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Джой
Уильямс

12 дней находилась
в больнице с
очень серьезным
заболеванием.
Врачи считали, что
она не выживет.
Тогда к ней
пришел Иисус!

— М е л а ни Хем ри

ГОТОВА
ПОВТОРИТЬ
Солнце садилось за
горизонт над Сан Диего.
Чайки парили над водой в
поисках рыбы, и мягкий
бриз приносил запах
соленой воды. Джой Грей
услышала доносившиеся
откуда-то неподалеку звуки
музыки и начала подпевать
услышанной мелодии.
Затем она остановилась. Эта
музыка была из ее прежней жизни.
Она выросла в большой семье и
была младшей из восьми детей. Ее
родители были служителями Евангелия. Ее мама была путешествующим евангелистом. Ее папа пел. Все
восемь детей пели, но только Джой
занялась музыкой профессионально.
Получив от жизни несколько
болезненных ударов, она решила,
что ее родители были неправы. В
христианстве не было ничего привлекательного. Все это было чем-то
старым. Она была разочарована
Богом. Ее брак рухнул. У нее случился выкидыш. Список можно
было продолжить и дальше.
Джой считала, что ей нужно
что-то новое. Она начала практиковать буддизм и хотела стать синтоисткой. Поклоняться множеству
божеств имело больше смысла, чем
только одному. Она также изучала
Лао-Цзы. Она остановилась, чтобы
подумать об этом, и поняла, что коечто изменилось с тех пор, как она
отошла от христианства. Она всегда
была прозорливцем. Сколько она
себя помнила, она постоянно видела
что-то в духе. Очень часто она
видела что-то прежде, чем это происходило. Интересно, что в последние семь лет с ней такого ни разу
не случалось. Пожав плечами, она
вошла в дом.

Внезапно без предупреждения
перед Джой появилась ее старшая
сестра. Она сказала: «Пойдем со
мной».
Через какое-то мгновение, пережив сверхъестественное перемещение, Джой обнаружила себя в больничной палате в штате Мериленд. Ее
сестра лежала на кровати, ее глаза
были закрыты, и она не шевелилась.
Джой села рядом.
Сестра сказала: «Пришло мое
время уходить домой».
Джой взмолилась: «Нет, нет, нет!
Ты не можешь уйти без меня!»
«Джой, тебе нужно отпустить
меня».
«Я не знаю как», – всхлипнула
Джой.
Губы ее сестры не двигались.
Они общались в духе. Джой было
сложно оставаться с ней. Люди считали, что у ее сестры была средняя
умственная отсталость. Но она не
была умственно отсталой. Она просто была спокойным и медлительным человеком.
Но сейчас она говорила быстро и
четко, и Джой никогда не слышала
от нее такого раньше.
Джой взмолилась: «Помедленнее,
пожалуйста!»
На какое-то мгновение Джой
почувствовала, какую боль испытывала ее сестра.
Джой согласилась: «Хорошо,
уходи! Просто уходи. Я не хочу,
чтобы ты испытывала такую боль».
«Джой, я знаю, что ты практикуешь другие религии. Я знаю, чего ты
ищешь. Но послушай, Иисус придет,
чтобы забрать меня. Он однажды
придет за Своими. Избери, кому
будешь служить».

Делая полный разворот
Джой признает: «Это переживание перевернуло всю мою жизнь.
Когда моя сестра оставила этот мир,
я увидела вспышку ослепительного
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света. За мной стоял человек, и я
знала, что это был Иисус. Когда я
повернулась к Господу, я осознала,
что все эти годы я жила по-своему.
Я никогда не спрашивала у Бога, за
кого нужно выйти замуж. Но когда
мой брак рухнул, я обвинила Его в
этом.
Я присоединилась к одному из
Служений в Сан Диего. Примерно
двадцать из нас пели, мы ходили в
больницы, тюрьмы, проповедовали
на улицах и на пляжах.
Одна моя подру г а позна комила меня с доктором Дэлвином
Уильямсом, психиатром из Техаса.
Он был приятным человеком, но
по какой-то причине мы с ним не
сошлись. Прошло несколько лет, но
наши общие друзья отказывались
сдаваться. Я вела себя осторожно,
потому что не хотела вст упить
в брак вне Божьей воли. Однако я
могла точно сказать о Дэле то, что у
него была невероятная вера с хваткой бульдога.
Я была менеджером информационных технологий в компании в Сан
Диего. Я занималась разработкой
защитных мер для компьютеров.
Компания предоставила мне замечательный офис и позволяла мне
время от времени заниматься служением.
Господь сказа л мне записать
компакт-диск. Я позвонила в студию звукозаписи, в которой записыва лась Джане т Джексон. Их
услуги дорого стоили, а у меня не
было денег. 14 августа был мой день
рождения, и меня отправили домой
с работы, чтобы я оправилась от
перенесенной пневмонии, и в этот
же день мне позвонили из студии.
Известный скрипач должен был
записываться на студии, но не смог
приехать. Мне сказали, что я могу
воспользоваться его временем бесплатно. И хотя у меня была пневмония, я не собиралась пропускать

возможность, которую Бог дал мне.
Когда я работала в студии, в соседней записывалась рэп-группа. Они
пришли, чтобы послушать меня. Я
предложила им принять Иисуса.
Они спаслись! Это было невероятно».

Познавая веру
Дэлвин Уильямс вырос в Далласе,
его родители были школьными учителями. Его семья знала о Боге, но
они не ходили в церковь. Бабушка
Дэла, которая жила в восточном
Техасе, была той, кто научила его
важности иметь отношения с Богом
в своей жизни. Еще ребенком Дэл
узнал, что именно Бог сказал ему
учиться в медицинской школе.
Повзрослев, Дэл решил найти
работу в больнице, для того чтобы
заниматься медицинской карьерой.
Единственная работа, которую он
мог получить, была в психиатрической лечебнице. До этого момента
он никогда не думал о том, чтобы
заниматься психиатрией. Он посещал медицинскую школу в Далласе.
После этого он работал в психиатрической больнице «Тимберлон», которая в то время считалась лучшей
психиатрической клиникой в стране.
«Во время прохождения практики
я понял, что у меня нет ответов на
многие травматические вещи, которые я слышал от своих пациентов. Я
начал спрашивать своих директоров
и инструкторов, как они разбираются с духовными компонентами
в жизни своих пациентов. Кроме
недоуменных взглядов я больше
ничего не получил. Я знал, что мне
придется самому разобраться с
этим. Я присоединился к хорошей
церкви и начал узнавать некоторые
фундаментальные вещи.
Бог вложил в мое сердце желание работать в сфере общественного здравоохранения. Он открыл
для меня дверь, и я начал работать
в больнице в центре города Форт
Ворт. Я работал в ней с 1990 года.
М ног ие мои б и з не с - па р т не ры
наставляли меня и помогали мне на
протяжении всех этих лет. Я хотел
узнать больше и начал слушать проповеди доктора Фредерика Прайса, и
я начал получать ответы. Он всегда
говорил: “Вы не обязаны верить мне.
Вы сами можете прочитать об этом в
Библии”.
Я подумал, что это был хороший
совет, и я начал читать Библию. В
то же время я услышал о Кеннете

Коупленде и начал слушать его ежедневные передачи. Я получал много
ответов на свои вопросы о том, как
мы могли сделать больше для лечения наших пациентов. Я знал, что
мы помогали им ментально и эмоционально, но мы никогда не разбирались с духовной составляющей
их жизни. Брат Коупленд помог мне
восполнить эту нужду.

Встреча с Джой
Я отправился в медицинскую
школу с одним из своих лучших
друзей и познакомил его с девушкой, которая впоследствии стала его
женой. Мы поддерживали близкие
отношения даже после того, как он
переехал в Калифорнию, и я часто
посещал их там. Он пел в хоре вместе с Джой, и именно он познакомил
меня с ней. Поначалу у нас ничего не
складывалось. Однако спустя девять
лет мы поняли, что нам нужно быть
вместе. Я сделал ей предложение в
День святого Валентина. Она ответила: “Да”».
Через несколько лет у Джой диагностировали шесть фиброидных
опухолей. Однако это не объясняло, почему она чувствовала себя
плохо. Она постоянно работала.
Она хорошо питалась. Но в то же
время она страдала от боли в разных
частях своего тела. Она больше не
могла спать на спине.
«Что-то здесь не так», – сказал
Дэл, привезя ее в ближайшую больницу. Ей сделали анализ крови и
сказали, чтобы Дэл привез Джой в
реанимацию.
Джой вспоминает: «Я легла в
больницу, но продолжала чувствовать себя все более больной по мере
того, как они пытались поставить
мне диагноз. Оказывается, у меня
был пиелонефрит, инфекция в почках. Она была вызвана бактерией
иколи, и у меня началось заражение.
Мои почки отказали, в моем теле
накопилось 15 килограмм жидкости.
Моя кожа была так натянута, что
казалось она разорвется.
Отказыва л один вну тренний
орган за другим. За мной ухаживало примерно десять врачей. И я
не могла думать ясно. Я не могла
видеть ясно. Я не могла есть. Я не
могла стоять. Я чувствовала, что
умираю. Я не могла двигать руками
и ногами. Все, что я могла делать, это
только лежать».
Несколько врачей, которые ухаживали за Джой, обратились к Дэлу.
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Они сказали ему: «Готовьтесь к
самому худшему. Она никогда не
выздоровеет. Даже если она выживет, она не поправится».
Дэл ответил: «Я понимаю вас с
медицинской точки зрения. Но мы
христиане, мы верим, что Джой
полностью исцелена. Мы сделаем
все, что нужно сделать с точки зрения лечения медикаментами, но мы
стоим в вере о полном исцелении».

Вера отказывается
сдаваться
Дэл слишком долго смотрел передачи Кеннета Коупленда, чтобы
позволить своей вере сдаться. Когда
он пришел навестить Джой, она
посмотрела на него, и в ее глазах
стояли слезы. «Они считают, что я
не выживу».
Он сказал: «Ты не умрешь. Я
знаю, как действует Бог. Но пока ты
здесь, почему бы тебе ни послужить
другим людям?»
Джой посмотрела на своего мужа
так, будто он сошел с ума.
«Да что с ним не так?»
Позже она почувствовала обличение.
«Почему бы не делать то, что
Бог создал меня делать, пока я могу
дышать?»
Она начала молиться за других
людей. Некоторым из тех, кому
была назначена операция, она уже
не понадобилась. У женщин, которым поначалу было трудно родить,
проходили нормальные роды. Люди
исцелялись направо и налево.
А в это же время состояние Джой
ухудшалось.
Она спала, и в это время в ее
комнату вошел анестезиолог. Он
посмотрел на Джой и сказал: «О
нет». Он возложил руки на Джой и
помолился: «Ты будешь жить и не
умрешь! Ты будешь провозглашать
дела Господни!»
У Джой было такое чувство, что
она находилась в конце темного тоннеля. С другой стороны был свет, и
ее друг стоял в проломе в духовной
битве за жизнь Джой.
Хотя она выжила, через три дня ее
состояние еще больше ухудшилось.
Ей начали колоть морфий.
Врачи объяснили: «Все, что мы
можем сейчас сделать, это как-то
облегчить ее состояние».

Свет и ветер
Сразу же после работы Дэл приехал в больницу, чтобы побыть с

Джой. «Привет, дорогая», – сказал
он, прежде чем сел у ее кровати. Это
был двенадцатый день, который его
жена проводила в больнице, и все
выглядело очень плохо. Он продолжал стоять в вере, но он был истощен. Он просто уснул в кресле.
Джой вспоминает: «То, что произошло дальше, трудно описать.
Дэл спал в кресле, из-за его спины
появился ветер – ветер и свет. Они
танцевали по комнате, переливаясь
прекрасными цветами. Я знала, что
это был Дух Святой, Который танцует с радостью.
Затем я услышала голос Иисуса,
Который говорил мне: «Джой, ты
любишь Меня?»
«Люблю ли я Тебя? Я умираю!»
«Но любишь ли ты Меня? Я хочу,
чтобы ты кормила Моих овец».
«Как я могу кормить Твоих овец,
когда я мертва?»
Он оставил палату.
На следующий вечер ветер вернулся, но на этот раз он был более
сильным. Больше похожим на
вихрь. Взглянув вверх, Джой увидела Иисуса, спускающегося с небес.
Она видела следы от гвоздей на Его
руках. Он был одет в блистающую
робу, которая казалась живой. Он
был наполнен могуществом и силой.
Все было в Нем. Его глаза были, как
огонь. Он улыбнулся.
«Джой, ты любишь Меня?»
«Господь, Ты знаешь, что я люблю
Тебя».
«Тогда корми Моих овец».
«Если Ты хочешь, чтобы я это
делала, я так и буду поступать».
Иисус коснулся ее плеча: «Будь
исцелена».
Каждая часть тела Джой повиновалась этой команде. Ее почки
начали работать. Жидкость начала
покидать ее тело. Боль исчезла. В Его
присутствии растаяли все остатки
непрощения и горечи.
На следующий день медики были
потрясены тем, как изменилось ее
состояние. Они отсоединили все
трубки, кроме сердечного монитора.
В ту ночь Джой спала и не ощущала
никакой боли.
«Джой! Проснись! Кто-то идет в
твою палату. Не позволяй им дать
тебе лекарство. Из-за него ты мгновенно умрешь. Проснись!»
Джой проснулась и открыла
глаза. Возле нее стояла медсестра,
держа в руках какое-то лекарство.
Джой спросила: «Что это?» Удивленная медсестра уронила лекарство.

Оно было предназначено для другого пациента. Врач сказал, что оно
убило бы Джой.
На следующий день ее выписали
из больницы. После осмотра гинеколога оказалось, что все шесть
фиброидных опухолей исчезли.

Избавление от
законничества
Джой вспоминает: «Я знаю, что
получила свое исцеление благодаря
вере Дэлвина. Мне кололи морфий,
и я была слишком больной, чтобы
ясно думать, но он не сдался. Я
никогда не слышала о брате и сестре
Коупленд и узнала о них только
после того, как познакомилась со
своим мужем. В его библиотеке
были их книги, и он каждый день
слушал их передачи. Я так рада, что
его вера была построена на основании их учения.
Оглядываясь назад, я понимаю,
что я была очень законнической в
своих отношениях с Богом. Я считала, что мне нужно заработать Его
любовь. После того как Он посетил меня, я поняла, что это невозможно заработать. Иисус только
хотел, чтобы я любила Его. Большой частью моего исцеления было
изменение моего сердца, отношения
и моего фокуса. Теперь имели значение только моя любовь к Нему и
принятие Его любви для меня».
Джой и Дэл были счастливы,
посещая ту церковь, которую он
посещал на протяжении многих
лет. Но в 2015 году они почувствовали, что Дух Святой выводит их
из нее. Проблема была в том, что
они не знали, куда Он хочет, чтобы
они перешли. Однажды вечером Дэл
смотрел телевизор, а Джой сидела
рядом с ним на диване. Она указала
рукой на экран.
«Кто это?»
«Кеннет Коупленд».
«Где он?»
«Здесь, в Форт Ворте».
«Нам нужно ходить в эту церковь!»
«Хорошо, дорогая, так и сделаем».
Когда Дэл и Джой впервые приехали в Международную Церковь
Игл Маунтин, она проплакала все
служение. «Я дома», – прошептала
она Дэлу.
Она мечтала быть частью тела
верующих, которые позволяют Духу
Святому свободно действовать. Она
жаждала быть на таком месте, где
проповедуется бескомпромиссное
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Слово Божье. Где действуют все
дары Духа Святого, особенно дары
исцелений.
Джой и Дэл увидели, что Международная Церковь Игл Маунтин
была именно таким местом. Сегодня
они члены этой церкви, и Джой благодарит Бога за это и поет в группе
прославления.
Дэл говорит: «Партнерство с
Миссией Кеннета Коупленда означает, что у вас есть поддержка и за
вас молятся люди, которые любят
вас. Это также означает защиту.
Однажды мы ехали в машине во
время дождя. Джой схватила мою
руку и сказала: “Дорогой, постой-ка.
Я думаю, что в нас сейчас врежутся”.
Она видела, что машина, которая
находилась позади нас, потеряла
управление и ехала прямо в нас.
Джой сделала все, что могла, для
того чтобы избежать аварии, но та
машина врезалась в нас.
Мы находились всего в нескольких метрах от реки, когда нас ударила эта машина. Нас отбросило
на защитное ограждение. Я знал,
что с нами были ангелы. Машина
была полностью уничтожена, но
мы совершенно не пострадали. Мы
знали, что именно молитвы нашей
церкви и семя, которое мы сеяли
во все те благословения, связанные
со Служением брата и сестры Коупленд, сделали это».
Прошло больше десяти славных
лет с тех пор, как Джой получила
свое исцеление. Некоторые части
этого переживания и сегодня для
нее так живы, будто это произошло
только вчера. Когда Иисус исцелил
ее, Он сказал ей кое-что. «Джой, Я
хочу, чтобы ты сказала Моим людям,
что Я не забыл о них. Я вернусь за
ними. Скажи им, что Я люблю их так
сильно, что, если бы Мне пришлось
сделать все для их спасения снова, Я
бы это сделал».
Сегодня, будучи живым свидетельством, Джой делится этим
посланием везде, куда она идет.|

— Кеннет Коуп л енд

ОСВОБОДИТЕ
ВАШУ ВЕРУ
Знаете ли вы, чего больше всего боится дьявол?
Он боится того дня, когда мы, верующие,
узнаем о том, кто мы на самом деле
и что у нас есть во Христе Иисусе.
Когда мы получаем такое откровение, мы становимся самым большим
ночным кошмаром для ада. Мы перестаем видеть себя «старыми грешниками, спасенными по благодати», и
осознаем, что мы «более чем победители через Возлюбившего нас» (Римлянам 8:37, Перевод короля Иакова).
Никто уже не может убрать улыбку с
нашего лица, мы прекращаем смиряться с поражениями и начинаем действовать в побеждающей мир вере в
Бога.
Почему?
Потому что понимание того, кто мы
во Христе, освобождает нас от дьявольской лжи, которая состоит в том, что
мы не достойны ходить в Божьей силе
и Его благословениях. Это освобождает нас от осуждения, и мы свободны
верить всему, что Слово Божье называет нашим, и принимать это.
К сожалению, многие замечательные христиане еще не пережили такую
свободу. Они уже увидели в Библии
богатое наследие, которое Бог обеспечил для нас, Своих детей, и в молитве
просили о Его благословении. Они
даже пытались верить, что они получают, когда молятся, как и сказал Иисус
в Евангелии от Марка 11:24. Но такое
впечатление, что они просто не могут
принять это.
Их вера встречает препятствие в
виде чувства духовной неполноценности. Им трудно верить не потому, что
они сомневаются в Божьей способности дать им все, о чем они просят, а
потому, что они не уверены в том, что
имеют право получать это.
Всем нам известно, что это такое,
потому что все мы побывали в таком
положении. Возможно, вы находитесь в
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таком положении прямо сейчас. Но вам
не нужно оставаться в нем.
Вы можете отбросить всю ложь
дьявола!
Вы можете взять библейские истины
о том, кем вы стали, родившись свыше,
и размышлять над ними до тех пор,
пока они не начну т доминировать
в вашем мышлении. Обновляя свой
разум и поддерживая его обновленным
к реальности того, кто вы и что у вас
есть во Христе, вы можете преодолеть
любые препятствия, которые встречаются на пути вашей веры, и освободить
вашу веру. Давайте посмотрим на три
таких препятствия для вашей веры.

Препятствие №1: Недостаток
понимания нового творения
«Итак, кто во Христе, тот новая
тварь; древнее прошло, теперь все
новое. Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и
давшего нам служение примирения»
(2-ое Коринфянам 5:17-18).
Я сейчас скажу то, что звучит не
очень религиозно, но это истина. Старого грешника, которым вы были до
того, как родились свыше, больше не
существует. В то мгновение, когда вы
приняли Иисуса своим Господом и
Спасителем, старый грешник умер и вы
стали новым творением, новым видом
существ, которых никогда не было
раньше.
Если вы были убийцей, этот убийца
умер. Эта старая идентичность была
навеки убрана. Вы переродились в
образ Иисуса, и вы больше не убийца
(не прелюбодей, не лжец, не такой
грешник, которым вы были), вы такой,
как Иисус, потому что вы были пересотворены Богом. Духовно вы были сде-

Это не то, что вам нужно зарабатывать
или приобретать.
Праведность – это дар, который
был обеспечен за Божий счет
для всего человечества.
ланы совершенно новыми.
«Но, брат Коупленд, разве я не
должен чувствовать сожаление за
свое греховное прошлое?»
Нет, вы должны забыть о нем и
начать видеть себя новыми творениями, такими, какими вас видит
Бог. В естественном мире никто
не посмотрит на новорожденного
ребенка и не скажет: «О, он такой
замечательный, но его прошлое просто позорное». Это не имеет смысла.
У младенца нет никакого прошлого,
и когда вы родились свыше в Царстве Божьем, у вас тоже не осталось
никакого прошлого.
Поэтому отказывайтесь оглядываться назад. Вместо этого сосредоточьтесь на том, кем вы есть сейчас.
Не только ваши грехи были смыты
драгоценной кровью Иисуса, теперь
внутри вас находится Его природа.
Он перешел в ваш дух и принес
с Собой веру, Свою праведность,
Свою любовь, Свое прощение и все
другие Свои атрибуты.
Вы были рождены заново в
чем-то величественном!
Согласно записанному в Библии,
вы «возрожденные не от тленного
семени, но от нетленного, от слова
Божия, живого и пребывающего в
век» (1-ое Петра 1:23). Теперь вы –
«род избранный, царственное священство, народ святый, люди взятые
в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в
чудный Свой свет» (1-ое Петра 2:9).
Вы один из тех, кто может сказать с
апостолом Иоанном: «Ему [Иисусу],
возлюбившему нас и омывшему нас
от грехов наших Кровию Своею,
и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему»
(Откровение 1:5-6).
Скажите вслух прямо сейчас: «Я
царь и священник!»
Вот кто мы все, как верующие.
Мы духовное священство, рождены
от нашего Небесного Отца, «призвавшего нас к участию в наследии
святых во свете, избавившего нас
от власти тьмы и введшего в Цар-

ство возлюбленного Сына Своего…
Ибо благоугодно было Отцу, чтобы
в Нем обитала всякая полнота, и
чтобы посредством Его примирить
с Собою все… Ныне примирил в
теле плоти Его, смертью Его, чтобы
представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою»
(Колоссянам 1:12-13,19-22).
Это и есть благословение! Все,
что записано в этих стихах, уже
было совершено для нас Богом. Мы
на самом деле новое творение во
Христе. Нам просто нужно начать
думать и поступать соответственно.
Нам просто нужно начать говорить
«нет» дьявольской лжи и говорить
«да, аминь» истине Слова Божьего!

Препятствие №2: Недостаток
понимания праведности
«Ибо не знавшего греха Он сделал
за нас грехом, чтобы мы в Нем сделались праведностью Божьей» (2-ое
Коринфянам 5:21, Перевод короля
Иакова).
Это второе препятствие веры держит в узах больше христиан, чем
что-либо другое: они не понимают,
что они были сделаны праведностью
Божьей во Христе.
Возможно, они слышали об этом.
Возможно, они читали об этом в
Библии. Но они пропустили откровение, потому что на самом деле
не понимают, что такое праведность. Поскольку это понятие редко
используется за пределами церкви,
большинство христиан думают, что
праведность – это какое-то старомодное слово, которое описывает
человека, поступающего достаточно
правильно с религиозной точки
зрения, чтобы приобрести Божье
одобрение.
Человек, который научил меня
вере, Кеннет Хейгин, говорил, что
именно так он думал в свои ранние годы, когда стал христианином. Он читал записанное в Иакова
5:16, где говорится, что «много
может усиленная молитва праведного», и думал: «Если бы я смог
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стать праведным, то я бы молился
по-настоящему!» Но он только мог
покачать головой, потому что считал, что ему не хватит и двух жизней для того, чтобы быть достаточно
правильным в Божьих глазах.
Я думал точно также, потому
что именно так учат в религиозном мире. Но религиозная система
неправильна! Я узнал об этом, когда
наконец получил откровение, что
я праведность Божья во Христе, и
записал об этом песню. Христианские радиостанции (которые в то
время все еще были в религиозных
узах) не выпускали эту песню в
эфир. Для них это звучало как ересь.
Да буду т они благословлены.
Диск-жокеи на этих станциях были
хорошими людьми, но, подобно
мне, большинство из них выросли в
церквях, где все знали только записанное в Послании к Римлянам
3:23: «Ибо все согрешили и лишены
славы Божией».
Это грустный стих, если его
вырвать из контекста! Тогда записанное в нем звучит так, будто
наша судьба – навеки оставаться
грешниками. Что никого из нас не
ждет ничего хорошего, и что у нас
нет надежды когда-нибудь изменить свой статус неправедных перед
Богом.
Но прочитайте этот стих в контексте, и у вас появится совершенно
другая картина. Вы поймете, что
23-ий стих находится между 22-ым
и 24-ым стихами, и ни один из них
не обрекает нас быть неправедными.
Как раз наоборот, они провозглашают: «Правда [праведность] Божия
чрез веру в Иисуса Христа во всех
и на всех верующих; ибо нет различия… Получая оправдание даром,
по благодати Его, искуплением во
Христе Иисусе».
Обратите внимание на то, что
здесь говорится о праведности
Божьей через веру во Христе Иисусе.
По вере, а не по делам. Это не то, что
вам нужно зарабатывать или приобретать. Праведность – это дар, который был обеспечен за Божий счет
для всего человечества.
Это то, что я называю «великим
обменом»!
Иисус был сделан грехом посредством нашего греха, чтобы мы были
сделаны праведными посредством
Его праведности. Он понес наш
стыд, чтобы дать нам Свою славу.
Он был осужден, чтобы освободить
нас. Он был сделан больным посред-

ством наших болезней, чтобы мы могли
быть исцелены и жили в здоровье. Он был
изгнан из присутствия Божьего, чтобы мы
могли туда свободно войти. Он сошел в ад,
чтобы взять нас на небеса.
«Ибо, если преступлением одного [грехом Адама] смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие
обилие благодати и дар праведности будут
царствовать в жизни посредством единого
Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение,
так правдою [праведностью] одного всем
человекам оправдание к жизни» (Римлянам 5:17-18).
Другими словами, кровь Иисуса решила
проблему греха! Она навсегда разбила
силу греха и сделала Его правильное
положение с Отцом доступным для всех.
Его правильность перед Богом доступна
каждому, и она находится, как сияющее
облако славы, над каждым живым человеком на этой планете прямо сейчас. Это
пришло ко всем людям.
Все, что вам нужно сделать – это взять
это верой.
Как только вы это сделаете, вы больше
не грешник, который лишен славы
Божьей. Вы святой, который был освящен
«единократным принесением тела Иисуса
Христа», и у вас уже больше нет «никакого
сознания грехов» (Евреям 10:10,2).
«Но, брат Коупленд, я несовершенен.
И хотя я христианин, иногда я все еще
грешу. Что же мне делать?»
Немедленно каяться! Бегите к своему
Небесному Отцу, исповедуйте свой грех
и примите Его прощение (1-ое Иоанна
1:9), и оставьте этот грех и сознание о нем
позади.
Греховное сознание отождествляется с
Адамом. Праведное сознание отождествляется с Иисусом, воскресшим Господом,
и ваш союз с Ним наделяет вас силой держать грех под своими ногами. Поэтому,
даже когда вы спотыкаетесь, помните о
вашей праведности во Христе.
Конечно, для того чтобы сделать это,
вам необходимо каждый день проводить
время в Слове Божьем. Вам также необходимо бодрствовать, потому что дьявол
будет постоянно пытаться сбить вас с ног.
Он скажет вам: «Ты не праведность Божья!
Я знаю, что ты делал. Ты все испортил, и
Бог уже давно злится на тебя».
Дьявол говорит это всем нам. Но это
неприкрытая ложь! Бог сказал Телу Христа в Исайи 54:9: «Ибо это для Меня, как
воды Ноя: как Я поклялся, что воды Ноя
не придут более на землю, так поклялся
не гневаться на тебя и не укорять тебя».
Бог больше не гневается! Он иногда
расстраивается, но Он больше не гневается ни на одного верующего. Он излил

П
ВАМ В
ПОМОЩЬ:

1

Вы верующий,
и вы не просто
старый грешник,
спасенный по
благодати.
2-ое Коринфянам 5:17

2

Во Христе вы были
рождены в чем-то
величественном.
1-ое Петра 2:9

3

У вас такое же
правильное
положение
с Богом, как и
у Самого Иисуса.
2-ое Коринфянам 5:21

4

Праведность –
это не то, что вы
заслуживаете.
Вы были сделаны
праведными, когда
родились свыше.
Римлянам 5:17

5

Бог любит вас
и так почитает вас,
что Он сделал вас
Своим местом
обитания.
2-ое Коринфянам 6:16

9

Свой гнев на Иисуса, когда Тот стал
нашим заместителем, и теперь никто из
Них не зол ни на кого, кроме дьявола.
Напомните это дьяволу в следующий
раз, когда он придет к вам. Когда он попытается сказать вам, что у вас неприятности
с Богом, напомните ему о том, что неприятности именно у него. А затем радуйтесь тому, что вы праведность Божья во
Христе!

Препятствие №3: Недостаток
понимания нашего места
в Иисусе и Его места в нас
«Дети! вы от Бога, и победили их; ибо
Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире»
(1-ое Иоанна 4:4).
Поскольку я не могу перечислить здесь
все места Писания, которые хотел бы,
я хочу дать вам задание: возьмите Симфонию и просмотрите все 130 стихов в
Новом Завете от Послания к Римлянам до
Откровения, в которых содержатся такие
выражения: «во Христе», «в Нем» и «в
Котором». (Если вы не знаете, как пользоваться Симфонией, используйте Google.)
Составьте список этих стихов и уделите
время тому, чтобы выписать каждый из
них. Затем прочитайте каждый из них в
контексте. Прочитайте всю главу, в которой они находятся, или даже все Послание. Это полностью изменит вашу жизнь.
Ваша вера взлетит, как ракета!
Вместо того чтобы думать о том, что
Иисус на небесах, а вы здесь, на земле, вы
начнете все больше думать о том, что Бог
находится внутри вас. Вы начнете возрастать в познании того, что вы в Иисусе, а
Он в вас, двадцать четыре часа в сутки
семь дней в неделю, и это осознание сделает вас бесстрашным воином в Царстве
Божьем.
И когда вы утром будете смотреть на
себя в зеркало, вы будете видеть себя в
свете того, что записано в таких местах
Писания, как 2-ое Послание к Коринфянам 6:16, где апостол Павел написал: «Ибо
вы храм Бога живого, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них; и буду
их Богом, и они будут Моим народом».
Вы посмотрите на себя и подумаете: «Вот
человек, в котором живет Бог!»
Как только такой образ мышления станет для вас нормой, вы превратитесь в
настоящий кошмар для дьявола. Вы сметете со своего пути все препятствия для
вашей веры и во время молитвы смело
скажете: «Я был сделан праведностью
Божьей посредством драгоценной крови
Иисуса. Я должен быть исцелен! Я должен преуспевать. Я должен быть благословлен и быть благословением для других. И поскольку я знаю, кто я во Христе, я
верю, что я получаю!»|

— Глория Коупленд

Сверхъестественные
силы божественной
жизни
Хождение в плоде духа открывает для
нас, верующих, дверь к хождению в дарах
Духа. Любовь, радость, мир, благость, кротость – это все сверхъестественные выражения характера и присутствия Бога, Который
живет внутри нас. Когда мы подчиняемся
им, Дух Святой укрепляет их в нас, чтобы они стали реками живой воды, которые текут из нас и помогают благословлять
других!
Каждый плод возрожденного человеческого духа дает нам что-то, в чем мы нуждаемся, чтобы мы могли ходить в благословениях и целостности, которую Иисус
обеспечил для нас. И каждый из них обеспечивает нас элементом божественной силы,
которая оснащает нас смело встречать вызовы жизни и проходить их с победой.
Плод духа рожден в нас, когда мы принимаем Иисуса Господом и Спасителем во
время нового рождения (1-ое Петра 1:23).
Его составляющие дают нам силу, которая
нам нужна для того, чтобы подняться над
уловками дьявола и тем, что предлагает этот
падший мир. Они помогают нам исполнить наше божественное призвание и поддерживают нас сильными и стабильными

Плод же
духа: любовь,
радость, мир,
долготерпение,
благость,
милосердие,
вера, кротость,
воздержание.
На таковых
нет закона.
Галатам 5:22,23
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Плод духа – это
могущественные духовные
силы. Это больше, чем просто
девять черт характера,
которые есть у христиан.
Это наша ежедневная победа.

для того, чтобы мы могли пройти предназначенную нам Богом дорогу на этой земле.
Когда мы готовы идти на небеса, как апостол Павел мы можем сказать: «Подвигом
добрым я подвизался, течение совершил,
веру сохранил; а теперь готовится мне венец
правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне,
но и всем возлюбившим явление Его» (2-ое
Тимофею 4:7-8).
Без хождения в плоде духа дары Духа не
будут действовать. В Послании к Галатам
5:6 говорится, что вера действует любовью.
Поэтому без духовного плода любви ваша
вера не сработает. А без веры, как говорится
в Послании к Евреям 11:6, «невозможно угодить Богу».
Все то, что дьявол бросает против вас,
не может нанести вам поражение, когда вы
ходите в полноте плода духа! Грэг Зощак
написал так: «Нет ни одной ситуации, вызова или искушения, с которыми могут столкнуться дети Божьи и которые они не могли
бы победить, используя плод духа, который
делает их способными побеждать все это».
Если дьявол пытается устроить вам
неприятности в ваших взаимоотношени-

ях, то, к примеру, такие силы, как
любовь и благость, придут вам на
помощь. Если он пытается расстроить вас какими-то обстоятельствами, тогда такие силы, как вера и терпение, помогут вам пройти их. Если
он искушает вас возгордиться из-за
того, что вы преуспели на работе,
или начать бояться из-за того, что
вы переживаете о том, что вас уволят, плод кротости и мира защитит
вас.
С другой стороны, если один из
плодов не действует в вашей жизни, вы не можете быть полностью
успешными, потому что эта конкретная область будет тем местом,
на котором враг сосредоточит свои
атаки. Без силы воздержания, к
примеру, даже хотя в вашей жизни
могут действовать все остальные
духовные плоды, без помощи этого плода вы не сможете царствовать
над своими естественными желаниями, вы будете постоянно сбиваемы со своего пути похотями своей
плоти.
Вот почему в Новом Завете Бог
постоянно говорит нам культивировать весь плод духа! Он любит нас и
желает, чтобы мы были победителями. И плод духа наделяет нас силой
быть таковыми.
Я помню, как начала узнавать о
плоде духа в 1988 году за несколько недель до нашей ежегодной конференции. Я общалась с Господом,
готовясь к собранию, и я всегда
спрашиваю у Него: «Господь, о чем
Ты хочешь, чтобы я проповедовала?»
Обычно требуе тся несколько
дней, для того чтобы понять, что Он
говорит. Мне нужно какое-то время
послушать свой дух до тех пор, пока
я не удостоверюсь, что действительно ясно услышала от Него. Но
то утро было особенным. Он очень
сильно проговорил ко мне, и я сразу
же услышала Его:
«Я хочу, чтобы ты учила о плоде
духа».
Его ответ стал для меня неожиданностью. Я никогда не учила на
тему плода духа. Поэтому я начала организованное углубленное
изучение этого предмета. Я знала, что я получила направление от
Господа, и я углубилась в изучение
этой темы! Я начала искать в моей
Библии места Писания, в которых
говорится о плоде духа, и я нашла
некоторые хорошие книги на эту
тему. Затем, собрав все это вместе,
я читала и молилась – час за часом,

день за днем, и позволяла Духу Святому учить меня тому, что вы сегодня читаете.
То, что Господь показал мне, не
только благословило меня, это изменило мои представления и с тех пор
влияет на мою жизнь.
Плод духа произведет сильное
основание для победы.
Я не знаю, как вы, но я хочу
закончить свою жизнь победителем.
Когда придет день получения награды, я хочу услышать, как Иисус
говорит мне: «Хорошо, мой добрый
и верный слуга!»
Я уверена, что вы тоже хотите это
услышать. Для того чтобы это произошло, нам необходимо продолжать
постоянно возрастать в плоде духа.

Причастники
божественной природы
Вы може те спросить: «А как
именно мы должны пос тоянно
ходить в силе плода духа?»
Во-первых, необходимо обратиться к Библии и посмотреть, что Бог
говорит на эту тему. Один из отрывков, которые я подробно изучала,
это 2-ое Послание Петра 1:3-11. Там
говорится:
«Как от Божественной силы Его
даровано нам все потребное для
жизни и благочестия, чрез познание
Призвавшего нас славою и благостию, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы
вы через них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире
растления похотью» (стихи 3-4).
Эти стихи помогают нам понять
процесс, говоря нам о том, что благочестие (это еще один способ описания плода духа) приходит через
познание Господа.
Бог уже обеспечил каждого рожденного свыше верующего всем,
что необходимо для того, чтобы
приносить духовный плод.
Чем больше мы знаем Его, тем
больше у нас будет откровения о
Его божественной природе, которая
уже находится внутри нас. Чем лучше мы понимаем Его природу, тем
больше мы можем быть ее причастниками и тем свободнее мы будем
становиться от господствующего в
мире растления похотью.
Дальше говорится:
«То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей
добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительно-
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сти воздержание, в воздержании
терпение, в терпении благочестие,
в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и
умножается, то вы не останетесь без
успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа… Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и
избрание; так поступая, никогда не
преткнетесь, ибо так откроется вам
свободный вход в вечное Царство
Господа нашего и Спасителя Иисуса
Христа». Если вам нужно вдохновение, чтобы ходить в плоде духа,
почаще читайте эти стихи. Здесь
перечислены многие замечательные
преимущества. Когда вы изобилуете плодом духа, вы входите в самое
лучшее, что Бог запланировал для
вас. Когда вы действуете в плоде
духа, это наделяет вас силой исполнить свое божественное призвание.
Вы будете духовно твердо стоять на
ногах и избежите разрушительных
падений. А самое главное – это то,
что, согласно записанному в этих
стихах, когда вы закончите свое
земное предназначение, вы будете
наслаждаться свободным входом в
Божье вечное Царство!
Что означает иметь свободный
вход в Его Царство?
Во-первых, это означает, что вы
свободно, без напряжения попадете на небеса. И вы придете туда не
с пустыми руками, вам будет что
показать из своей жизни на земле.
Когда вы выйдете из естественной
сферы и перейдете в сферу славы
Божьей, поскольку вы культивировали плод духа здесь, на земле,
и ходили в нем, у вас будет вечная
награда, которая ожидает вас. В
честь вашего прибытия будет приготовлена большая вечеринка.
Многие люди рядом с вами будут
говорить вам о том, как рады они
видеть вас. Там будут члены вашей
семьи и друзья. Люди, которых вы
любили и которым вы служили,
будут праздновать ваше прибытие
на небеса и говорить вам о том, как
на них повлиял плод духа, который
они видели в вашей жизни, пока они
были на земле!

Плод + дары =
максимальная сила
Дары Духа замечательные и восхитительные, и они безусловно нужны Церкви (1-ое Коринфянам 12:711). Они очень ценные. Но в отличие
от плода дары Духа не проявляются,

Максимальное ваша сила» (Неемии
когда вам хочется. Вы
не можете просну ть8:10, Перевод короля
проявление
ся однажды у тром и
духовной силы Иакова).
сказать: «Я верю, что
Мы хотим мира,
достигается
сегодня я буду ходить
потом у что он подв слове мудрости и в
в нашей жизни держивает нас спокойдаре чудотворения».
ными в неспокойные
только тогда,
Нет, дары проявлявремена.
ются только тогда, ког- когда дары Духа
Мы хотим веры и
да этого хочет Дух Святерпения,
потому что
и плод духа
той (1-ое Коринфянам
это близнецы силы,
ДЕЙСТВУЮТ
12:11). Они функциокоторые подпоясывают
нируют только в опренас, чтобы, когда мы
ВМЕСТЕ.
деленных сит уациях.
верим Богу об исцелеВы не можете жить на
нии или преуспевании,
основании этих даров.
или о чем-то другом,
Люди, которые пытачто Он пообещал, мы
лись это сделать, попасмогли ожидать до тех
ли в неприятности.
пор, пока не получим.
Все мы слышали эти
Мы хотим благости,
истории. Мы слышали
милосердия, кротости,
о христианах, которые
потому что они укремолятся иными языками
пляют наши взаимоотнои которые регулярно пророшения и наделяют нас силой
чествуют в воскресенье в церкви, но проявлять окружающим нас хараккаким-то образом впадают в грехов- тер Божий и жизнь Божью.
ный образ жизни. Все мы слышали о
Мы хотим воздержания или
том, как действительно помазанный самоконтроля, потому что он прислужитель Божий, на чьих собрани- ходит нам на помощь и дает нам
ях происходили великие исцеления победу в наших конфликтах с этим
и чудеса, затем совершал какое-то миром, с плотью и с дьяволом.
беззаконие. Что открыло дверь для
Максима льное проявление
этих трагедий? Как могли такие на духовной силы достигается в нашей
первый взгляд духовные верующие жизни только тогда, когда дары
закончить так плохо?
Духа и плод духа действуют вмеОтвет прост. Эти верующие дей- сте. Поэтому цените и дары, и плод.
ствовали в духовных дарах, но у них Желайте двигаться в дарах так, как
не было много плода духа. Поэтому того желает Святой Дух, и развиу них не было силы победить иску- вайте свою веру, чтобы постоянно
шения, которые приходили про- ходить во всем плоде духа. Тогда вы
тив них, и они падали, подвергаясь станете победителем в каждой сфеатакам врага. В конечном итоге они ре жизни!
потерпели кораблекрушение в вере
Свидетели силы
и лишились части Божьего преднаи характера Христа
значения для своей жизни.
Ни один верующий не собиралВы будете не единственными, кто
ся так заканчивать свою жизнь! Но выиграет в результате присутствия
если мы не учимся ходить в плоде плода духа в вашей жизни. Другие
нашей божественной природы, это люди также получат пользу от этого.
может произойти с любым из нас. Когда силы Божьей природы будут
Вот почему не нужно сосредоточи- течь через вас, вы станете большим
ваться только лишь на дарах. Хотя благословением и принесете измеэто соответствует Писанию и хоро- нения в жизнь людей вокруг вас. Вы
шо ревновать о дарах духовных повлияете на этот мир сильнее для
(1-ое Коринфянам 12:31), также нам Иисуса, а мы, будучи верующими,
необходимо ревновать о том, чтобы именно это и призваны делать.
взращивать плод духа.
Мы призваны быть свидетелями
Мы хотим, чтобы любовь Божья силы нашего воскресшего Спаситес избытком текла в нас, потому ля через наши слова, но также нам
что «любовь никогда не перестает следует проявлять Его через то, кто
или никогда не терпит поражения» мы и что мы делаем. В Деяниях 1:8
(1-ое Коринфянам 13:8).
говорится: «Но вы примете силу,
Мы хотим иметь много радости, когда сойдет на вас Дух Святой, и
потому что «радость Господня – будете Мне свидетелями в Иеруса13

лиме и во всей Иудее и Самарии и
даже до края земли».
Мы призв а ны бы ть живым
откровением Божьей любви, жизни
и божественного характера.
В это мгновение люди по всей
земле жаждут откровения о Божьей
любви и Его благости. Они жаждут «вкусить и познать, как благ
Господь» (Псалом 33:9). Возможно,
они не осознают этого, но они жаждут плода духа, который доступен
только через личные взаимоотношения с Богом.
Каждый человек в этом мире
желает быть любимым. Даже на первый взгляд закоренелые грешники,
которые не слышали Евангелие или
не верили услышанному Евангелию,
ищут радости и мира. Но они ищут
не в том месте. Этот мир не может
обеспечить им все это.
Мир не может предложить настоящую победу. Он не может помочь
людям, когда у них кризис, или обеспечить решение в их распадающемся браке, в их телах и эмоциях,
которые разбиваются жизненными
стрессами, или когда люди влекомы разрушительными плотскими
похотями, которые они не могут
контролировать.
Даже так называемые «стратегии
успеха», которые предлагает этот
мир, не могут произвести настоящий или постоянный успех, потому что без Иисуса это недоступно. Без Него люди не могут быть
по-настоящему победителями. Они
не могут достичь сверхъестественных сил, таких, как любовь, радость,
мир, долготерпение, бла го с ть,
милосердие, вера, кротость, воздержание, поэтому у них нет силы
торжествовать над жизненными
неприятностями.
Но мы можем помочь им найти эту силу! Мы можем поделиться с ними Благой Вестью об Иисусе
и показать им изобильную жизнь,
которую Он обеспечивае т. Мы
можем указать им на Сам Ответ,
просто культивируя Его природу и
подчиняясь ей, делая ее своим образом жизни и каждый день проявляя
ее.
Просто ходя в плоде духа целенаправленно, каждый день, что бы мы
ни делали, мы можем позволить этому миру видеть в нас Иисуса!|
Эта статья – отрывок из
новой книги Глории Коупленд
«Хождение в плоде духа».

— Хеппи Колдвелл

Неограниченный
потолок
и видимость

НПВ – это аббревиатура, знакомая пилотам. Она расшифровывается как Неограниченный Потолок и Видимость. Я узнал об этой
аббревиатуре недавно, когда читал
о бывшем президенте Соединенных
Штатов Джордже Буше. Он называет
себя очень благословенным человеком, который никогда ни в чем не
нуждался с тех пор, как родился, и
до тех пор, как стал сорок первым
президентом Соединенных Штатов
Америки. Он сказал, что НПВ – это
термин, который хорошо описывает
его жизнь.
«НПВ – это погода, которую мы,
пилоты, хотели видеть, когда летали
на самолетах во время выполнения
заданий над Тихим океаном. У нас
было очень мало навигационного
оборудования, поэтому мы хотели
НПВ».
Когда я услышал это, мой дух под-

прыгнул. Это то, что всем нам нужно для того, чтобы быть успешными
в нашем служении, в нашем призвании и в наших целях – неограниченный потолок и видимость. И это то,
чего Бог хочет для всех нас. Апостол
Павел написал об этом так:
«И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве
слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего,
кроме Иисуса Христа, и притом распятого; и был я у вас в немощи и в
страхе и в великом трепете. И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой
мудрости, но в явлении духа и силы,
чтобы вера ваша утверждалась не на
мудрости человеческой, но на силе
Божией» (1-ое Коринфянам 2:1-5).
С Богом нет никаких ограничений. Это не означает, что дости-
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жение нашего призвания и наших
целей зависит только от Него. Нет,
Он уже сделал всю необходимую
работу через Иисуса Христа. Достижение зависит от нас… и нам нужно
сделать определенную работу!

Помните Божью силу
НПВ. Запишите эту аббревиатуру. Поместите ее в свой дух. Размышляйте над ней. Неограниченный потолок и видимость – это то,
что у вас может быть, но вы должны
избрать это.
В Псалме 77:40-43 говорится об
израильтянах: «Сколько раз они раздражали Его в пустыне и прогневляли Его в стране необитаемой! и
снова искушали Бога и оскорбляли Святого Израилева. Не помнили
руки Его, дня, когда Он избавил их
от угнетения, когда сотворил в Египте знамения Свои и чудеса Свои на

поле Цоан».
Бог ничем не ограничивал израильтян. Он дал им обетованную землю. Ограничения установили сами
люди. Они раздражали Бога. Они
восстали против Него. Они были
непослушны Ему. Они оскорбляли
Его своим неверием, и они не помнили Его силу.
Когда приходит вызов, мы должны помнить силу Божью.
Когда мы с женой начинали свое
служение, у нас не было достаточно денег, чтобы купить продукты. У
нас ничего не было. Однажды, когда
мы думали о том, что будем делать,
в дверь постучали. Вошла женщина
и сказала нам: «Господь проговорил
к моему мужу и сказал ему, что вам
нужно пятьдесят долларов». Затем
она дала мне пятьдесят долларов, и
этих денег было достаточно, чтобы
купить пять больших сумок еды в
то время. Это было ничто иное, как
чудо.
Возможно, у вас есть такая же
история из своей жизни.
Когда Бог делал для вас какое-то
чудо? Когда вы были исцелены? Когда Бог избавил вас? Когда Бог проявился?
В Числах 14:22-23 Бог сказал:
«Все, которые видели славу Мою и
знамения Мои, сделанные Мною
в Египте и в пустыне, и искушали
Меня уже десять раз, и не слушали
гласа Моего, не увидят земли, которую Я с клятвою обещал отцам их;
все, раздражавшие Меня, не увидят
ее».
Обетованная земля была Божьим
даром для Его народа. У Него была
неограниченная сила, чтобы привести их туда, но их неверие ограничило Его способности благословить их.
Это поколение забыло о том, что Он
сделал для них – об избавлении, обеспечении и чудесах – и в результате
они умерли, так и не достигнув своего призвания, которое заключалось
в том, чтобы прийти в обетованную
землю.

Неограниченные возможности
Вам необходимо принять решение. Вы можете принять для себя
НПВ или же оставаться там, где вы
есть. У вас может быть пир, или у
вас может быть голод.
Для того чтобы у вас был пир,
который Бог приготовил для вас,
вам необходимо преодолеть некоторые барьеры.
Роджеру Банистеру сказали, что

для человека невозможно пробежать
1600 метров быстрее, чем за 4 минуты. Он решил доказать, что это не
так. Он тренировался. Он готовился.
Он бегал под гору. Он сбегал с горы
вниз. В тот день, когда проходили
соревнования, погода была далеко
не идеальной, но он изучал аэронавтику, ветер и физиологию. И на глазах у всего мира он сделал то, что
ранее никто до него не смог сделать.
Он побил четырехминутный рекорд
в беге на дистанцию 1600 метров.
Для мира легкой атлетики побить
четырехминутный рекорд в беге на
1600 метров было подобно покорению горы Эверест. Это казалось
невозможным, но Роджер Банистер
сделал это. Вот что означает жить с
НПВ!
Бог хочет, чтобы все мы поместили эту истину об НПВ внутрь себя.
Мы постоянно видим ее в Писании.
В Евангелии от Луки 1:37 ангел
сказал Марии: «Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово».
В Евангелии от Луки 18:27 Иисус
сказал: «Невозможное человекам
возможно Богу».
В Послании к Филиппийцам 4:13
говорится: «Все могу в укрепляющем
меня Иисусе Христе».
С Богом нет никаких ограничений. С Богом вы преодолеете любой
барьер!

Следуйте Божьим наставлениям
В Числах мы читаем о том, как
Моисей посылал соглядатаев высмотреть обетованную землю в Ханаане, которую они должны были
населить (Числа 13:1-2). Эта земля
принадлежала им, но когда соглядатаи вернулись, их сообщение оказалось лишенным веры.
«И рассказывали ему и говорили:
мы ходили в землю, в которую ты
посылал нас; и в ней подлинно течет
молоко и мед, и вот плоды ее; но
народ, живущий на земле той, силен,
и города укрепленные, весьма большие; и сынов Енаковых мы видели
там… Но Халев успокаивал народ
пред Моисеем, говоря: пойдем и
завладеем ею, потому что мы можем
одолеть ее. А те, которые ходили с
ним, говорили: не можем мы идти
против народа сего, ибо он сильнее
нас. И распускали худую молву о
земле, которую они осматривали,
между сынами Израилевыми, говоря: земля, которую проходили мы
для осмотра, есть земля, поедающая
живущих на ней, и весь народ, кото-
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рый видели мы среди ее, люди великорослые» (Числа 13:27-28, 30-32).
Почему то, что они говорили об
обетованной земле, считалось плохим или злым? Разве они не рассказывали о том, что на самом деле
видели там? Нет! То, что они говорили, противоречило Божьей истине. В
результате это наделяло силой врага,
потому что такими, какими вы себя
видите, такими вас и будет видеть
враг. Вы можете либо согласиться с
Богом, либо согласиться с врагом.
В Послании к Римлянам 12:2
говорится: «И не сообразуйтесь
с веком сим, но преобразуйтесь
обновлением ума вашего».
Ключ к получению НПВ – это
обновление вашего разума Словом Божьим. Ваш разум и ваш дух
должны пребывать в согласии. Вы
должны обновить свое мышление,
читая Слово Божье, изучая его, размышляя над ним и провозглашая
его. Если вы этого не делаете, вы
отвлечетесь, расстроитесь и разочаруетесь. Обновление вашего ума
Словом Божьим поможет вам изменить то, как вы думаете, и поможет
вам отличить Богом определенные
голоса от разрушений и тех голосов,
которые противоречат Ему.
Когда мы строили нашу церковь
в Арканзасе, местный банк хотел
выдать нам ссуду для строительства,
но мы сказали: «Нет. Господь сказал
нам построить здание и платить по
мере поступления денег».
После того как мы закончили
строительство, сотрудник банка,
отвечающий за выдачу ссуд, пришел
к нам, посмотрел на здание и сказал:
«Я никогда не думал, что вы сможете
сделать это без нас».
Если бы Бог не проговорил ко
мне, я бы согласился с этим человеком. Но Бог проговорил, и у меня
было НПВ! Вы должны дойти до
такого положения, когда вам не
важно, что говорят люди, вы будете
делать то, что Бог сказал вам делать,
и слушаться Его независимо ни от
чего. Когда вы получаете слово от
Бога – это НПВ. Никаких ограничений. Никаких преград. Ничто не
может устоять против вас.
У вас есть возможности, проекты и цели, которые Бог призвал вас
исполнить. Помните Божью силу.
Займите свое место и держитесь своего НПВ – неограниченного потолка
и видимости.
Бог обеспечит для вас столько,
насколько вы способны верить Ему!|

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

КАЖДЫЙ ШАГ
ИЗ ЛЮБВИ – ЭТО
ВЫХОД ИЗ ЖИВОГО
КОНТАКТА С БОГОМ.
— Глория Коупленд

молитва спасения
Если Вы не знаете Иисуса
как своего Спасителя
и Господа, просто
помолитесь следующей
молитвой в вере и Иисус
станет вашим Господом!
Отец Небесный, я прихожу
к Тебе во имя Иисуса.
Твое Слово говорит, что
“...всякий, кто призовет
имя Господа, спасется”
(Деяния 2:21).
Я призываю Тебя. Я молюсь и
прошу Тебя, Иисус, войди
в мое сердце и будь Господом
моей жизни, как написано
в Послании к Римлянам
10:9-10: “Если устами твоими
будешь исповедовать Иисуса
Господом и сердцем твоим
веровать, что Бог воскресил
Его из мертвых, то спасешься”.
Я делаю это сейчас.
Я исповедую, что Иисус –
Господь, и я верю в своем
сердце, что Бог воскресил Его
из мертвых. Теперь я рожден
свыше! Я христианин – дитя
Всемогущего Бога! Я спасен!
Еще Ты сказал в Своем Слове:
“Итак, если вы, будучи злы,
умеете даяния благие давать
детям вашим, ТЕМ БОЛЕЕ
Отец Небесный даст Духа
Святого просящим у Него”
(Луки 11:13).
Я также прошу Тебя, исполни
меня Духом Святым.
Дух Святой, поднимись во
мне, когда я буду прославлять
Бога. Я ожидаю, что буду
говорить на иных языках, как
Ты дашь мне провещавать
(Деяния 2:4).
Начните прославлять Бога
за исполнение Вас Святым
Духом. Произносите те слова
и слоги, которые Вы получили
не на своем родном языке,
а на языке, данном Вам
Духом Святым.

