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С РОЖДЕСТВОМ

ХРИСТОВЫМ!

Каждый ребенок
Божий – это золотой
сосуд. О, если бы
дети Божьи знали
об этом.

— Кеннет Коупленд

Его
превосходная
слава
МЫ ЖИВЕМ В ТАКОЕ ВРЕМЯ,
когда большинство людей ищут легких путей.
Вместо того чтобы уделить время поискам
правильного пути, они выбирают то, что кажется
им быстрым и самым легким.
У них такое отношение: «И так
сойдет!» – и чем быстрее они движутся, тем менее превосходной
является их жизнь.
Но м ы , в е р у ющ и е , ж и в е м
по-другому. Мы не такие. Мы сделаны из другого теста.
Превосходство и совершенство
в нашей духовной ДНК!
Мы дети Всемогущего Бога,
Который «велик силою» (Иова
37:23).
Мы рождены от нетленного
семени, «от слова Божия» (1 Петра
1:23)
Мы воскресли с Иисусом – с Его
превосходительством – посредством той же «велелепной славы»,
которая воскресила Его из мертвых и посадила Его на небесах
(2-ое Петра 1:17, Римлянам 6:4).
Внутри нас живет Тот же самый
превосходный Святой Дух, и мы
помазаны Им (Деяния 1:8), будучи сонаследниками с Иисусом и
партнерами в Его служении, которое было и остается превосходным
служением (Римлянам 8:17; 2-ое
Коринфянам 5:18).
К тому же, у нас превосходное наследие! В нашей духовной
родословной есть такие предки,
как Даниил. Это человек, который
не удовлетворялся чем-то малым!
Даже будучи пленником, жившим
в Вавилоне, Даниил так перво-

3

классно выполнял всю порученную
ему работу, что Библия говорит:
«Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем
был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем
царством… И Даниил благоуспевал» (Даниила 6:3,28).
Одно из определений слова
«преуспевание» – это «превосходить и подниматься на самое
высокое место, которое только
возможно», и это именно то, что
произошло с Даниилом. Встретившись с крайне негативными
обстоятельствами, он продолжал
получать повышения, пока не стал
вторым после царя.
Если Даниил смог сделать это
в рамках Ветхого Завета, что же
мы можем сделать в рамках Нового
Завета? Не должны ли мы, верующие, так же преуспевать и занимать самое высокое положение в
каждой сфере влияния, к которой
Бог призвал нас?
Конечно, мы должны, и мы
можем это сделать. Просто нам
необходимо ходить в превосходстве нашего истинного отождествления.
Впервые я пол у чил откр овение об этом много лет назад,
когда посещал Университет брата Робертса и работал с братом
Робертсом. Он обращался к нам,

своим сотрудникам, так: «Если мы
требуем превосходства от наших
студентов, мы должны требовать
его от себя». Он был непреклонен
в этом, и я понял, что он был прав.
Поэтому с тех пор, особенно, когда
я вошел с свое служение, я следовал
его примеру, и это стало моим стандартом.
Я помню, как в первые годы служения я был в студии, и мы записывали альбом. Мы несколько раз
пытались записать одну песню, но я
до конца не был удовлетворен тем,
как мы это делали. И я сказал: «Мы
можем сделать это лучше. Давайте
попробуем хотя бы еще один раз».
Человек, который играл на гитаре, был равнодушен к этому.
Он сказал: «А, и так сойдет для
Евангелия».
«И так сойдет для Евангелия?»
Услышав это, мне захотелось
скормить ему его гитару. Я не сделал
этого. Но я также и не улыбнулся.
Я просто проигнорировал его, и мы
еще раз прогнали эту песню, и еще
раз, до тех пор, пока не сыграли ее
как следует.
Конечно, позже Господь привел
нам таких музыкантов, как Стив
Ингрем и Фил Дрисколл, и у них
было совершенно другое отношение.
Они записывали песню столько раз,
сколько было нужно, чтобы сделать
ее как можно лучше. Они работали до тех пор, пока мы все не могли
сказать: «Да, так и должно быть!»
Некоторые люди говорят, что это
называется перфекционизмом. Но
мы не искали совершенства в музыке. Мы хотели, чтобы музыка была
помазанной, и вот что интересно:
помазание и совершенство иду т
рука об руку.
Превосходство и слава текут вместе.

Окажите давление на дьявола
Одним из тех, кто понимал это,
был апостол Павел. У него никогда не было проявления лени или
равнодушного отношения. Еще до
рождения свыше ему не было равных среди фарисеев в том, с каким
рвением он исполнял то, что считал
правильным, и, став верующим, он
стал еще более ревностным относительно следования за Иисусом.
Встретившись с Ним в Его славе
по дороге в Дамаск, Павел пошел за
Иисусом со всем, что у него было.
Как он и написал в Послании к
Филиппийцам 3:8,12-14:

«Да и все почитаю тщетою ради
превосходства познания Христа
Иисуса, Господа моего [помните, что
слово Христос означает “Помазанный и Его помазание”]: для Него я
от всего отказался, и все почитаю
за сор, чтобы приобресть Христа…
Говорю так не потому, чтобы я уже
достиг, или усовершился; но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг
меня Христос Иисус. Братия, я не
почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь
вперед, стремлюсь к цели, к почести
вышнего звания Божия во Христе
Иисусе».
Обратите внимание, Павел стремился. Он не ждал, пока духовное
наследие упадет на него, как спелое
яблоко с дерева. Когда он попадал
в неприятности и трудности, он не
говорил: «По-моему, надо сдаться.
Дьявол оказывает на меня слишком
большое давление».
Нет, вместо того чтобы поднять
белый флаг, когда приходило давление от дьявола (и оно приходит к
каждому из нас), Павел все изменял.
Он оказывал давление на дьявола,
продолжая стремиться к превосходству познания Помазанного и Его
помазания.
У дьявола нет ответа на помазание Божье! Он может попытаться
оказать на нас давление, чтобы мы
отошли от этого помазания, но если
мы будем продолжать идти вперед в
вере и стремиться достигнуть того,
чего Иисус уже достиг для нас, то
наше давление будет побеждать дьявольское давление каждый раз. Если
у нас будет такое же отношение, как
у Павла, и мы скажем: «Забудьте
вчерашние неудачи. Я стремлюсь к
почести высшего звания в Иисусе.
Я стремлюсь к награде помазания
моего Царя!» – то у дьявола не будет
шанса устоять.
Вот почему он изо всех сил пытается отговорить нас от того, чтобы мы стремились идти вперед.
Вот почему Он хочет, чтобы у нас
было такое «и так сойдет» отношение, которое он навязал всему
миру. И будучи богом этого мира,
он «ослепил умы, чтобы для них
(неверующих) не воссиял свет благовествования о славе Христа» (2-ое
Коринфянам 4:4); и теперь он хочет
ослепить Церковь. Он хочет, чтобы
мы не смогли увидеть превосходство Божьей славы, которая принадлежит нам посредством нового рождения, или рождения свыше, потому
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что он знает, что произойдет, когда
мы увидим эту славу.
Проявления этой превосходной
славы умножатся в нас и через нас!
Люди будут видеть и слышать о ней,
и она будет привлекать их к тому,
чтобы услышать об Иисусе. Именно
это происходило в служении Иисуса. Именно это происходило в служении апостола Петра и в служении
апостола Павла. То же самое касается и нас.
Когда мы вступаем в полноту
славы, которую Бог запланировал
для Церкви, нашей единственной
проблемой будет найти достаточно
места, чтобы вместить всех спасенных людей. Мы принесем последний
великий урожай в Царство Божье,
завершим на земле свое дело, и дни
дьявола закончатся.
«Брат Коупленд, Вы имеете в
виду, что дьявол боится нас?»
Конечно. Он знает (даже лучше,
чем большинство христиан), что мы
представляем из себя что-то большее, чем можно увидеть в естественном. Что мы не просто человеческие
существа из плоти и крови. Внутри,
в своем духе, мы выглядим в точности, как Иисус. Мы носители света
Божьего и жизни Божьей.
«Потому что Бог, повелевший из
тьмы воссиять свету, озарил наши
сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса
Христа. Но сокровище сие мы носим
в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема
Богу, а не нам» (2-ое Коринфянам
4:6-7).
Читая эти стихи, раньше я думал,
что они говорят о том, что слава
Божья – это наше сокровище. Но из
контекста можно увидеть, что под
сокровищем подразумевается познание славы Божьей.
Греческое слово, переведенное
как «познание», означает «практическое знание». Что такое практическое знание? Я сравниваю это знание с тем, что я, как пилот, знаю о
самолетах.
Любой может летать на самолете, но у меня есть понимание или
познание того, как им управлять.
У меня достаточно практического
знания в авиации, которое позволяет мне быть не просто пассажиром,
а сесть в кабину пилота и направить свой самолет туда, куда я хочу
лететь.
Вот как это должно быть для
нас, верующих, в том, что касается

Божьей славы!
Внутри каждого из нас находится слава Божья. Поэтому потенциал действовать в ней также находится внутри нас. Но большинство
христиан ничего не делают с этим
потенциалом. Они больше похожи
на духовных пассажиров, чем на
пилотов, потому что они не понимают принципы, на основании которых действует Божья слава. Они не
знают, что с ней делать, что ее питает или что создает для нее препятствия.
Однако хорошая новость в том,
что это знание доступно. Бог уже
дал его нам. Нам необходимо стремиться к превосходству этого знания, или познания, приняв качественное решение занять более
высокое положение в нашем хождении с Богом.

Золотой сосуд
или глиняный горшок?

Вам в помощь:

«Ну, брат Коупленд, я верю, что
от Бога зависит то, как высоко я
могу подняться в моих отношениях
с Ним. Как и написано в Библии:
“А в большом доме есть сосуды не
только золотые и серебряные, но и
деревянные и глиняные; и одни в
почетном, а другие в низком употреблении”. Поэтому, если Бог желает
сделать меня маленьким глиняным
горшком, то я им и буду».
Не Бог принимает это решение.
Его принимаете вы. В следующем
стихе об этом ясно сказано. В нем
говорится: «Поэтому, если человек
очистит себя… он будет сосудом в
чести, освященным и благопотребным [или полезным] для использования Владыкой, и приготовленным ко всякому доброму делу» (2-ое
Тимофею 2:20-21, Перевод короля
Иакова).
Каждый ребенок Божий – это
золотой сосуд. О, если бы дети
Божьи знали об этом. Однако выбор
жить, как золотой сосуд, за нами.
Мы можем либо жить, как глиняные
горшки, или же мы можем очистить
себя от грязного отношения и бесчестных действий и служить Богу в
славе и превосходстве.
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Внутри вас находится
слава Божья, которая
воскресила Христа из
мертвых.
Римлянам 6:4

Частично служение Ему в превосходном духе зависит от того, делаем ли мы то, что Он говорит нам
делать, именно так, как и когда Он
сказал нам это делать. Это во многом зависит от послушания Его
записанному Слову и побуждениям,
которые мы получаем от Духа Святого, даже относительно того, что
кажется нам незначительным. Нет
ничего незначительного в заповедях
Божьих! Все, что Он говорит нам
делать – на это есть своя причина, и
она весомая.
Позвольте вам привести пример
из моей собственной жизни. В ранние дни моего служения Господь
сказал мне начать заниматься физическими упражнениями. Он сказал: «Кеннет, начни заниматься и не
останавливайся». Я не хотел слышать этого. Я ненавидел физические
упражнения с тех пор, как играл
в футбол в школе. К тому же, я не
видел от них никакой пользы. Поэтому, хотя я понимал, что получил
наставление от Господа, я несколько
дней походил в зал, затем перестал
это делать и вскоре вообще забыл об
этом.
Зная, что я должен сбросить лишний вес, чтобы исполнить свое призвание в служении, вместо физических упражнений я использовал
разные диеты, чтобы избавиться
от двенадцати-пятнадцати лишних
килограмм. Я надеялся, что этого
будет достаточно. Но более здоровая еда не привела к тому, что процент жира в моем теле уменьшился.
В основном он оставался на уровне
30-35%.
Примерно три года назад Господь
опять проговорил ко мне относительно совершенства или превосходства в служении и указал мне на
те сферы, в которых я был небрежен, упомянув при этом физические
упражнения. Он спросил: «Что ты
будешь делать с этим?»
Я ответил: «Я ничего не планировал делать по этому поводу».
Он сказал: «А придется».
Поэтому в возрасте восьмидесяти лет я наконец-то занялся физическими упражнениями. Я при-
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Как сонаследник с
Иисусом, вы обладаете
потенциалом жить и
ходить в превосходстве
этой славы.
2-ое Петра 1:17
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Ваше духовное
наследие славное, и оно
включает таких людей,
как Даниил.
Даниила 6:3

нял качественное решение: я начну
заниматься физическими упражнениями и не перестану делать этого, и
процент жира в моем теле составит
18% (на три процента больше, чем
считается для меня оптимальным),
что всегда было моей мечтой.
Почему я установил для себя
такую высокую планку? Потому что
мое физическое тело – это часть
превосходства Божьего и величия Божьего. Оно влияет на то, на
каком уровне славы я смогу ходить.
Я знаю, что, если бы я послушался Бога и начал делать то, что Он
сказал мне, несколько десятков лет
назад, мне бы не пришлось бороться
с болью в спине на протяжении многих лет.
Господь дал мне одного из лучших тренеров во всей стране. Все,
что мне нужно было, уже находилось на своем месте, тренер делал
свою часть, теперь мне нужно было
начинать исполнять свою. Я начал
это делать, и как только я осознал
превосходство славы Божьей в этой
сфере моей жизни, то, что казалось
невозможным на протяжении двадцати лет, внезапно начало происходить. За два с половиной месяца
процент жира в моем теле уменьшился и составляет 15%.
Сегодня мне восемьдесят четыре года, и я получил совершенно
новое поручение от Бога. Вместо
того чтобы остановиться, я с удвоенной энергией стремлюсь к почести вышнего призвания помазания
и славы Божьей.
Говорю вам, Бог готов к тому, чтобы Его слава во всей полноте проявилась в нас и через нас. Он готов
к тому, чтобы она текла через Церковь, пока не наполнит всю землю,
как воды наполняют море. Он просто ожидает, когда мы приведем
свои действия в соответствие с тем,
что Он нам говорит.
Давайте сделаем это. Давайте выпрямим свой корабль и будем
двигаться в послушании Ему, и
вернемся к нашей первой любви.
Давайте жить, как превосходные
люди, ведь мы родились свыше, чтобы быть такими!|
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Знание того, как
действовать в
превосходстве славы
Божьей, уже находится
внутри вас.
2-ое Коринфянам 4:6
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Подобно апостолу Павлу
вы можете стремиться к
этому познанию.
Филиппийцам 3:14

Рождест венское поздравление

Дорогие друзья и партнеры!
е воинство провозгласили рождение
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у, и
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говолении на многих уровнях.
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ходной славы. Вступая в 2021 год,
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являться по всей земле от
ожидаем, что Божья слава будет про
ез
чер
ся
ять
что Его слава будет проявл
И мы можем быть уверены в том,
гую
Бла
т
тнеров и друзей, которые несу
наше совместное служение как пар
землю.
Весть о том, что Иисус пришел на
ья слава обитала среди нас. И
С того дня, когда родился Иисус, Бож
и
слава продолжает обитать в нас
по мере увеличения Божьей семьи Его
это
ая
Как
присутствие всему миру.
действовать через нас, принося Его
дому, с
которые являют Божью славу каж
честь и привилегия быть сосудами,
кем мы встречаемся!
Отца за то, что вы наши
Каждый день мы благодарим нашего
,и
я за вас в эти рождественские дни
партнеры в Служении. Мы молимс
ву
сла
во
лой
наши сердца наполнены хва
мы празднуем рождение Иисуса, и
вас
о
ь
нит
рется вместе, и мы будем пом
Божью! Как всегда, наша семья собе
ья.
сем
ая
енн
вы наша всемирная драгоц
в своем сердце и разуме, потому что
у
мир
у
ва будет известна по всем
Мы провозглашаем, что Божья сла
Его
ть вместе, празднуя каждый день
в грядущем году, и мы будем работа
благоволения ко всем людям!
ивого Нового Года!
С Рождеством Христовым и счастл
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Тот, Кому можно
доверять
— Терри Коупленд Пирсонс

Величайшим
доказательством
верности Бога
Своему Слову было
рождение Иисуса.
В Едемском саду
Бог провозгласил
сатане, Адаму, Еве и
всему творению, как
свидетелям: «Грядет
Тот, Кто раздавит
твою голову!»

На протяжении многих последующих столетий Бог много раз говорил о подробностях прихода «Того,
Кто грядет». Бог вечности посмотрел
сквозь века и провозгласил родословную Иисуса, начиная с Авраама,
Исаака, Иакова и царя Давида через
пятьсот лет, и даже место, тот маленький город, в котором Иисус родится:
Вифлеем.
Вдобавок ко всем естественным
вещам, которые были предсказаны,
Слово Господа провозгласило невозможное: «Он родится от девы». Вероятность исполнения одного пророчества впечатляет, но исполнение всех
пророчеств, согласно математическим
расчетам, составляет десять в семнадцатой степени. Это десять с семнад-
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цатью нулями! Но вероятность невозможного равна нулю! Однако Иисус
пришел, в точности исполнив все детали, как и провозглашало Слово Господа. Если бы какая-то мелкая деталь не
исполнилась, Бог стал бы лжецом и
все было бы потеряно. Но хвала Ему
вовеки, наш Бог никогда не лгал и не
может солгать!
Божья верность – это одна из базовых истин, на которых строится наше
христианство. Возможно, нам не
хочется признавать это, но каждый в
то или иное время думал и поступал
так, будто Слово Божье не исполнится
для нас. И хотя мы кивали головами
и говорили: «Да, аминь, Слово Божье
истинно», когда мы встречались лицом
к лицу с тем, что противоположно Его

Вы никогда не
попадете в такую
ситуацию, когда вы
используете веру в
Слово Божье, а Бог
не исполняет это
Слово.
обетованиям, наши мысли и действия подвергали сомнению истину
Слова Божьего. И если не пленять
такие мысли, они заведут нас на
тропу страха и заставят думать, что
Слово Божье «на этот раз для меня
не сработает».
Некоторые люди говорят, что Бог
не лжет.
Это может звучать как определенная базовая истина. Однако многие
люди в Теле Христа сегодня говорят
и поступают так, будто Он лжет.
И то, что может быть еще большим шоком для вас, это тот факт,
что когда-то и мы с вами были одними из них.
Это правда. В церкви мы кивали головой и говорили: «Да, аминь.
Слово Божье истинно». Затем мы
выходили за пределы церкви и
встречались с болезнями или другими проблемами, и мы подвергали
сомнению истину Слова Божьего
своими мыслями, своими словами и
своими действиями. Мы следовали
за страхом, вместо того чтобы просто ожидать, что Бог сделает то, что
Он сказал, Он сделает для нас.
Некоторые люди говорят: «Дело
не в том, что я подумал, что Бог
лжет. Дело в том, что мы на самом
деле никогда не узнаем, что Он
собирается делать».
Мы можем знать это! Бог сказал нам, что Он собирается делать!
Он в буквальном смысле дал нам
Свое Слово. В Послании к Евреям
6:16-18 в Новом Живом переводе
Библии говорится так: «Когда люди
клянутся, они призывают кого-то
большего себя, чтобы он требовал
от них ответственности за исполнение принесенной клятвы. И, конечно же, эта клятва связывает их. Бог

также связал Себя клятвою, чтобы
те, кто получили обетование, могли
быть вполне уверены в том, что Он
никогда не изменит Свое решение.
Поэтому Бог дал и Свое обетование, и Свою клятву. Эти две вещи
неизменны, поскольку невозможно для Бога солгать. Поэтому мы,
кто прибежал к Нему за защитой,
можем иметь большую уверенность,
когда беремся за предлежащую нам
надежду».
Это просто означает, что люди
дают клятвы или заключают контракты для того, чтобы закончить
споры. В контрактах четко прописаны ответственность и обязанности.
И пока каждый исполняет свое слово, не возникает вопросов по поводу того, что каждая из сторон будет
делать дальше.
Слово Божье – это Его клятва,
которою Он связал Себя, и Он сделает то, что Он сказал, Он сделает.
Мы можем быть уверены в этом.

Недостаточно только помнить

«Но, Терри, как быть с теми случаями, когда все происходило не
так, как говорит Слово Божье?»
Вот что я вам скажу: если что-то
и потерпело поражение, то только
не Слово Божье. В Послании к Римлянам 3:3-4 говорится: «Что, если
некоторые не поверили и были без
веры? Разве их недостаток веры и
их неверие аннулируют и делают
бесполезной и неэффективной верность Божью и Его верность [Своему Слову]? Совершенно нет! Да
будет Бог истинным, хотя каждое
человеческое существо лживо и
фальшиво…» (Расширенный перевод Библии).
Все, что имее т отношение к
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людям, все в этом естественном
мире подвластно изменениям. Но
Слово Божье – нет. Слово Божье
истинно, даже когда все вокруг вас
говорит вам противоположное.
Но обратите внимание, что в этом
стихе говорится, что вы должны
позволить Богу быть истинным в
вашей жизни.
Для того чтобы сделать это, навеки утвердите в своем сердце и разуме, что в Боге нет пятен или пороков. В Его Слове нет слабости или
нехватки.
Вы никогда не поймаете Бога
на лжи. Вы никогда не попадете в
такую ситуацию, когда вы используете веру в Слово Божье, а Бог
не исполняет это Слово. Никогда!
Библия говорит, что Бог бодрствует над тем, чтобы скоро исполнить
Свое Слово (Иеремии 1:12).
Пойми те, ч то недо с т аточно
только знать то, что говорит Слово
Божье. Это должно быть реальностью для вас, чем-то более реальным, чем проблема, с которой вы
столкнулись.
И хотя я много раз переживала Его целительную силу в своей
жизни, много лет назад я попала в
серьезную ситуацию относительно
здоровья моих детей.
За короткий промежуток времени простой насморк превратился
в серьезный диагноз, и одно плохое сообщение сменяло другое.
Меня начал давить страх. Когда я
молилась, Господь сказа л: «Ты
по-настоящему не веришь, что
Иисус понес болезни твоих детей и
взял их недуги. Ты знаешь, что это
произошло, но ты не веришь в это
сама».
Я ответила: «Я поверю!» Я взяла
Библию и размышляла над записанным в 1-ом Петра 2:24, где говорится: «Ранами Его вы исцелились». Я
целенаправленно избрала верить
тому, что Бог не может лгать и что
Его Слово истинно независимо от
того, что мои обстоятельства говорят мне.
В своем разуме я представляла
Иисуса на кресте с болезнями моих
детей, Джереми и Обри. Я также
видела, как Он вышел из могилы
с победой над этими болезнями и
отдал эту победу нам. Я делала это
на протяжении двух часов.
Два часа. Большое дело! Однако эти два часа изменили здоровье
моих детей. Всего через несколько
дней все симптомы убрались!

Для вас важно понимать, что в то
время у меня была базовая вера в
то, что Бог исцелил нас всех ранами
Иисуса. Но я пыталась применить
веру в Божье Слово на основании
своего интеллектуального знания.
Этого недостаточно!
Вот почему в Притчах 4:20-21
говорится: «Сын мой! словам моим
внимай, и к речам моим приклони
ухо твое; да не отходят они от глаз
твоих; храни их внутри сердца твоего».
По этой причине мы должны
постоянно сосредоточиваться на
Слове Божьем, потому что именно
это Слово производит веру в наших
сердцах. Фактически вы не можете
углубить свою веру Богу, не углубив
свое доверие к Его Слову.

Это становится тем,
что вам нужно
Одна из ошибок, которые удерживают многих верующих от доверия
Слову Божьему, состоит в том, что
они считают Слово Божье какой-то
неодушевленной вещью. Но Библия
говорит нам, что Иисус и Его слово
одно и то же. В 1-ой главе Евангелия от Иоанна говорится: «В начале
было Слово, и Слово было у Бога,
и Слово было Бог… И Слово стало
плотью, и обитало с нами, полное
благодати и истины; и мы видели
славу Его, славу, как Единородного
от Отца» (стихи 1,14).
Подумайте над этим утверждением: Слово стало плотью. Этот мир
нуждался в Иисусе. Поэтому слова
Божьи и вера, которую Он высвободил в этих словах, стали Иисусом.
Это базовая характеристика Слова Божьего. Когда вы соединяете
его с верой, оно становится тем, что
вам нужно. Слово Божье становится финансами, если вы столкнулись
с нехваткой, здоровьем, когда вы
столкнулись с болезнями, и миром

для беспокойного разума.
Независимо от того, с какой ситуацией вы можете встретиться, если
вы обратитесь к Слову Божьему с
верой, это Слово станет тем, что вам
нужно.

Слово Божье живо

Как может Слово Божье стать
одним для одного человека и чем-то
другим для другого? Потому что оно
живо!
«Потому что Слово, которое говорит Бог, живо и полно силы [которая делает его активным, действенным, сильным и эффективным]; оно
острее всякого меча обоюдоострого,
проникает до разделительной черты
между дыханием жизни (душой) и
[бессмертным] духом, составами и
мозгами [самыми глубокими частями нашей природы], проявляя, просеивая, анализируя и судя мысли
и намерения сердца» (Евреям 4:12,
Расширенный перевод Библии).
Слово Божье полно жизни. Оно
наполнено ею! Поэтому оно приносит жизнь, когда его применяют. Не важно, какими темными и
смертоносными могут быть ваши
обстоятельства, в Слове Божьем
достаточно жизни, чтобы полностью победить всю смерть, которую
этот мир, дьявол или обстоятельства
могут принести вам.
В 1-ом Послании Петра 1:23 говорится, что Слово Божье – это нетленное семя, которое живет и пребывает навеки! К примеру, каждое
семя содержит в себе ДНК, необходимую для того, чтобы произвести
по роду своему. Если это семя персика, то все, что требуется для того,
чтобы стать персиковым деревом,
уже находится в этом семени.
Точно так же Слово Божье содержит внутри себя сверхъестественную жизнь, чтобы исполнить обетования Божьи в вашей жизни. Вы

Недостаточно
только знать то,
что говорит Слово
Божье. Это должно
быть реальностью
для вас, чем-то более
реальным, чем
проблема, с которой
вы столкнулись.
насаждаете его в своем сердце, как
семя, но когда оно прорастает, оно
производит спасение, преуспевание,
исцеление, избавление – все, что,
согласно Слову Божьему, принадлежит вам!
Но когда Слово исходит из ваших
уст с верой, оно будет последним
словом. Когда вы говорите Слово
Божье и верите Слову Божьему
относительно исцеления, вы будете
исцелены. Если это Его Слово относительно преуспевания, вы будете
преуспевать. Если это Его Слово
относительно избавления, вы будете
избавлены.
Бог дал вам Свой контракт. Когда вы исполняете свою часть, веря,
говоря и поступая на основании
сердца, наполненного верой, Божье
Слов о ос у щес твится. Никакие
обстоятельства на земле и ни один
бес не смогут остановить его.
Поэтому забудьте прошлые ошибки и стремитесь к новому уровню
уверенности раз и навсегда. Бог не
лжец.
Люди будут лгать. Люди будут
меняться. Они будут говорить одно
сегодня и другое завтра. Люди будут
не выполнять свои обещания. Но
Бог Тот же вчера, сегодня и навеки,
и Он исполняет Свое Слово.
Всегда. Каждый раз. Обязательно.
Он Тот, Кому можно доверять.|

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.

— Глория Коупленд

Слушайтесь
и будьте
БЛАГОСЛОВЛЕНЫ
Если бы вы спросили у меня, как ходить в
полноте благословений Божьих, я бы могла
ответить одним словом:
СЛУШАЙТЕСЬ.
Много лет назад Господь сказал мне, что одно
слово из Библии может изменить всю вашу
жизнь. Не важно, что происходит вокруг вас
или какие у вас неприятности,
ЕСЛИ ВЫ ПРИСЛУШИВАЕТЕСЬ К БОГУ,
ЭТО ВЫВЕДЕТ ВАС ИЗ НИХ.
Не важно, какой отчаянной может быть ситуация
в вашем теле или на вашем
банковском счете, или во
в з а и мо о т ноше н и я х , Б ог
может провести вас к победе, если вы только прислушаетесь к Нему.
Что означает «прислушиваться?»
Это означает «слушать и
внимать – слушать и исполнять».
Мы видим из Писания,
что это единственное, о чем

Бог постоянно просит Своих
людей. Начиная с Едемского
сада, Его послание к Адаму
и Еве, затем к патриархам
и израильскому народу, а
в конечном итоге и к нам,
Церкви, всегда было следующим: «Просто слушайте
Меня и делайте то, что Я
говорю вам делать!»
Это звучит просто, но в
действительности это все,
чего от нас требует Бог. Он
Сам может позаботиться
обо всем остальном. Ему

ВАМ В
ПОМОЩЬ:

1

У Бога никогда не
было проблем с тем,
чтобы благословлять
Своих людей, Его
единственной
проблемой было
найти послушных
людей, которые будут
сотрудничать с Ним.
Римлянам 10:21

2

Бог не врывается в
нашу жизнь, делая,
что Он хочет, Он
приходит туда, где Его
почитают.
Иакова 4:7-8

3

Когда вы слушаете
Слово Божье,
это ставит вас в
положение принятия
всех благословений,
которые содержатся в
Библии.
Второзаконие 28:2

4

Когда вы слушаете
записанное в Библии
и поступаете в
соответствии с тем,
что Бог говорит
в ней, Бог Своим
Духом может поднять
вас с самого дна
и поставить
на самом верху.
Второзаконие 28:13

5

Послушание Богу –
это не бремя для
нас, верующих, это
действие благодати
и выражение нашей
любви к Нему.
Иоанна 14:21

не трудно творить чудеса и делать
невозможное. У Него никогда не
было никаких проблем с тем, чтобы
изливать на нас Свои благословения
и исполнять Свои обещания.
Его единственной проблемой
было найти людей, которые позволят Ему быть Богом в их жизни.
«Целый день Я простирал руки Мои
к народу непослушному и упорному» (Римлянам 10:21), – сказал Он
об израильтянах в Ветхом Завете. И,
к сожалению, сегодня Ему иногда
приходится говорить то же самое о
верующих Нового Завета.
Хотя внутри нас живет Дух Святой и благодать наделила нас силой
делать то, что Бог говорит, слишком
часто Богу трудно сделать так, чтобы
христиане слушались Его. Ему все
еще приходится простирать Свои
руки к непослушным людям, которые хотя и говорят, что любят Его,
но не почитают Его исполнением
того, что Он говорит. В результате
Он не может сделать для них все, что
желает.
Кто-то может сказать: «Не всегда мне нужно делать то, что говорит
Бог, для того чтобы почтить Его. Я
могу любить Его и иногда все равно
избирать поступать по-своему».
Согласно тому, что сказал Иисус,
это не так. Он сказал нам, что
любовь к Богу и послушание Ему
неразделимы.
«Кто име е т з апов еди Мои и
соблюдает их, тот любит Меня…
Нелюбящий Меня не соблюдает слов
Моих» (Иоанна 14:21,24).
Бог очень ясно показывает это в
книге Иеремии. После того как Он
множество раз обращался к Своим людям через пророка Иеремию,
говоря им: «Слушайте! Слушайте!
Слушайте слово Господне!» – Он
посылает Иеремию к одной конкретной семье и говорит ему сказать им
прийти в храм и выпить вино.
Семья отказалась это делать. Они
сказали: «Мы не пьем вино, потому
что Ионадав, сын Рехавов, наш предок, заповедал нам не делать этого.
Он пообещал, что, если мы будем
соблюдать эту заповедь, мы будем
жить долго и хорошо на земле. Поэтому мы послушались его» (Иеремии 35:6-8).
«И было слово Господне к Иеремии… иди и скажи мужам Иуды и
жителям Иерусалима: неужели вы не
возьмете из этого наставление для
себя, чтобы слушаться слов Моих?..
Слова Ионадава, сына Рехавова,

который завещал сыновьям своим
не пить вина, выполняются, – и они
не пьют до сего дня, потому что слушаются завещания отца своего; а Я
непрестанно говорил вам, говорил с
раннего утра, – и вы не послушались
Меня. Я посылал к вам всех рабов
Моих, пророков, посылал с раннего
утра, и говорил: “обратитесь каждый от злого пути своего… и будете
жить на этой земле, которую Я дал
вам и отцам вашим”; но вы не приклонили уха своего и не послушались Меня» (Иеремии 35:12-15).

Снизу доверху
Обратите внимание на то, что в
этом отрывке говорится, что и Ионадав, и Бог дали заповедь и дали обещание. Они сказали: «Слушайте то,
что я говорю, и вы будете наслаждаться вашей обетованной землей.
Слушайте, повинуйтесь, и ваша
жизнь будет хорошей, и вы будете
благословлены».
Бог по-прежнему говорит это нам
сегодня!
Именно это изменило нашу с Кеннетом жизнь много лет назад. Мы
отчаянно искали помощи у Бога и
просто начали слушать Его Слово
и поступать на его основании. Мы
начали слушать Его и делать то, что
Он говорил делать. И сразу же наша
жизнь начала изменяться.
Мы начали выходить из нищеты и
долгов и переходить к процветанию.
Мы перешли от неудач к победам и
успеху, который может обеспечить
только один Бог.
За время служения мы видели,
как то же самое происходит в жизни бесчисленного множества других
людей. Мы знали людей, которые
находились в ужасных ситуациях,
которые сталкивались с проблемами
в бизнесе или диагнозами о неизлечимой болезни, и казалось, выхода
нет. Но они начали прислушиваться
к Богу и Его Слову, и то, что казалось невозможным, осуществилось.
Они получили освобождение.
Они были исцелены. Они поднялись
со дна на самый верх и стали обильно благословленными людьми.
Если бы Бог мог свободно действовать, то у каждого из Его детей
было бы такое же свидетельство.
Бог хочет поднять нас и сделать нас
благословением для всей земли еще
со дней Авраама. Ему просто нужно, чтобы мы сотрудничали с Ним и
позволили Ему сделать это.
За пятьдесят ле т хождения с
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Господом мы с Кеннетом обнаружили, что, насколько больше мы отдаем
себя Ему, настолько легче нам принимать от Него. Если мы полностью
посвящаем себя верить Ему и слушаться Его, Он дает нам все, о чем
мы попросим.
С другой стороны, если мы поступаем неправильно, то и Он ничего
не делает. Он обязан так поступать!
Он не может благословить непослушание. И в отличие от дьявола Он
не будет врываться в нашу жизнь,
пытаясь управлять нами. Он приходит туда, где Его хотят видеть и где
Его чтят. Как написано в Послании
Иакова 4:8: «Приблизьтесь к Богу, и
приблизится к вам».
Как именно приблизиться к Богу?
Исследовать Писание, чтобы
узнать, что Ему угождает. Общайтесь с Ним в Его Слове и в молитве
и ищите возможности познавать Его
волю и Его сердце. Когда Он показывает вам что-то в вашей жизни и
это не соответствует записанному в
Библии или направлению Его Духа,
произведите изменения.
Чем больше вы будете это делать,
тем свободнее Он сможет двигаться для вас. Чем больше вы слушаете
Его, тем полнее Он сможет проявить
Свои благословения в вашей жизни.
Записанное в 28-ой главе Второзакония ясно указывает на это.
В этой главе содержатся не только
замечательные преимущества и благодеяния, которые входят в Божье
благословение, это постоянно связывает наличие благословений с
тем, как люди слушают и повинуются Божьим заповедям. В 1-ом стихе
говорится: «Если ты будешь усердно
слушать голос Господа, Бога твоего, чтобы тщательно исполнять все
заповеди Его… то Господь Бог твой
поставит тебя выше народов земли»
(Перевод короля Иакова).
Во 2-ом стихе опять повторяется:
«И придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если
будешь слушать гласа Господа, Бога
твоего».
«Благословен ты в городе и благословен на поле. Благословен плод
чрева твоего, и плод земли твоей,
и плод скота твоего, и плод твоих
волов, и плод овец твоих. Благословенны житницы твои и кладовые твои. Благословен ты при входе
твоем, и благословен ты при выходе
твоем. Поразит пред тобою Господь
врагов твоих, восстающих на тебя;
одним путем они выступят против

тебя, а семью путями побегут от
тебя. Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком
деле рук твоих; и благословит тебя
на земле, которую Господь, Бог твой
дает тебе» (Второзаконие 28:3-8).
Каждое из этих обетований уже
принадлежит нам, верующим. Нам
не нужно зарабатывать их. Мы
можем получить их, потому что
посредством нового рождения мы
были сделаны праведностью Божьей
во Христе. Он искупил нас для того,
чтобы благословение Авраама могло прийти и к язычникам (Галатам
3:14).
Бог пообещал тем из нас, кто
живет в Новом Завете, так же твердо, как Он обещал это израильтянам:
«Если ты будешь соблюдать заповеди Господа, Бога твоего, и будешь
ходить путями Его. И увидят все
народы земли, что имя Господа
нарицается на тебе, и убоятся тебя…
Сделает тебя Господь главою, а не
хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь
повиноваться заповедям Господа,
Бога твоего, которые заповедую тебе
сегодня хранить и исполнять» (Второзаконие 28:9-10,13).

Голова или хвост?
Если вы когда-нибудь задавались
вопросом, как быть головою, а не
хвостом, то вот ответ для вас: слушайтесь голоса Господа! Внимайте
Его Слову и будьте его исполнителями (Иакова 1:22). Сделайте Его пути
вашими путями, и ваши дни в роли
хвоста закончатся.
Я помню, каково это быть хвостом, и в этом нет ничего забавного.
Я рада, что я больше не живу так! Я
наслаждаюсь свободой, здоровьем
и избавлением. Я наслаждаюсь тем,
что Бог восполняет все мои нужды
и мне не нужно полагаться на себя,
чтобы все шло как следует.
Я сама по себе ограничена. А Бог
нет! Он может справиться с чем
угодно. Все, что мне нужно делать –
это просто слушаться Его, повиноваться Ему, и Он позаботится обо
всем остальном.
Для того чтобы увидеть, что Бог
сделает для того, кто прислушивается к Нему, прочитайте о Корнилии в
10-ой главе Деяний. Он даже не был
рожденным свыше. Он даже не был
иудеем. Он был язычником, сотником в римской армии, но он знал,
что Бог сказал молиться и давать
нищим, и он был послушен этому.

Насколько
больше мы
отдаем себя Ему,
настолько легче
нам принимать
от Него.
В результате Бог могущественно
проявился в его жизни. Он послал
Корнилию ангела с таким посланием: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред
Богом. Итак пошли людей в Иоппию и призови Симона, называемого Петром… Он скажет тебе, что
делать» (Деяния 10:4-6).
Позже Корнилий сказал: «Все мы
предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога».
Ясно, что речь идет о духовно
голодной группе людей! Эти язычники были настолько готовы слушать Слово Божье и повиноваться
ему, что Петр даже не успел закончить свою проповедь. Пока он еще
говорил, Дух Святой сошел на всех
их, и они начали говорить иными
языками и прославлять Бога.
Разве не замечательно было бы
видеть такое же и сегодня? Просто
подумайте о том, как сильно Дух
Святой мог бы двигаться среди нас,
если бы каждый, кто приходит в
церковь, сказал: «Пастор, я здесь для
того, чтобы слушать и повиноваться.
Все, что вы показываете мне в Слове
Божьем, я приму и буду исполнять!»
«Но, Глория, я боюсь сказать это».
Почему? Все, что Бог говорит в
Своем записанном Слове, для вашей
же пользы, а не во вред вам! Каждая
заповедь, которую Он дает, предназначена для того, чтобы работать
вам на добро. Даже те заповеди,
которые изначально кажутся такими, исполнение которых будет вам
чего-то стоить – например, десятина. Но когда вы послушны им, вы
видите, что оно того стоит.
Бог всегда думает о самом лучшем для вас. Ведь вы Его ребенок.
Он хочет дать вам приумножение
и преуспевание и защитить вас от
вреда. Его желанием с самого начала было благословить Своих людей
так, как Он сказал об этом в Иере-
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мии 33:9: «И будет для меня Иерусалим радостным именем, похвалою и честью пред всеми народами
земли, которые услышат о всех благах, какие Я сделаю ему, и изумятся
и затрепещут от всех благодеяний
и всего благоденствия, которое Я
доставлю ему».
Бог может осуществить этот стих
в вашей жизни! Вам следует просто слушать Его и делать то, что Он
говорит. И вот хорошая новость: Он
никогда не скажет вам сделать то,
что вы не можете сделать. Бог исполняет невозможную часть. То, что вы
исполняете – это часть, которую вы
можете исполнить. А дальше уже
действует Он.
Я помню, как мы с Кеннетом
начали проповедовать это много лет
назад людям в Латвии. Большинство из тех, кто смотрели там наши
передачи, никогда раньше не слышали Слова Божьего. Всю жизнь они
были атеистами, но они реагировали на Евангелие точно так же, как та
группа людей в доме Корнилия. Они
сосредоточили свою веру на Иисусе, и, хотя в то время они жили не в
самых лучших условиях, они начали
слушать Его заповеди, верить тому,
что Он благословит их и сделает то,
что Он сказал.
Когда мы сказали им, что Иисус
сказал: «Возложат руки на больных,
и они будут здоровы», они просто
сразу же начали возлагать руки на
людей. Мы получили много писем,
в которых они свидетельствовали о
том, как люди исцелялись даже от
неизлечимых болезней.
Когда мы рассказали им о десятине, они отреагировали точно так
же. Они ничего не удерживали,
хотя были бедными и экономика в
их стране находилась не в лучшем
состоянии. Они не спрашивали, как
они могут позволить себе отдавать
Господу десять процентов своего
дохода, в то время как им едва хватало на жизнь. Они просто сделали
то, что Бог сказал, Он начал действовать в их жизни, и они быстро получили от Него свое воздаяние.
Не важно, какой может быть наша
ситуация, Бог может сделать это
для каждого из нас. Он может поднять нас с самого дна и поставить на
самом верху. Он может благословить
нас в городе и за городом, при входе
и при выходе нашем. Он может сделать нас головой, а не хвостом, если
мы просто будем слушать Его и быть
послушными Ему!|

— Мелани Хемри

ВОЗДУХ,
КОТОРЫМ
МЫ ДЫШИМ
Однажды летним вечером в 2012
году Роберт и Шарлотта Качински
сидели на крыльце своего дома в
городе Суффолк. Это было их любимое время дня, когда город засыпал
и все вокруг замедлялось. Они слушали, как где-то вдалеке лает собака,
вдыхали аромат шашлыка, который
готовил кто-то из соседей.
Роберт заключил контракт на
службу на флоте сразу же после
окончания школы. Через какое-то
время его перевели в береговую
охрану.
Шарлотта сказала: «Было бы замечательно опять жить во Флориде,
главное, чтобы мы жили поближе к
своей семье».
Роберт согласился и вслух задал
вопрос, сможет ли он найти работу
после того, как уволится из береговой охраны. Взяв свой ноутбук,
он открыл страничку Федеральной Службы Трудоустройства. Две
должности сразу же бросились ему
в глаза.
Роберт сказал: «Мину точку, я
знаю эту организацию. Когда-то
я в ней работал. И эта должность
именно то, чем я тогда занимался! В
то время, как я там работал, мы создали должность для человека, который бы делал то, что делал я. Это
именно та работа!»
Сняв трубку, Роберт позвонил
человеку, который занимал эт у
должность.
«Вы собираетесь оставлять ее?»
«Да».
Роберт тут же предложил свои
услуги.
Спустя два месяца он получил
сообщение на электронную почту, в
котором его спрашивали, заинтересован ли он еще в получении этой
работы. Через три дня Роберт был

назначен на эту должность.
Ему сказали: «У нас даже не было
вопросов, когда мы увидели, что Вы
прислали свое резюме. Мы знали,
что Вы будете правильным человеком для этой должности».
Но была одна проблема. Для
того чтобы занять эту должность,
Ро б ерт у ну жно было ос тавить
службу в береговой охране. А он
пока не собирался этого делать. К
тому же, процесс увольнения занимал от шести до девяти месяцев. А
человек на этой должности нужен
был уже сейчас.
Роберт позвонил своему хорошему знакомому, адмиралу, и описал ситуацию. Тот посоветовал ему:
«Принимай их предложение. Дай
мне один день, и я посмотрю, чем
я могу тебе помочь». Спустя три
месяца семья Качински уже жила во
Флориде. Для того чтобы переехать,
им нужно было продать свой прежний дом. Они продали его через
пять дней после подачи объявления
о продаже, в то время как дома в их
районе, выставленные на продажу,
вообще не покупались.

У Бога есть план
И у Роберта, и у Шарлотты было
много воспоминаний о Флориде. Не
только из-за того, что там жили их
семьи, но и потому, что там много
лет назад началось их путешествие
веры.
Шарлотта объясняет: «Еще до
того, как мы встретились, я работала во Флориде в одной компании. Вместе со мной работали две
женщины, и мне очень нравилось с
ними общаться, хотя они обе были
христианками.
Моя мама была женщиной, которая всегда молилась. Но мой папа
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был очень грубым человеком. Я
всегда представляла себе Бога на
примере своего отца, поэтому у
меня не было никакого желания становиться христианкой. Для меня это
означало служить злому Богу, который только и ожидает, когда я сделаю ошибку, чтобы наказать меня.
Я уважала убеждения моих коллег по работе, и вскоре мы с ними
подружились. Они и не знали, что я
была готова в любой момент разорвать эти отношения, если бы они
попробовали мне что-то проповедовать.
Одна из тех женщин уже долгое
время была партнером Кеннета Коупленда. Она убедила меня поехать
вместе с ней на одно из собраний
Миссии. Она купила мне билет на
самолет, заплатила за гостиницу,
оплатила питание и все остальные
расходы. Она даже подвела меня к
книжному столу и купила для меня
книги и кассеты!
Именно тогда я узнала о том,
что Бог – добрый Бог. Он не злой.
Он любит меня, и Он отдал Себя
за меня. Я попросила Иисуса войти
в мое сердце и стала партнером с
Миссией Кеннета Коупленда».
В 1995 году Шарлотта посещала
внеденоминационную христианскую церковь. Однажды в воскресенье вечером там появился Роберт
Качински. Он пел в хоре деноминационной церкви, где преобладало
традиционное поклонение. Когда на
большом экране появились слова
песен поклонения, он был восхищен.
Он сказал: «Вот это да! Да это же
церковь караоке!»
Шарлотта вспоминает: «Вскоре
после этого мы начали встречаться.
Когда я рассказала ему о крещении
в Духе Святом со свидетельством

говорения иными языками, он не
был уверен в том, что это соответствовало Писанию. Я дала ему
послушать кассеты на эту тему –
одну Кеннета Коупленда, а другую
Кеннета Хейгина».
Роберт слушал эти кассеты в
своей машине, и однажды, когда он,
находясь за рулем, слушал эти кассеты, он внезапно свернул с дороги,
остановился на обочине и принял
крещение в Духе Святом, и начал
говорить иными языками.
28 марта 1995 года Роберт и Шарлотта вступили в брак.

Твердое основание
Шарлотта говорит: «С самого
начала основанием нашего брака
было учение, которое мы получали
от Миссии Кеннета Коупленда. Мы
часто переезжали с места на место,
поскольку Роберт служил в армии.
Желанием нашего сердца было жить
поближе к Миссии, но поскольку
Роберт служил в береговой охране,
мы жили в портовых городах. Где
бы мы ни жили, мы искали церковь, которая проповедовала веру,
и мы смотрели ежедневные передачи “Победоносный голос верующего”, слушали кассеты и читали
книги. Все это стало якорем в нашей
жизни».
Когда Роберт и Шарлотта решили
иметь детей, ничего не произошло.
Шарлотта пошла на прием к врачу.
После обследования врач встретился с ней, для того чтобы рассказать о результатах.
«Я очень сожалею, но вы никогда
не сможете иметь детей».
У Шарлотты был эндометриоз,
фиброиды и опухоль.
Шарлотта и ее муж позвонили
в Миссию Кеннета Коупленда и
попросили молиться за них и стоять в вере. На одной из передач они
узнали о сверхъестественном рождении детей от Джекки Майз, которая написала книгу на эту тему. Они
купили эту книгу и читали ее до тех
пор, пока из нее не начали выпадать
страницы.
Врач порекомендовал Шарлотте
сделать операцию. Однако операции не понадобилось, потому что,
когда Шарлотта пришла на осмотр,
оказалось, что опухоль и фиброиды
исчезли! В 2000 году, через пять лет
после того, как они захотели иметь
детей, родился их сын, и к этому
времени Шарлотта уже была исцелена от эндометриоза.

Поскольку они пять лет стояли
в вере, чтобы родился их сын, они
решили стоять столько, сколько
нео бходимо, что бы име ть еще
одного ребенка. Однако у Бога
были другие планы. Их второй сын
родился спустя восемнадцать месяцев, в 2001 году.

Неожиданный поворот
Семья Качински жила в штате
Флорида примерно полтора года, и
со временем они решили, что место,
где они жили, не самое лучшее для
воспитания детей. В той местности не было ни одной церкви Слова
Веры. Они получали духовное питание через передачи «Победоносный
голос верующего» и онлайн просмотры служений в Международной
Церкви Игл Маунтин.
«Мы записали молитву согласия и
попросили у Господа работу там, где
Он хотел нас видеть и где мы были
бы частью хорошей церкви, и чтобы
эта работа стала своеобразным продвижением, и мы могли продать
свой дом быстро, – вспоминает
Роберт. – Фактически мы попросили
об этом так, как это сделал однажды
брат Джерри Савелл – чтобы кто-то
пришел к нам и предложил купить
наш дом вместе с мебелью.
Мы выставили свой дом на продажу. Менее чем через двадцать
четыре часа я подошел к почтовому
ящику проверить почту и обнаружил, что возле ворот стоит супружеская пара.
“Мы приехали сюда на выходные
и увидели, что ваш дом продается.
Мы можем его посмотреть?”».
Роберт говорит: «Эта пара сделала нам предложение о покупке
дома вместе с мебелью именно за ту
сумму, о которой мы молились!» В
то время для продажи дома в среднем требовалось около двухсот дней.
«Оказалось, что эти люди были
христианами».
В 2015 году семья переехала из
Флориды в Сиэтл. Поначалу Роберт
работал диспетчером. Со временем
Бог дал ему возможность перейти
на работу в государственную компанию, которая занималась авиационными перевозками.

Жизнь в Сиэтле
Шарлотта вспоминает: «Сиэтл
был местом, на которое Бог привел нас. Поскольку мы часто переезжали с места на место, я обучала
детей дома, используя определенные
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материалы для домашнего обучения. Каждый день у нас начинался с
просмотра передачи “Победоносный
голос верующего”, потому что мы
хотели, чтобы они получили твердое основание Слова Божьего, а не
только знание школьных предметов. И хотя наш второй сын был на
полтора года младше старшего, они
оба обучались по одной и той же
программе. Они оба прошли десять
классов домашнего обучения одновременно.
Тогда мы узнали о том, что в
Вашингтоне есть программа, которая была разработана для детей,
которые хорошо учатся. В конце
программы предлагалось пройти
специальный тест, и если его проходили, то они могли поступать прямо
в колледж, вместо того чтобы просто окончить школу. Оба мальчика
успешно справились с тестом. Проблема была только в том, что младшему сыну было всего лишь четырнадцать лет.
Несмотря на возраст нашего
младшего сына, обоих мальчиков
приняли в колледж. Они хорошо
учились на протяжении двух лет в
колледже. После выпуска из колледжа они получили диплом об
окончании школы и также диплом
об окончании обучения в колледже.
Во время выпускной церемонии
директор колледжа сказал: «Сегодня
у нас историческое событие – наш
диплом получает самый младший
выпускник в истории колледжа».
Нашему сыну было всего лишь
шестнадцать лет».
Еще во время учебы в колледже
однажды утром после просмотра
передачи «Победоносный голос
верующего», в которой принимал
участие военный, старший сын сказал Шарлотте: «Мама, Господь проговорил ко мне. Я знаю, что должен
поступить на службу в береговую
охрану». После окончания колледжа
он поступил на службу в береговую
охрану. Вскоре к нему присоединился и младший брат.

Новая жизнь
В январе 2019 года Роберт и Шарлотта обнаружили, что они остались
одни в своем семейном гнездышке. В
апреле они решили купить небольшой домик в отдаленной очень
живописной местности. Эта местность привлекала много туристов
и там было множество маленьких
ресторанчиков и кафе, а через горо-

док протекала река. Домик был полностью меблирован.
За день до того, как они подписали документы о покупке, Роберт и
Шарлотта отправились на прогулку,
во время которой решили послушать передачу «Победоносный голос
верующего». На этой передаче один
человек свидетельствовал о том, как
он вложил деньги в несколько объектов недвижимости, чтобы со временем это принесло ему дополнительный доход. Он также рассказал
о том, что Господь сказал ему все
это продать и освободиться от долгов. Роберт почувствовал обличение
относительно покупки этого домика.
Он чувствовал, что Бог хотел, чтобы
они жили без забот.
Что же они должны были сделать? Предыдущие владельцы уже
забрали свои вещи из того домика.
Роберт и Шарлотта переживали, что
они зашли слишком далеко, чтобы
отменить сделку. Под водительством
Духа Святого, хотя в той местности не очень хорошо продавались
домики, они выставили этот дом на
продажу от имени собственника.
В то же время Роберт начал
искать возможности перейти на
работу в один из трех сервисных
центров Американской Авиационной Федеральной Администрации
в Форт Ворте, и оказалось, что он
находится в двадцати минутах езды
от Миссии Кеннета Коупленда.
Шарлотта объясняет: «На протяжении многих лет мы посещали
собрания Миссии в Орландо и в
Вашингтоне. Но мы никогда не приезжали на конференции в Форт
Ворте. В 2019 году Господь сказал:
“Когда они скажут вам: увидимся на
конференции, ответьте им”. После
этого, услышав анонс о проведении
конференции в Форт Ворте, я сказала: “Увидимся на конференции!” Я
сказала Роберту, и он забронировал
гостиницу и купил билеты на самолет.
Пока мы были в Форт Ворте на
конференции, нам позвонил риэлтор, который сказал, что на домик
нашелся покупатель. Но он предложил слишком низкую цену, поэтому
мы отклонили его предложение. Под
водительством Господа Роберт разместил платное объявление о продаже этого домика. Вскоре позвонил
тот же риэлтор. Его клиент хотел
купить этот домик. Роберт сказал
ему, какая сумма нас интересовала.
Через час нам прислали документы

для совершения сделки».

Предложение о работе
В пятницу утром во время конференции Роберт подъехал к офису
Авиационного центра. Он поговорил с одним из менеджеров,
который сказал ему: «У меня есть
вакантная должность. Если хотите
занять ее, дайте мне знать».
Роберт вспоминает: «Я был рад
тому, что он предложил мне эту
должность. Но в таких случаях
нельзя полагаться только на устное
соглашение. Когда мы вернулись в
Сиэтл, я начал готовиться к переезду. Мне сказали, что необходимо
подождать, пока не будут получены
все необходимые разрешения. За
это время мы заключили сделку о
продаже домика. Мы не только вернули все деньги, потраченные на его
покупку, но поскольку этот дом был
полностью меблирован, мы забрали
с собой всю мебель!
30 сентября 2019 года мы выставили на продажу наш дом в Сиэтле.
В октябре мы получили предложение о продаже, в котором предлагалась самая высокая цена за дома
в нашем районе. Мы были восхищены, потому что знали, что это
означает, что мы продаем свой дом
и переезжаем в Форт Ворт. Мы вернулись в Форт Ворт, для того чтобы
поискать для себя дом поближе к
Международной Церкви Игл Маунтин и моей работе.
Я предложил Шарлотте записать свои пожелания о том, что она
хотела видеть в новом доме. Когда
она дала мне свой список, я посмотрел на него и сказал: “Такого дома
не существует”.
Мы осмотрели несколько домов,
еще когда приезжали на конференцию летом. Но каждый раз, когда
мы находили то, что нам нравилось,
оно ускользало от нас. За день до
того, как мы прилетели в Форт Ворт
во второй раз, один из этих домов
опять появился в списке предложений на продажу.
Замечательный риэлтор из церкви
повез нас показать этот дом. Мы
поехали посмотреть этот дом - он
был похож на замок. Фотографии
этого дома, которые мы видели
раньше, совершенно не соответствовали тому, как он выглядел. Этот
дом был очень красивым, качество
постройки было замечательным, и
в нем использовались самые лучшие строительные материалы. К
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тому же он полностью удовлетворял
всем требованиям, которые Шарлотта перечислила в своем списке!
Одним из ее пожеланий было иметь
гостевой дом или пристройку, где
бы могли останавливаться служители. Гостевой домик, который находился рядом с основным, полностью
вместил всю мебель, которую мы
забрали из того домика, который
продали ранее.
Этот дом находился на расстоянии двенадцати мину т езды от
церкви и пятнадцати минут езды от
моей работы. Мы подписали предварительное соглашение о покупке и
попросили, чтобы нам дали возможность купить часть их мебели. Наше
предложение было принято, но нам
отказали в покупке мебели».

Возвращаясь домой
Шарлотта и Роберт ожида ли
окончания сделки, но одна маленькая деталь делала это практически
невозможным. У Роберта не было
о фициа льног о пр едложения о
работе. Они с Робертом стояли на
записанном в Притчах 3:5-6: «Надейся на Господа всем сердцем твоим,
и не полагайся на разум твой. Во
всех путях твоих познавай Его, и Он
направит стези твои».
За день до окончательного заключения сделки пришли официальные
бумаги, в которых Роберту гарантировалась работа в Техасе. Они переехали в свой новый дом и обнаружили сюрприз. Владельцы оставили
им большую часть декора, причем
бесплатно! «Наши сыновья приехали к нам на Рождество и остались
с нами на две недели, – вспоминает
Шарлотта. – Им так понравился этот
дом, что они уезжали из него со слезами на глазах.
Много лет назад я повстречала
женщину партнера Миссии Кеннета
Коупленда. И я не знала, что все эти
годы она сеяла в мою жизнь. Партнерство с Миссией – это больше,
чем просто основание нашей семьи.
Слово Божье, которому они учат –
это воздух, которым мы дышим».|

ИИСУС:

последний
жертвенный
Агнец

— Пастор Джордж Пирсонс

В прошлом году я молился о
послании, которым хотел поделиться на Рождество в нашей Международной Церкви Игл Маунтин. Я
проповедовал на многих рождественских служениях, и я не хотел
проповедовать еще одно традиционное послание. Я хотел получить
свежее откровение.
Я молился и просил Господа:
«Покажи мне в рождении Иисуса то,
чего я не видел раньше».
Ответ пришел, когда мы с моей
женой Терри ехали в машине и
слушали рождественскую музыку,
которую записали в нашей церкви.
Одну из песен написала Терри, и она
называлась «Ода святому Младенцу». Перед тем как началась музыка,
было короткое вступление, во время
которого Терри объяснила, как появилась эта песня и в чем ее значение, и я просто ухватился за каждое
услышанное слово.
Я приехал домой, напечатал все,
что она сказала во время вступления, и начал изучать каждое слово.
Эти слова вдохновили меня на то
рождественское послание, которое я
просил у Господа, и это то послание,
которое вы прочитаете в этой статье.

Божий план – действовать
На протяжении многих лет мы
слышали много проповедей на основании записанного во 2-ой главе
Евангелия от Луки, где говорится о
чудесном рождении Иисуса. Но Дух
Святой показал мне, что в рождении

Иисуса есть больше, чем мы понимаем и видим. Это не просто то,
что произошло более двух тысяч
лет назад, это то, что по-прежнему
происходит сегодня. Бог запустил в
действие в то время определенные
события, и Он по-прежнему делает
это.
Во 2-ой главе Евангелия от Луки
мы видим Божий план искупления в
действии.
Искупление было запущено в действие с момента грехопадения Адама
и Евы в Едемском саду. Рождение
Иисуса было одной из важнейших
частей этого плана. В Псалме 138:16
в Новом Живом переводе говорится:
«Ты видел меня до того, как я родился. Каждый день моей жизни записан в Твоей Книге. Каждое мгновение было назначено еще до того, как
прошел первый день».
Рождение Иисуса произошло в
совершенное время.
Божье время – это все. Но вот в
чем дело: Божье время было совершенным не только для Иосифа и
Марии. Его время было совершенным для вас и для меня, и для всех
остальных. У Иисуса была судьба –
она заключалась в том, чтобы вернуть Божьих людей обратно, восстановить то, что украл дьявол. Но
Иисус был не единственным человеком с такой судьбой. У вас есть судьба. У меня есть судьба. У каждого
человека на этой планете есть судьба
и предназначение, и мы исполняем
это предназначение.
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Исполнение Божьего плана
В Евангелии от Луки 2:1-4 говорится: «В те дни вышло от кесаря
Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись
была первая в правление Квириния
Сириею. И пошли все записываться,
каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города
Назарета, в Иудею, в город Давидов,
называемый Вифлеем, потому что
он был из дома и рода Давидова».
Обратите внимание на то, как Дух
Божий управлял действиями Иосифа и Марии, чтобы рождение Иисуса могло исполнить пророчество.
Он привел их в правильное время на
правильное место. То же самое касается и нас. Бог приведет нас туда, где
нам нужно быть – где Ему нужно,
чтобы мы были, – чтобы исполнить
Его план для нашей жизни.
Мы с Терри пережили подобное в
нашем браке.
Потребовалось действие Божье
в жизни Терри, которая родилась
на юге, чтобы она вышла замуж за
меня, который родился на севере. Я
на четыре года старше Терри. Я уже
был в колледже в то время, как она
еще училась в школе. Мы не знали
друг друга. Она была для меня в то
время только молитвой: «Господь,
дай мне жену». Но Господь сделал
так, что мы очутились в правильном
месте в правильное время, встретились и в конечном итоге вступили в
брак.

Я два года учился в художественной школе и затем уехал на два года.
Именно тогда Господь вложил в мое
сердце поступить в Университет
Орала Робертса в городе Талса, штат
Оклахома, где мы с Терри и встретились. Бог ожидал, пока Терри окончит школу и приедет в Талсу, и Он
также ожидал, когда я покину восточное побережье и приеду туда же.
Уд и в и т ел ь но , к а к де йс т в уе т
Господь, как Он все устраивает.

Божий план целенаправлен
В Божьем плане искупления ничего не было случайным.
Бог использовал перепись для
того, чтобы привести Иосифа и
Марию в Вифлеем. В то время для
переписи требовалось, чтобы каждый вернулся на место своего рождения, что и сделал Иосиф. Он был
из дома Давида, поэтому ему нужно
было приехать из Назарета в Вифлеем, и это расстояние было примерно сто километров. Они приехали
вовремя, и Иисус родился там, где и
пророчествовалось, что Он родится.
Точно так же мы с вами всегда будем там, где мы должны быть.
Каждый из нас путешествует не просто сам по себе, и мы появляемся
в правильное время в правильных
местах, делая правильные вещи. Дух
Святой ведет нас так же, как Он вел
Иосифа.

Божий план стратегический
В Евангелии от Луки 2:7 говорится: «И родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила
Его в ясли, потому что не было им
места в гостинице». В этом стихе
содержатся важные элементы: Первенец, пеленки и даже ясли. Вы когда-нибудь интересовались, почему в
гостинице не было места? Или почему Иосиф лучше не подготовился к
этому путешествию? Это не пустые
вопросы. Они важны для понимания того, как точен Бог в деталях в
Своем плане искупления – и это ваш
план искупления.
В гостинице не было места для
Иосифа и Марии, но это случилось
не по ошибке. Бог запланировал,
чтобы Иисус родился на этом конкретном месте – в яслях. В Израиле
было много яслей для животных, но
не было таких, как эти ясли. Рождение Иисуса произошло именно
на том месте, где последний жертвенный Агнец Божий должен был
родиться.

Посмотрите на записанное в 8-ом
стихе: «В той стране были на поле
пастухи, которые содержали ночную
стражу у стада своего».
Мы несколько раз посещали эти
поля пастухов возле Вифлеема. Эти
места особенные, даже священные,
потому что их использовали для
выращивания жертвенных агнцев
для храма в Иерусалиме. В разных
частях Израиля были агнцы. Были
поля по всей территории Израиля.
Но не было таких полей, как эти
поля возле Вифлеема. Агнцы, которые выросли на полях Вифлеема,
использовались в качестве жертвенных агнцев на Пасху и для других
жертвоприношений. Агнцы с этих
полей были первородными агнцами, жившими в защищенной местности. На них не могло быть пятна
или порока. Они должны были быть
абсолютно непорочными.
Пастухи, которые были на этих
полях, также не находились там случайно. Это были хорошо обученные
пастухи из колена Левия, которым
было поручено наблюдать за тем,
чтобы эти агнцы не были повреждены и как-то испорчены.
Михей пророчествовал о рождении Спасителя на этом месте: «А ты,
башня стада, холм дщери Сиона! к
тебе придет и возвратится прежнее
владычество, царство – к дщерям
Иерусалима» (Михея 4:8).
На иврите эти слова «башня стада» звучат как мигдал адар. Слово
мигдал означает «башня». Адар
означает «стадо». Но давайте рассмотрим это внимательней. Мигдал адар – это двухэтажная башня.
Пастухи наблюдали за стадом ночью
с вершины башни. Они смотрели,
чтобы враги или дикие животные не
подобрались к стаду. Нижняя часть
башни была своеобразным роддомом, куда пастухи приводили овец,
которые рождали агнцев. Это была
особенная башня, мигдал адар, о
которой говорил пророк Михей.
После того как агнцы рождались, паст у хи сразу же пеленали их особенной тканью для того,
чтобы они не ходили по окрестностям и не поранили себя. Пастухи
не могли допустить того, чтобы эти
агнцы были с каким-то пороком
или повреждением, потому что они
родились, чтобы быть жертвой. Они
пеленали новорожденных агнцев и
клали их в углубление, высеченное
в камне – ясли. Затем приходил священник и проверял каждого агнца,
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чтобы удостовериться в том, что
он полностью отвечает всем необходимым требованиям и является
чистым и непорочным.
У вас вырисовывается картина
Иисуса, как последнего жертвенного Агнца? Он также родился, чтобы
умереть, как жертва за нас. Он также
был первородным Сыном, Которого
спеленали и положили в яслях.

Иисус – Божий план
Со времени Его рождения и до
дня, когда Он въехал в Иерусалим,
чтобы быть распятым, Иисус полностью отвечал описаниям жертвенного агнца. Все, что Он делал, было
полным исполнением того, что происходит с любым агнцем, которого приводят на заклание во время
Пасхи. Как эти жертвенные агнцы,
Иис ус родился на Вифлеемских
полях. Он родился в башне стада,
Его спеленали, как жертвенных
агнцев. Иисус был первородным, Его
положили в яслях, и Его растили,
обучали и защищали, как жертвенных агнцев.
С самого Своего рождения Иисус,
был предназначен для того, чтобы
умереть за ваши и мои грехи и затем
воскреснуть из мертвых, чтобы мы
также могли быть воскрешены с
Ним. Он занял наше место, чтобы
мы могли жить в вечности с Ним.
Иисус был последним жертвенным Агнцем – последним Пасхальным Агнцем! Ухватитесь за это
рождественское послание и сосредоточьтесь на Иисусе с новой силой,
удивляясь и благодаря Бога за то,
что Его планы совершенные, целенаправленные и стратегические.
Иисус – Агнец Божий, Который
по-прежнему несет грехи мира – за
вас, за меня и за каждого человека,
который призовет Его имя.
Также как у Бога был совершенный по времени план для Иисуса,
у Него есть совершенный по времени
план для вас.
С Рождеством
Христовым!|

Присоединяйтесь к нам
в Интернете:
www.kcm.org.ua
www.facebook.com/kcm.org.ua
www.pinterest.com/kcmukraine
www.youtube.com/c/kcmorgua-tv-ua
www.youtube.com/c/kcmorgua
blog.kcm.org.ua
www.ebvov.com.ua
www.safeharbor.com.ua

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

