым.
«Посл ушай, поскольк у те б е
не нужна твоя жизнь, почему бы
тебе не отдать ее Тому, Кому она
нужна?»
«Да кому вообще нужно то, что у
меня есть?»

Маленькое семя
«Я подумал, что если Иис ус
хотел мою жизнь, то пусть ее забирает, – вспоминает Тод.
Позже я уговорил Джеки и
Дэстини вернуться домой. Когда я
укладывал Дэстини спать, я сказал
ей, что в моей жизни теперь есть
Иисус и что все изменилось, и я

всегда буду рядом с ней. Но через
пару часов мое тело потребовало
кокаина. Я украл банковскую карточку Джеки и снял с нее деньги.
Когда я вернулся домой, Джеки и
Дэстини уже ожидали меня. Джеки
кричала, что она ненавидит меня.
Дэстини плакала.
Я позвонил пастору Дану и сказал ему, что Иисус не сработал! Он
ответил мне, что внутри меня растет
семя. Я взорвался и сказал ему, что
оно должно расти быстрее!»

Выстрелы в темноте
В это же время Тод познакомился
с некоторыми людьми и начал петь в
группе. Тод вспоминает: «Мы играли
в клубах, и у нас неплохо получалось. Я писал наши песни, и мы их
достаточно неплохо исполняли. Во
время репетиций я продолжал говорить всем об Иисусе. Трое из членов нашей группы сказали мне, что,
если я еще раз упомяну это имя, они
уйдут и больше не будут со мной
играть. У меня был микрофон, и я
продолжал подтрунивать над ними,
и они ушли. Бобби, наш гитарист,
остался, потому что я был его лучшим другом. Мы вместе принимали
наркотики, вместе ходили на вечеринки, делали все вместе, и я говорил ему об Иисусе. Он не верил в
Иисуса».
Однажды поздно вечером Тод
попытался позвонить своему дилеру
из телефонной будки, чтобы заказать наркотики, и, обернувшись,
он увидел Джеки и Дэстини. Они
стояли на улице прямо в пижамах.
Было час тридцать ночи, и оказалось, что они пошли за ним, когда он
ушел из дома. Тод запрыгнул в свою
машину и уехал.
Вскоре после этого он подобрал
парня, который торговал наркотиками.
То т с п р о с и л е г о : « Ч т о т ы
хочешь?»
«Все, что у тебя есть».
Тод вытащил кокаин в отдельных
пакетиках. Как только Тод взял эти
пакетики, он решил сыграть роль
агента под прикрытием и сказал
тому парню: «У тебя есть право молчать. Все, что ты скажешь, может
быть использовано против тебя на
суде…»
«Я знал, что ты полицейский! Я
знал это!»
Тод свернул на обочину.
Он сказал парню: «Выходи из
машины и положи руки на капот».

Тод не успел двинуться с места,
как парень выскочил из машины
и начал стрелять по нему с близкого расстояния до тех пор, пока
не использовал всю обойму. Тод
быстро уехал.
Тод думал: «Я покойник! Я покойник! В меня стреляли! Я должен убираться отсюда!»
Под влиянием происшедшего Тод
был так возбужден, что он гнал на
своей машине, не обращая внимания на красный свет. В это же время
он услышал голос, который звучал
громче, чем выстрелы: «Я остановил
эти пули для тебя. Ты готов жить
для Меня?»
Выехав из города, Тод понял, что
он не чувствует никакой боли от
пулевых ранений. Когда он нашел
безопасное место, он начал употреблять те наркотики, которые забрал
у парня. На протяжении следующих
нескольких часов Тод использовал
все эти наркотики. Но по какой-то
причине они на него не подействовали. Каждый раз, когда он принимал очередную дозу, он слышал
тот же голос, который он услышал
ранее: «Я остановил эти пули для
тебя. А ты готов жить для Меня?»
Тод вспоминае т: «Я приеха л
домой и вышел из машины. Я
взял фонарик, чтобы посмотреть,
сколько было пулевых отверстий в
машине, и не нашел ни одного. Не
было даже царапин.
Это произошло в начале августа
2004 года примерно в пять тридцать утра. Я зашел в дом, и Джеки
начала кричать на меня. Я знал, что
что-то большее спасло мою жизнь.
Эти слова по-прежнему звучали в
моей голове. Только ранее я слышал
их своими физическими ушами, а
теперь они звучали внутри меня.
Теперь эти слова звучали тише, но
они звучали внутри меня.
Я позвонил пастору Дану, и он
сказал, что для меня есть возможность отправиться в реабилитационный центр через три дня. Я согласился поехать туда. Я должен был
провести там целый год.
Джеки была рада, что я уезжаю.
Она ненавидела меня. Дэстини
была грустной. Бобби был рад, что я
поеду в ребцентр, пока не узнал, что
это был христианский ребцентр. Это
привело его в ярость.

В ребцентре
Я был не только наркоманом, у
меня еще была куча других забо-
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леваний, включая биполярное расстройство. Я принимал антидепрессанты. В этом реабилитационном
центре использовалась необычная
программа реабилитации. Там не
было обсуждения двенадцати шагов
выхода из зависимости. Никто не
говорил о наркотиках или алкоголе.
Никто не упоминал химический
дисбаланс. Никто не обсуждал уровень серотонина. Там было только
одно: подчинись Богу. Они говорили
об Иисусе. Они учили тому, что
записано в Библии.
Ранее я не мог ни читать, ни
учиться, ни запоминать ничего, но
я начал читать, учиться и понимать
Библию. Я был удивлен тем, сколько
людей знали об Иисусе, но никто
за 34 года ни разу не поделился со
мной Евангелием».
Спустя два месяца после начала
программы реабилитации сердце
Тода успокоилось, и однажды он
сидел на скамейке, расположенной
через дорогу от ребцентра. Он увидел бездомного человека, который
был одет в грязную одежду, у него
была длинная борода, и он толкал
перед собой тележку из супермаркета.
Этот человек проходил рядом, и
Тод, посмотрев на него, сказал: «Эй,
Иисус любит тебя. Надеюсь, ты знаешь это».
Человек остановился и посмотрел
на него.
Он сказал Тоду: «Я знаю, как
сильно Он любит меня. Но знаешь
ли ты, как сильно Он любит тебя?»
«Ну, расскажи мне».
Этот человек начал делиться с
ним Евангелием так, как Тод никогда
ранее не слышал.
Тод спросил: «Почему же ты в
таком состоянии и ходишь с этой
тележкой?»
Человек ответил: «Много лет
назад Господь сказал мне взять мой
крест и следовать за Ним. Я продал
все, и теперь я хожу с этой тележкой
по всей Америке».
Тележка была наполнена Библиями.
Он сказал Тоду: «Я помолюсь за
тебя, и то, что терзало тебя, больше
никогда не коснется тебя снова».
После того как человек помолился за него, Тод поблагодарил его
и перешел на другую сторону улицы.
Когда он повернулся, чтобы посмотреть еще раз на того человека, он и
его тележка исчезли.
На протяжении какого-то вре-

мени Тода мучили ночные кошмары.
Но после этой молитвы они ушли, и
вместо них ему начали сниться приятные сны. Снова и снова Господь
говорил Тоду не бояться. Однажды
во сне Господь сказал ему: «Эта
зависимость больше не коснется
тебя. Иди и восстанови друзей и
семью».
На следующий день Тод позвонил
пастору Дану и попросил заехать за
ним. По пути домой пастор Дан сказал, что у Тода все получится и что
все встанет на свои места. Когда они
приехали домой, Дэстини выбежала
навстречу и бросилась в объятия
Тода.
«Папа, у тебя глаза какие-то другие».
На улицу вышла Джеки. Она не
кричала.
Тод сказал: «Извини за все плохое, что я сделал в твоей жизни. Я
люблю тебя и надеюсь, ты можешь
простить меня. Я встретил Иисуса, и
Он действительно изменил меня. Со
временем ты это увидишь. Я устроюсь на работу и буду обеспечивать
нашу семью».

Новые творения во Христе
Джеки ответила: «Я знаю, что так
и будет. Пока тебя не было, я отдала
свое сердце Иисусу».
Оказалось, пастор Дан постоянно
проповедовал Джеки и Дэстини.
Тод сказал Джеки: «Я не могу
здесь жить, потому что мы с тобой
не в завете».
Джеки ответила: «Конечно, нет.
Нам нужно вначале вст упить в
брак».
Пастор Дан сказал: «Мы сделаем
это в перерыве между воскресными
служениями».
Тод зашел в дом и собрал в мусорный пакет все наркотики, алкоголь
и порнографию. Затем он бросил
это в мусорное ведро, сплющил его
молотком и поджег. В воскресенье
они с Джеки поженились.
На следующий день Тод поехал
проведать Бобби.
В тот день, когда Тод уехал в реабилитационный центр, у Бобби произошел инсульт. Он лежал в больнице, его жизнь искусственно поддерживалась, и врачи считали, что
он умрет. В больничной палате Тод
извинился перед Бобби за то, что он
не был для него еще лучшим другом.
Тод сказал: «Бобби, Иисус реален».
В ту же ночь Бобби умер.

Кеннет взял меня за руки,
и мы опустились на колени.
Он помолился и попросил Бога
дать мне это здание.
Тод вспоминает: «Я был просто
раздавлен. Джеки держала меня,
когда мое тело сотрясалось от рыданий. Вот что происходит, когда вы
не живете для Иисуса открыто.
Такое происходит, когда люди не
живут посвященной жизнью. Это
никогда больше не повторится».
Жена Бобби попросила Тода провести похороны.
Когда Тод стоял возле гроба с
телом Бобби, он сказал всем присутствующим о том, что он не был
хорошим другом для Бобби. Он сказал, что настоящая дружба означает,
что вы отдаете свою жизнь за своих
друзей.
Когда служитель призвал к покаянию, половина людей ответили на
него, отдав свои сердца Иисусу.

Семя полностью выросло
Тод исполнил свое слово, нашел
работу и начал обеспечивать свою
семью. Он больше не прикасался
к наркотикам и алкоголю. Он подчинил себя поместной церкви и
открыто жил новой жизнью.
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Тод вспоминает: «Когда я только
спасся, я узнал о Кеннете Коупленде,
увидев его по телевизору. Я смотрел его передачи, читал его книги
и заказал некоторые учебные материалы, которые по-прежнему являются моими самыми любимыми. Он
просто поразил меня. Я понял, что
они с Глорией – это два величайших
учителя, которых я когда-либо слышал. Я был прочно связан с их Служением и всегда искал возможности
послушать их».
Однажды Тод занимался своей
работой и обратил внимание на то,
что на стоянке к машине идет человек, который волочил одну ногу.
Тод вышел к нему и спросил: «А
что произошло с Вашей ногой?»
«Я в детстве переболел полиомиелитом».
«А я могу посмотреть?»
«Для чего?»
«Позвольте мне посмотреть Ваши
ноги».
Человек сел и протянул свои ноги.
Тод увидел, что одна нога на
несколько сантиметров короче дру-

Это мобильное
Евангелие,
и оно не только
для Церкви.

гой. Он сказал: «Во имя Иисуса я
повелеваю Вашей ноге вырасти».
Внезапно нога человека начала
расти и стала такой же, как другая.
«Что только что произошло?» –
спросил человек со слезами на глазах.
Тод ответил: «Я просто помолился за Вас во имя Иисуса».
Затем Тод поделился своей историей с этим человеком.
«Бог освободил Вас от наркотиков?»
«Да, освободил, но Он исцелил
Вас».
«Я пастор, и я не верю в чудеса. Я
не верю в дары Духа Святого. Я многие годы проповедовал, что все это
ушло вместе с апостолами».
Тод о тв е ти л: «Это с т р а нно,
потому что Ваша нога исцелена. Что
Вы будете делать с этим? Когда Вы
войдете в церковь, люди заметят, что
Вы больше не волочите ногу?»
«Конечно, они это заметят. Это
все изменило. Мне придется сказать
им, что я проповедовал ложь».

Готовясь к урожаю
Тод объясняет: «Я видел тысячи
исцеленных людей. Это мобильное Евангелие, и оно не только для
Церкви. Тот же Дух, Который воскресил Иисуса из мертвых, обитает в каждом ребенке Божьем. Бог
хочет, чтобы мы делились Благой
Вестью. Он хочет, чтобы мы исцеляли больных. Он хочет, чтобы мы

пророчествовали людям
и получали слово знания. Бог хочет, чтобы в
Церкви люди жили бескомпромиссно на основании Его Слова и чтобы
мы правильно представляли Его.
Мы с Джеки уже
шестнадцать лет состоим в браке.
Тринадцать из этих лет я путешествовал по всему миру, проповедуя
Евангелие. В 2015 году я начал чаще
ездить в Техас. В это же время молодежное служение Миссии Кеннета
Коупленда попросило меня помочь
им провести собрание на одной из
конференций Миссии. Иисус проявился, и на следующий год посещаемость этих молодежных собраний
выросла вдвое».
В конечном итоге Бог сказал Тоду
и его жене переехать в Техас.
«Он сказа л, что пос троит
вокруг меня команду, и мы вместе
построим Учебный центр Служения. Он сказал мне поднимать
людей, которые понесут Евангелие
по всему миру. Этот Учебный центр
будет чем-то наподобие инкубатора
для пробуждения. У меня не было
в то время ни команды, ни офиса.
Все мое Служение состояло из меня
одного, и я ездил и проповедовал
везде, куда меня приглашали. То, что
Бог сказал мне сделать, было гораздо
больше, чем я мог себе представлять.
Мы переехали в Техас в январе
2016 года. Я думал о том, чтобы
арендовать помещение, но Господь
сказал мне, что здание должно вмещать три тысячи мест. Я увидел одно
здание, которое было гораздо большим, чем я мог себе представить.
Оно располагалось на большом
участке земли и вмещало три тысячи
человек. Это здание стоило двадцать
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миллионов долларов. Я спросил у
Господа, что делать. Он сказал мне
целенаправленно посеять семя –
пожертвовать двести тысяч долларов Миссии Кеннета Коупленда и
верить, что Он принесет все необходимые деньги.
Я и раньше встречался с братом
Коуплендом на конференциях, но
сейчас я сидел в его кабинете. Я рассказал ему о том, что Господь сказал мне, и отдал ему чек на двести
тысяч долларов. Кеннет взял меня
за руки, и мы опустились на колени.
Он помолился и попросил Бога дать
мне это здание.
Я так сильно люблю его. Я в
любое время, не колеблясь, отдал бы
за него жизнь. У нас удивительные
взаимоотношения, и он регулярно
вкладывает что-то в мою жизнь.
Конечно же, Бог дал нам это
здание. Сейчас вместе со мной в
команде Служения работают сорок
три человека. Мы открыли христианский университет, и весной 2020
года первые триста пятьдесят студентов этого университета стали
выпускниками. Следующий учебный год начнется в сентябре. Также
в сентябре мы открываем новую
церковь».
Сегодня старшей дочери Тода и
Джеки, Дэстини, двадцать три года,
и она замужем. У них есть еще две
дочери: четырнадцатилетняя Зои и
девятилетняя Брайли. Они усыновили ребенка из семьи наркоманов,
и сейчас этот ребенок здоровый и
умный. Сейчас они в процессе усыновления еще одного девятимесячного ребенка.
Когда мы входим в период сбора
величайшего урожая душ на земле,
Тод Вайт просит вас только об
одном: живите для Иисуса открыто
и не таясь.|

—

Джерри Саве л л

Как

умножить
свою веру
«Итак вера
от слышания,
а слышание
от слова Божия».
Римлянам 10:17
Много лет назад, когда
я работал для брата
Коупленда, мы поехали
в Алабаму проводить
собрания. Каждое утро
мы с ним встречались
в пять тридцать,
чтобы молиться о
нуждах телевизионного
служения Миссии
Кеннета Коупленда.

Через три дня он сказал мне: «Я
получил мудрость Божью, в которой
нуждался».
«Получили?» – спросил я.
«Да, я знаю, как мы заплатим за
телевизионное служение. Бог только
что сказал мне. Я посею свой самолет».
В то время самолет стоил как
минимум тридцать тысяч долларов.
Я ранее никогда не слышал, чтобы
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кто-то просто отдавал тридцать
тысяч долларов.
Брат Коупленд продолжал: «И
знаешь, что я еще сделаю? Я приведу
его в самое лучшее состояние, перед
тем как посею».
«Сколько это будет стоить?» –
спросил я.
«Примерно восемь тысяч долларов».
«Вы хотите потратить дополни-

ВЫ
ДОЛЖНЫ
КАЖДЫЙ
ДЕНЬ
ПИТАТЬ
СВОЮ
ВЕРУ
СЛОВОМ
БОЖЬИМ.
тельные восемь тысяч долларов к
тому, что уже стоит тридцать тысяч
долларов, и затем отдать это все?» Я
был шокирован. В то время я верил
Богу о тридцати восьми долларах. Я
не мог себе представить, как можно
посеять тридцать восемь тысяч долларов!
Но брат Коупленд следовал голосу Духа Святого и отдал тот самолет.
Спустя одиннадцать дней Бог дал
его Служению еще больший самолет
– полностью оплаченный, – а также необходимые деньги для оплаты
телевизионного служения.
На меня это произвело такое впечатление, что я начал думать: «А что
я могу отдать?»
Но истина была в том, что я
столкнулся с двумя проблемами.
Во-первых, Дух Святой не сказал
мне делать то, что сделал брат Коупленд. Во-вторых, моя вера еще не
была на таком уровне, чтобы верить
о самолете. Если бы я попытался скопировать то, что сделал брат
Коупленд, я бы потерпел поражение.
Мне нужно было вначале умножить
свою веру.

Понимание вашей меры
В Библии ясно говорится: каждому христианину в Теле Христа была
дана та же мера веры. В Послании
к Римлянам 12:3 об этом говорится: «…по мере веры, какую каждому
Бог уделил». В греческом оригинале
слово «мера» – это слово «метрон»,
которое означает «определенный
отрезок».
Позвольте мне проиллюстриро-

вать это определение.
Представьте, что у меня есть
большой торт, которым я хочу
поделиться с каждым человеком,
читающим эту статью. Чтобы хватило всем, я даю каждому человеку
«меру» торта. Ни один человек не
получит всего целиком. Вместо этого я должен посчитать количество
людей, которым нужно раздать торт,
затем мне нужно рассчитать размер
кусочка торта, который я хочу дать
каждому, чтобы все получили одинаково.
То же самое касается веры.
Бог дал каждому верующему
ту же меру веры. Вопрос только
в одном: что вы сделаете с вашей
мерой?

Сила изменчива
У вас прямо сейчас есть та же
мера веры, которая была дана мне,
брату Коупленду и любому другому верующему. Но сила вашей меры
веры может изменяться. Конечно
же, Бог хочет, чтобы вера каждого
христианина возрастала, но этот
рост зависит от вас. Если вы хотите,
чтобы ваша вера возрастала в силе,
вам необходимо следовать тому,
что говорится в Послании к Римлянам 10:17: «Итак вера от слышания,
а слышание от слова Божия». Вы
должны каждый день питать свою
веру Словом Божьим.
Люди часто пытаются жить на
основании силы веры, которая действовала в их жизни в прошлом
месяце, но вашей вере необходимо
ежедневное питание. Вы должны
рассматривать свою веру в качестве
банковского счета, а ваше сердце
в виде сокровищницы. Когда вы
обращаетесь к Слову Божьему, вера
приходит и оставляет депозит в
вашем сердце. Каждый раз, когда вы
используете свою веру, вы снимаете
со своего счета. Если вы не будете
внимательными, вы придете к такому положению, когда вам нечего
будет снимать и у вас возникнет
дефицит. Количество Слова Божьего
в вашем сердце будет меньшим, чем
количество запросов на использование вашей веры.
Поэтому вам необходимо умножить силу вашей веры, вкладывая
Слово Божье в свое сердце каждый
день.
Если вам нужно верить Богу
относительно вашего исцеления,
вкладывайте Слово Божье.
Если вам нужно верить Богу
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относительно ваших финансов,
вкладывайте Слово Божье.
Если вам нужно верить Богу
относительно своего брака, вкладывайте Слово Божье.
Никогда не позволяйте возникнуть дефициту на вашем банковском счете веры.

Умножая вашу веру
Во 2-ом Послании к Коринфянам
10:15 апостол Павел сказал: «Мы не
без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся, с возрастанием
веры вашей, с избытком увеличить в
вас удел наш».
В 12-ой главе Послания к Римлянам говорится, что Бог уделил
каждому человеку меру веры, а это
место Писания, которое было обращено к христианам в Коринфе, говорит: «С возрастанием веры вашей…»
Из этого видно, что меру, которую
Бог уделил вам, можно развивать и
укреплять.
Если внутри вас пребывает мера
веры (а так оно и есть)… И если вы
узнали, что вера приходит от слышания, и слышание от Слова Божьего
(что вы и узнали)… И если вы применяете этот закон (что вы можете
сделать) – то, пока вы размышляете
над Словом Божьим, Бог вкладывает
веру в это Слово в ваше сердце. У
вас уже есть мера веры, но теперь
она становится сильнее.
Что происходит с вашей изначальной мерой веры? Она взрослеет. Вы можете читать Слово Божье
сами, принимать участие в библейских занятиях или погрузиться в
наполненную Духом Святым или
заряженную верой атмосферу на
каком-то собрании – Бог укрепляет
вашу веру.
Конечно, если ваша вера может
возрастать, значит она может и
уменьшаться. Говоря о людях, которые слушали Слово Божье, Иисус
сказал: «Ибо, кто имеет, тому дано
будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет»
(Матфея 13:12).
Другими словами, если вы избираете слушать Слово Божье, к вам
будет приходить зрелая вера. Если
вы избираете не слушать Слово
Божье, то даже та мера, которую вы
изначально получили, уменьшится –
не в объеме, а в силе.
Если ваша вера не развивается,
если вы не слушаете Слово Божье,
вы становитесь уязвимыми для слов
врага, слов, которые приносят страх.

А когда присутствует страх, вера не
может расцветать.

Слово Божье – это ответ
У многих людей очень ма ло
духовной силы, потому что они
недостаточно обращаются к Слову
Божьему. Мера веры, на основании
которой они пытались жить с тех
пор, как наполнились Духом Святым двадцать лет назад, не выросла. Как же умножить свою веру?

Мы уже четко увидели это: ответ на
это – Слово Божье. И это не какое-то
одноразовое действие. Слово Божье
говорит: «Праведный верою жив
будет» (Римлянам 1:17, Галатам 3:11,
Евреям 10:38). Это продолжающийся
процесс. Мы должны каждый день
усиливать свою веру.
Прямо сейчас, когда вы читаете
эту статью, уделите какое-то время
для того, чтобы поклониться Господу. Поблагодарите Его за меру веры,

которую Он дал вам как рожденному свыше верующему, и скажите: «Отец, я беру мою меру, и я буду
умножать ее посредством Твоего
Слова. Я благодарю Тебя за то, что
моя мера будет возрастать». Затем
посвятите себя тому, чтобы делать
это. Начните изучать Слово Божье и
применять его в своей жизни, чтобы
ваша мера веры могла становиться
более зрелой… И вы будете готовы
ко всему, что выступает против вас!|

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!

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

Украина
Получатель: Христианское братство
«От веры в веру»

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

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

Назначение платежа: пожертвование на
уставную деятельность и содержание НКО.

Назначение платежа: благотворительное
пожертвование.

Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК, г. Москва
Расчетный счет 407 038 109 383 600 04872
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Для граждан Евросоюза
Получатель: Kristigais centrs “Laba Vests”
Регистрационный номер получателя:
90000094861
Адрес получателя: Riga, Unijas 99,
LV-1084
Банк: SWEDBANK, SWIFT code HABALV22
Номер счета (IBAN):
LV64 HABA 0001 40J0 31168
Назначение платежа: Ziedojums
(Offering) for Kenneth Copeland
Принимаются пожертвования в долларах,
евро и латвийских латах.

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

Мы хотели переехать, поменять
квартиру на другую в другой
области, но у нас ничего не
получалось. Мы связывались
со многими людьми, муж
отпрашивался с работы, ездил
смотреть квартиры, и вроде все
получалось, мы договаривались.
Но по возвращении домой или
даже по дороге назад ему уже
звонили, что передумали.
И так продолжалось довольно
долго. Мы уже устали и
потеряли веру, что что-то
получится. Но однажды нашли
на телевидении передачи Кенета
Коупленда, начали их смотреть и
применять Слово Божье в нашей
жизни. Мы провозглашали,
что у нас все получится и мы
обязательно поменяемся, хотя в
реальности поездки оказывались

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

бесперспективными, мы не
могли напрямую договориться
ни с одним хозяином.
Но все же Бог сделал так, что
у нас все получилось даже с
четырьмя хозяевами. Одни
хотели нашу квартиру из одного
города, другие – квартиру из
их города, и так образовалась
цепочка из четырех квартир.
И никто не отказался! Когда
мы переехали в новый город
в новую квартиру, я все еще
думала, что 6 месяцев – это срок,
за который все можно вернуть
назад, если кто-то откажется.
Но никто не отказался! Слава
нашему Богу. Спасибо вам, что
несете Евангелие и учите нас
правильно жить. Да благословит
вас Господь.
		
П.Ф.

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.

