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ВЕРЬТЕ,
ЧТО ВЫ
ПОЛУЧИЛИ
ВАШЕ
ИСЦЕЛЕНИЕ

— Глория Коупленд

Верьте,
что вы получили ваше
исцеление
Вы можете принять решение жить в Божественном здоровье прямо сейчас
точно так же, как вы приняли решение принять Иисуса своим Спасителем.
Во-первых, вы должны решить быть здоровыми.
Затем верьте, что вы принимаете здоровье и исцеление в ваше тело.
Так же как спасение предлагается
всем людям (1-ое Иоанна 3:16), исцеление предлагается каждому, кто
поверит, что оно доступно для них.
Греческое слово «созо», переведенное как «спасешься» в Послании
к Римлянам 10:9, это то же самое
греческое слово, которое переведено
как «исцелишься» в Евангелиях. В
Евангелие от Марка 5:23 Иаир сказал Иисусу: «Дочь моя при смерти;
приди и возложи на нее руки, чтобы
она выздоровела [созо] и осталась
жива». Женщине, страдавшей кровотечением, Иисус сказал: «Дерзай,
дщерь! Вера твоя спасла [созо] тебя»
(Матфея 9:22).

Когда Иисус воскрес из мертвых,
Он приобрел здоровье для вашего
духа, вашей души и вашего тела. Вы
были сделаны целостными.
А сейчас верой исповедайте
Иисуса своим Целителем, ведь точно
так же вы сделали Его Господом
вашей жизни. Сделайте Иисуса
Господом вашего тела согласно записанному в Послании к Римлянам
10:10: «Потому что сердцем веруют
к праведности, а устами исповедуют
ко спасению».
Сделайте это своим исповеданием: «Согласно Слову Божьему
я исповедую своими устами, что
Иисус – Господь. Я исповедую Его

2

сейчас моим Целителем. Я делаю
Его Господом моего тела. Я верю в
моем сердце, что Бог воскресил Его
из мертвых. С этого мгновения мое
тело спасено, исцелено, сделано
целостным и избавлено».

Стойте твердо
Противостаньте искушению заболеть так же, как вы противостоите
искушению согрешить. Это может
звучать слишком просто, но это
действует, потому что Слово Божье
говорит: «Противостаньте дьяволу,
и убежит от вас» (Иакова 4:7).
Сатана – источник болезней.
Когда он пытается принести болезнь

в ваше тело, противостаньте этому во
имя Иисуса, потому что воля Божья для
вас – быть здоровыми, а не больными. Как
только у вас появляется малейшая мысль
о том, что сатана пытается принести вам
болезнь, откройте 1-ое Послание Петра
2:24 и прочитайте вслух то, что Иисус сделал для вас: «Он грехи наши сам вознес
телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами
Его вы исцелились». Примите это верой
и поблагодарите Бога за то, что ранами
Иисуса вы были исцелены.
Библия говорит нам: «Итак, стойте в
свободе, которую даровал нам Христос»
(Галатам 5:1). Поскольку у вас есть Его
имя, Его Слово, Его Дух и Иисус – ваш
Целитель, вы можете наслаждаться божественным здоровьем. Это и есть свобода!
Для того чтобы получать результаты, вы
должны верить, что вы принимаете исцеление, когда молитесь, а не после того, как
становитесь здоровыми. Вы должны быть
подобными Аврааму, который не помышлял о своем теле, а думал о том, что сказал
Бог (Римлянам 4:19-20).
Симптомы болезни могут продолжаться
после того, как вы поверили, что получили
исцеление. Но в это время вам необходимо
твердо держаться бесстрашного исповедания Слова Божьего. «Поэтому не оставляйте свою бесстрашную уверенность,
потому что она принесет великое и славное воздаяние и награду. Потому что вам
нужны твердое терпение и выносливость,
чтобы вы могли исполнить и полностью
осуществить волю Божью, и таким образом получить, иметь то, что было обещано
[и наслаждаться этим во всей полноте]»
(Евреям 10:35-36, Расширенный перевод
Библии).
Не позволяйте, чтобы ваша бесстрашная уверенность в Слове Божьем была
украдена у вас сатаной. Вы ходите верой, а
не видением.

Согласитесь со Словом Божьим
Брат Кеньон учил о том, что есть три
свидетеля в принятии исцеления: Слово
Божье, боль болезни и вы. Вы являетесь
решающим фактором. Если вы соедините
свое исповедание с болью, вы пойдете
против Слова Божьего, которое говорит,
что вы исцелены. Если вы соедините свое
исповедание с Божьим Словом, вы избавитесь от боли.
Библия учит нас, что устами двух свидетелей будет утверждено всякое слово.
Вы делаете выбор. Если вы согласитесь
с болью, болезнь будет продолжаться.
Но осмельтесь согласиться со Словом
Божьим, и будет утверждено исцеление.
Обстоятельства последуют за вашими действиями, и за вашим исповеданием.

Твердо и терпеливо знайте, что Слово
Божье не подводит и не терпит поражения.
Откажитесь быть движимыми тем, что вы
видите, и будьте движимы только Словом
Божьим и вашим исповеданием Иисуса,
как вашего Целителя. Слово Божье изменит то, что вы видите.
Сатана попытается сказать вам, что вы
не спасены. Или его симптомы боли или
болезни будут говорить вам, что вы не
исцелены. Не ведитесь на эту ложь. Вместо
этого твердо стойте в познании Слова
Божьего и верьте, что вы получили исцеление.

Займите положение принятия
Божья милость действует в соответствии с Его заветом, Словом Божьим.
Поскольку Он связал Себя Своим Словом,
Он может свободно действовать только в
тех людях, которые поставили себя в положение принятия. Когда вы поступаете на
основании Слова Божьего, вы ставите себя
в такое положение.
Иисус сказал одному знатному человеку,
чей сын умирал: «Сын твой здоров. Он
поверил слову, которое сказал ему Иисус, и
пошел». В Библии говорится, что мальчику
стало лучше с того часа (Иоанна 4:46-53).
Когда вы верите, что вы получили исцеление, вы можете быть исцелены мгновенно, или же вам придется поступать на
основании завета исцеления, хотя ваше
тело еще не чувствует себя исцеленным.
Но одно вы знаете точно: когда вы верите,
что вы получили, исцеление начинает происходить в вашем теле. Бог обязательно
исполнит Свой завет и исцелит вас, если
вы будете соответствовать требованиям
этого завета.
Учитесь быть движимыми Словом
Божьим, а не тем, что вы видите или чувствуете. Именно так действует вера. Тогда
вы станете мужчиной и женщиной веры,
которыми всегда хотели быть.
Ваша вера становится сильнее по мере
того, как вы используете ее, чтобы поступать на основании Слова Божьего.
Когда вы учитесь стоять против сатаны
и его симптомов, вы обнаружите, что со
временем делать это будет все легче и
легче. Однако не существует какой-то
одной формулы. Вам нужно постоянно
использовать силу веры, питая ее Словом
Божьим.
Если вы будете постоянно питаться
Словом Божьим, вы придете к такому
положению, когда вы просто обратитесь к
записанному в 1-ом Послании Петра 2:24,
провозгласите слово о том, что вы исцелены, поблагодарите Бога за Его Слово
исцеления и отправитесь заниматься своими делами. Примите решение быть здоровыми. Верьте, что вы получили это!|
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Если вам нужно
исцеление вашего тела,
найдите следующие стихи
и ежедневно читайте их
вслух. Не поддавайтесь
сомнениям и неверию.
И помните, Слово Божье
действует!
Исход 15:26
Исход 23:25
Второзаконие 7:15
Второзаконие 28:1-14,61
Второзаконие 30:19-20
3-я Царств 8:56
Псалом 90:16
Псалом 102:3
Псалом 106:20
Псалом 117:20
Притчи 4:20-23
Исаии 41:10
Исаии 53:4-5
Иеремии 1:12
Иеремии 30:17
Иоиль 3:10
Наум 1:9
Матфея 8:2-3
Матфея 8:17
Матфея 18:18-19
Матфея 21:21
Марка 11:23-24
Иоанна 10:10
Римлянам 8:11
2-ое Коринфянам 10:4-5
Галатам 3:13-14
Ефесянам 6:10-17
Филиппийцам 2:13
Филиппийцам 4:6-7
2-ое Тимофею 1:7
Евреям 10:23
Евреям 10:35
Евреям 11:11
Евреям 13:8
Иакова 5:14-15
1-ое Петра 2:24
1-ое Иоанна 3:21-22
3-ье Иоанна 2
Откровение 12:11

Пусть ваша
радость
переливается
через край

— Кеннет Коупленд

Для того чтобы противостоять
бедности, страху, сомнениям
и болезням, нужна сила –
много силы!

Понимаете вы это или нет, но вам
нужна радость Господня. Об этом
взывает все, что есть внутри вас. Вы
можете попытаться удовлетворить
себя искусственными заменителями,
такими как деньги, социальное
положение, успех, даже наркотики,
алкоголь, запрещенные сексуальные
отношения или переедание. Если вы
уже пробовали это делать, вы знаете,
что в конечном итоге вы все равно
остаетесь неудовлетворенными.
Счастье, которое они приносят,
быстро испаряется. А вы остаетесь
с этим глубоким внутренним желанием получить что-то.
Радость. Все ваше естество жаждет ее. Почему? Потому что, если вы
хотите продолжать жить, вам нужна
сила, а радость Господня – ваша
сила (Неемии 8:10, перевод Короля
Иакова). Каждая клеточка вашего
существа жаждет силы, потому что
вы живете в мире, который катится
в негативном направлении.
Без Иисуса люди идут к смерти.
Для того чтобы идти к жизни, вы
должны развернуться на 180 градусов и плыть против течения. И требуется много силы, для того чтобы
плыть против течения. Нужны
усилия, для того чтобы не жить,
как живет этот мир – в сомнении,
страхе, нищете и поражениях.
Все, что вам нужно сделать, чтобы
скатиться в сомнение и неверие –
это просто ненадолго отпустить
свою веру в Бога. Негативная волна
тут же понесет вас вниз.
Нищета приходит так же легко!
Все, что вам нужно сделать, чтобы
быть бедным, это лечь в кровать.
В Библии написано: «Немного
поспишь, немного подремлешь,
немого, сложив руки, полежишь: и
придет, как прохожий, бедность
твоя, и нужда твоя, как разбойник»
(Притчи 6:10-11). Преуспевание тре-

бует усердного труда и старания. Вы
не сможете получить его, если всю
свою жизнь будете дремать.
Для того чтобы противостоять бедности, страху, сомнениям и
болезням, нужна сила – много силы!
Вот почему ваше естество постоянно
взывает о силе.
Если вы не будете внимательны,
сатана воспользуется этой потребностью и начнет лгать вам. Он скажет вам, что сила в наркотиках. Он
скажет вам, что сила в алкоголе. Он
скажет вам, что она в еде. Он скажет
вам, что она в сексе.
Секс – это хорошо, но Бог не
поставил сексуальные отношения
на первое место в жизни человека.
Когда извращают природу сексуальных отношений, это просто
уничтожает их. С прелюбодеянием
напрямую связана смерть. Оно
не приносит жизнь и мир. Прелюбодеяние производит смерть и
разрушение.
Сила, которая вам на самом
деле нужна, может прийти только
из одного источника: из радости
Господней. Радость – это сила, которая вам нужна, для того чтобы плыть
против течения в мире, который
стремительно несется вниз. Поэтому
возникает вопрос: откуда приходит
радость и как ее высвободить?
Ра до с ть приходит из Слов а
Божьего. В Послании к Галатам 5:22
говорится, что радость – это духовная сила. Это духовная сила, рожденная в духе человека во время
рождения свыше, и она находится
там вместе с верой, любовью, радостью, миром, долготерпением, благостью, милосердием, верностью,
кротостью, воздержанием. Нам не
нужно все это приобретать. Это уже
находится внутри каждого рожденного свыше верующего.
Поскольку радость тесно свя-
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зана с верой, к ней легко применить
те стихи, в которых говорится о
вере, заменив слово «вера» словом
«радость». Послание к Римлянам
10:17: «Итак, вера от слышания, а
слышание от слова Божия». Радость
т а кже приходит от слыша ния
слова Божьего. Об этом говорится
в 1-ом Послании Иоанна 1:4. Итак,
радость – это производное Слова
Божьего, также как и все остальное, что приходит от Бога. Не ищите
источник радости в других местах.
Она уже находится внутри вас –
обращайтесь внутрь себя, размышляя над Словом Божьим.
Радость приходит от откровения
об Иисусе, которое является откровением об Отце – Всемогущем Боге.
Я узнал об этой важной истине,
размышляя над тем, что Иисус сказал Своим ученикам, перед тем как
пошел на крест.
В конце Своего земного служения Господь сказал Своим ученикам одно утверждение. Он удивил
их такими словами: «Лучше для вас,
чтобы Я пошел» (Иоанна 16:7).
Вы должны понимать, почему
эти люди были так удивлены этим
у тверждением. Им было трудно
поверить, что для них будет лучше,
если Иисус уйдет. Пока Он был с
ними, Он восполнял каждую их
нужду. Он прекращал бури. Он кормил множество людей несколькими
хлебами и рыбами. Он воскрешал
мертвых и исцелял больных. Очевидно, пока Он был с ними, все было
гораздо лучше, чем раньше. Однако
Иисус сказал: «Лучше для вас, чтобы
Я пошел».
Давайте продолжать читать, и мы
узнаем, почему это так. Начнем с
записанного в Евангелии от Иоанна
16:7: «Но Я истину говорю вам:
лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо,
если Я не пойду, Утешитель не при-

дет к вам; а если пойду, то пошлю
Его к вам». А теперь стихи 13-15:
«Когда же придет Он, Дух истины, то
наставит вас на всякую истину; ибо
не от Себя говорить будет, но будет
говорить, что услышит, и будущее
возвестит вам. Он прославит Меня,
потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть
Мое; потому Я сказал, что от Моего
возьмет и возвестит вам».
А дальше записанное в стихах 22-25: «Так и вы теперь имеете
печаль; но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости
вашей никто не отнимет у вас. И в
тот день вы не спросите Меня ни о
чем. Истинно, истинно говорю вам:
о чем ни попросите Отца во имя
Мое, даст вам. Доныне вы ничего
не просили во имя Мое; просите и
получите, чтобы радость ваша была
совершенна. Доселе Я говорил вам
притчами; но наступает время, когда
уже не буду говорить вам притчами,
но прямо возвещу вам об Отце».
Обратите внимание на то, что в
этих утверждениях Иисус соединил
познание Отца с радостью Господней. Он знает, что эта радость является результатом того, что вам
открывается Отец. И когда поднимается радость, приходит сила (Неемии 8:10).
Итак, как же нам познать и
понять Отца? Филипп задал Иисусу
такой же вопрос. Он спросил: «Как
Ты покажешь нам Отца?» Иисус
ответил: «Если ты видел Меня, ты
видел Отца». Для того чтобы получить откровение об Отце, вам нужно
смотреть на Иисуса.
Господь сказал Оралу Робертсу
много лет назад: «Ты будешь знать
Меня лучше, чем любого человека,
если прочтешь Евангелия от Матфея, Марка, Луки, Иоанна и Деяния
три раза за тридцать дней, и сделаешь это стоя на коленях». Спустя
тридцать дней брат Робертс сказал:
«Я знаю Иисуса Христа из Назарета ближе, чем любого человека на
земле».
Иисус открылся брату Робертсу в
Слове Божьем и через Слово Божье.
Когда он увидел Иисуса, он увидел
Отца.
Вы можете познать Его точно так
же. Иисус дал это обещание каждому, кто будет исполнять Его слово.
В Евангелие от Иоанна 14:21-23 Он
говорит: «Кто имеет заповеди Мои и
соблюдает их, тот любит Меня; а кто
любит Меня, тот возлюблен будет

Отцом Моим, и Я возлюблю его и
явлюсь ему Сам… Кто любит Меня,
тот соблюдет слово Мое».
Главный ме тод, который Бог
использует, для того чтобы открыть
Себя – это через Свое Слово. «И
сие пишем вам, чтобы радость ваша
была совершенна» (1-ое Иоанна 1:4).
Если вы целенаправленно исследуете Слово Божье, чтобы получить
откровение об Иисусе и откровение
об Отце, в вашем сердце поднимется
радость Господня. И если вы будете
оставаться с радостью Божьей,
то ни состояние вашего тела, ни
умственное состояние, ни духовное
состояние, ни какая-то социальная
ситуация, ни одна политическая
проблема не смогут забрать у вас эту
радость. Люди каждый день ищут
такой победы и такой силы. Они
ищут ее везде, кроме одного места,
где на самом деле могут найти ее – в
Слове Божьем, общаясь с Иисусом и
Отцом.
Бог также открывает Себя через
дары Духа. Иисус сказал, что Дух
Святой придет, чтобы открыть Отца,
не так ли? Это означает, что, когда
Дух Святой проявляет Себя, проявляется и Отец.
Один мой друг, врач, оперировал подростка, у которого была
опухоль мозга. Врач подошел к
этой операции с молитвой. Пока он
был в операционной, он все время
молился иными языками. Когда он
начал делать надрез скальпелем,
чтобы удалить эту опухоль, он услышал голос Божий. Господь сказал:
«Подожди, не делай этого. Ты делаешь разрез не в том месте».
Прямо во время операции проявилось слово мудрости! Отец явил
Себя! Он точно показал хирургу
глубину разреза и указал место, в
котором его нужно произвести. Врач
позже сказал, что если бы он сделал
разрез там, где он начал его делать,
то мальчик умер бы.
Слово мудрости позволило операции пройти успешно. Это принесло
великую радость тому мальчику и
его родителям. Отец явил Себя через
дар Духа Святого, и это все изменило, а результатом стала радость.
Аллилуйя!
Ка к высв о б ож дать ра до с ть?
Поскольку она уже находится в
моем духе, и Слово Божье питает
ее, и наполняет ее силой, ее нужно
высвобождать. Как? Один из способов – через хвалу. Бог обитает в
хвале Своих людей. В Псалме 15:11
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в переводе Короля Иакова говорится:
«В Твоем прис у тствии полнота
радости». В Псалме 41:5 говорится:
«Вступал с ними в дом Божий со гласом радости и славословия празднующего сонма». Радость высвобождается голосом. Так же как и вера,
она высвобождается словами. Божье
Слово относительно радости, сказанное нашими устами, возгревает
и высвобождает Его радость изнутри нас, принося силу, которая нам
нужна от Духа Божьего.
В Иеремии 31:13 говорится:
«Тогда девица будет веселиться в
хороводе, и юноши, и старцы вместе;
и изменю печаль их на радость, и
утешу их, и обрадую их после скорби
их». Радость высвобождается, когда
мы танцуем перед Богом во время
хвалы и поклонения. Радость также
высвобождается в молитве. Апостол
Павел сказал в послании к Филиппийцам 1:4, что он приносил свою
молитву за них с радостью. Когда мы
находим в Слове Божьем ответ на
то, о чем мы собираемся молиться,
и размышляем над ним до тех пор,
пока он не проникает в наше сердце
и разум, тогда радость Господня
начинает возгреваться внутри нас.
И когда она возгревается, мы высвобождаем ее в молитве и прошении
с верой. Затем приходят благодарение и хвала. Затем приходит время
восклицать от радости. Затем танцевать от радости. Сила начинает применяться в разных местах, для того
чтобы решать многие проблемы. Не
удивительно, что сатана бежит от
присутствия Божьего.
Поэтому радость – это не только
большое благословение, но также
это оружие, обладающее огромной
силой. Однако, как и любое оружие
нашей духовной войны, оно должно
быть использовано на основании
нашей веры в слово Иисуса, а не на
основании того, как мы себя можем
в это время чувствовать. Бог сказал,
что Его радость принадлежит нам. Я
верю этому! Это плод духа, рожденный в моем внутреннем человеке.
Я верю этому! Это мое! Поэтому
я буду прославлять Бога независимо от того, как я себя чувствую,
и в то же время я буду ожидать, что
радость сделает свое дело. Давайте
применим могучую силу радости в
нашей жизни, и она принесет силу
не только для нас, но и для других
людей.
Ра д у й т е с ь ! И е щ е г о в о р ю :
радуйтесь!|

—

Кейт Мур

ПРЕОБРАЗОВЫВАТЬСЯ,

а не СООБРАЗОВЫВАТЬСЯ!
Этот мир пытается
убедить вас в том, что чем
больше вы просвещены, тем
более вы толерантны.

Несколько лет назад я смотрел передачу, на
которой ведущий брал интервью у хорошо
известного пастора – я не знаю этого пастора
лично, но очень уважаю. Ведущий задал вопрос
относительно альтернативного образа жизни,
пытаясь добиться от пастора однозначного
ответа на свой вопрос.
Ведущий, который не был верующим, сказал:
«Разве не правда, пастор,
что Иисус учил любви и принятию?»
Пастор ответил: «Ну, да».
Зрители, которые находились
в студии во время съемки,
в знак согласия закивали головами.
Но когда я смотрел это,
Господь проговорил ко мне.
Он сказал: «Нет, это не так. Это не то, чему
Я учил. Это не то, что Я проповедовал».
И затем Господь дал мне такое утверждение:
«Терпимость или толерантность – это первый
шаг к соглашательству».
Сатана – это злой гений. Он знает, что
верующие не примут прямое предложение
согрешить. В таком случае мы сразу понимаем,
что это дело его рук. Вместо этого он пытается
уловить нас в свою сеть, насаждая в нашем
разуме обманчивые мысли: «Ты не будешь
жить таким образом, но тебе нужно быть
толерантным, терпимым, потому что Иисус
учил любви, терпимости и принятию».

И хотя в Слове Божьем ясно
написано, что мы должны ходить
в любви, мы не должны следовать
путями этого мира или позволять
тем, кто в мире, истолковывать для
нас Библию. Они не знают, что говорит Библия, а то, что они знают, они
истолковывают неправильно, чтобы
удовлетворить свои собственные
желания. Напротив, мы призваны
не только знать истину – Слово
Божье, но также повиноваться ей.
Мы призваны выделяться в греховной среде, подниматься над грехом и стоять против греха с верой.
Мы не призваны приспосабливаться
или сообразовываться. Мы призваны преобразовываться!

Называя грех
В 1-ом Послании к Коринфянам
5:1-6 Павел разбирается с грехом в
коринфской церкви:
«Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое
блудодеяние, какого не слышно
даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И
вы возгордились, вместо того чтобы
лучше плакать, дабы изъят был из
среды вас сделавший такое дело. А я,
отсутствуя телом, но присутствуя у
вас духом, уже решил, как бы находясь у вас: сделавшего такое дело,
в собрании вашем во имя Господа
нашего Иис уса Хрис та о бще с
моим духом, силою Господа нашего
Иисуса Христа, предать сатане во
измождение плоти, что бы д у х
был спасен в день Господа нашего
Иисуса Христа. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая
закваска квасит все тесто?»
Разве это похоже на принятие или
терпимость? Павел не был жестокосердным. Он называл грех по имени
и разбирался с ним. Если вы прочитаете его второе послание той
же церкви, он открывает то, о чем
он думал, когда разбирался с этой
ситуацией: «От великой скорби и
стесненного сердца я писал вам со
многими слезами, не для того, чтобы
огорчить вас, но чтобы вы познали
любовь, какую я в избытке имею к
вам» (2-ое Коринфянам 2:4).
Павел из любви указал им на

грех среди них. Любовь не может
позволить человеку пережить разрушение. Она говорит истину, даже
если это огорчает людей. Настоящая
любовь подразумевает, что мы заботимся больше о человеке, который
попал в сети греха, чем о том, понравимся ли мы этому человеку в тот
момент. Если мы сможем изменить
жизнь человека, вытащив его из уз
и греха, то со временем люди опять
начнут любить нас. Мы можем перенести временную враждебность
ради долговременной свободы.
Павел продолжает: «Итак очистите старую закваску, чтобы быть
вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос,
заклан за нас. Посему станем праздновать не со старою закваскою, не
с закваскою порока и лукавства, но
с опресноками чистоты и истины.
Я писал вам в послании – не сообщаться с блудниками» (1-ое Коринфянам 5:7-9).
Это благодать Нового Завета? Да.
Это принятие и толерантность?
Нет.
Не ко т о ры е а л ьт е рн а т и в н ы е
образы жизни – например, когда
человек живет со своей мачехой, как
с женой, – к ним не должно быть
терпимости. Вспомните, что Павел
обращался в своем послании к верующим в церкви, а не к неверующим.
Дейс твительно, люди иногда
«влюбляются» в тех, к кому они не
должны даже прикасаться, и это
грустная реальность, которая разрушает семьи, церкви и организации, но это не делает такие отношения правильными или здоровыми.
Такие люди перешли красную черту
задолго до того, как «влюбились».
Даже до того, как они вступили в
физическую близость, они уже были
неверными.
Когда люди в коринфской церкви
услышали об этих альтернативных
образах жизни, они, наверное, подумали: «Это что-то оригинальное».
Но это и все. Такого рода отношение
присуще церкви, которая «надмевается в знании».
Павел объяснил это в конце 2-го
к Коринфянам 12:21: «Чтобы опять,
когда приду, не уничижил меня у вас
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Бог мой, и чтобы не оплакивать мне
многих, которые согрешили прежде
и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали».
Откровение коринфян о благодати позволило членам этой церкви
быть более толерантными, чем другие, поскольку они считали себя
«более просвещенными» на эту тему.
Церковь просто недоуменно пожала
плечами, но продолжала жить так,
будто ничего плохого не произошло.
Но ситуация была очень и очень
неправильной. Это был грех, и в
духе любви Павел указал им на это.

Приходите такими, как есть…
и изменяйтесь
«Приходите такими, какими вы
есть! Вам не нужно меняться. Ваш
грех сам однажды каким-то образом
уйдет… Если не в этой жизни, то в
следующей».
Таким является преобладающее
мнение в современной церкви.
П ри х од и т ь т а к и м и , к а к и м и
вы есть? Да, конечно. Оставаться
такими, какими вы есть? Ни в коем
случае!
С того дня, как человек рождается свыше, ему лучше побыстрее повзрослеть и верить Богу о
том, чтобы сообразовываться не с
миром, а с образом Иисуса – Помазанного, Главы Церкви.
Если Иисус не жил так, то и мы,
Его Церковь, не должны так жить.
Если Он не делал этого, то и мы не
должны так поступать.
Если Он не одобрял подобное, мы
не должны одобрять это.
Мы не простые мужчины и женщины. Мы новое творение во Христе Иисусе, и у всех нас внутри есть
сила быть победителями, которыми
мы и предназначены быть.
Грех влияет не только на грешника, он также влияе т на всех
вокруг него.
В о т почем у л и де ры це рк в и
должны принимать немедленные и
суровые меры, когда грех поднимает
в церкви свою голову. Они должны
заботиться об остальных людях в
церкви.
Павел знал это. Вот почему он
предупредил коринфян: «Итак, очи-

Грех влияет
не только
на грешника,
он также
влияет на
всех вокруг
него.
стите старую закваску, чтобы быть
вам новым тестом, так как вы бесквасны».
Грех не приведет ни к чему хорошему, он приведет только к чему-то
еще более плохому. Если с ним не
разобраться, то вскоре может произойти что-то еще худшее.

Прекрасное покаяние
Одно из величайших существующих в мире слов – это покаяние.
Это дар, который означает: «Я могу
признать этот грех, разобраться с
ним и измениться». Суть покаяния
не в том, чтобы чувствовать себя
плохо, когда вы совершили грех.
Суть в том, чтобы принять прощение и измениться.
Во 2-ом Коринфянам 2:5-6 мы
видим, что церковь в Коринфе
разобралась с грехом, на который
им указал Павел. Я верю, что были
вещи, которые указывали на то, что
те люди больше не жили вместе,
потому что Павел сказал им: «Так
что вам лучше уже простить его и
утешить, дабы он не был поглощен
чрезмерною печалью» (7-ой стих).
Указание Павла церкви простить
и утешить этого человека защищало
их от другой крайности – осуждения. Да, мы хотим разобраться с грехом, но мы не хотим становиться
лицемерами. Возможно, мы сами не

совершили именно такой грех, но
дух, который стоит за любым грехом, тот же. То же непослушание.
Тот же бунт. Плоть есть плоть, а
непослушание есть непослушание.
Если вы говорите: «Этот грех
отвратителен для меня! Не представляю, чтобы кто-то такое делал»,
вы просто обманываете себя. Если
вы перестали посещать церковь,
перестали молиться, перестали
читать Слово Божье, перестали слышать хорошие проповеди и начали
подчиняться плоти, вы будете шокированы тем, что вы начнете делать
всего через несколько месяцев.
Не говорите: «Я бы никогда…»
Вместо этого скажите: «По благодати Божьей я не буду этого делать».

Преобразуйтесь
Достаточно ли сильно вы любите
людей, чтобы открыто говорить о
грехе? Готовы ли вы потерпеть от
мира насмешки и посрамление,
когда вы говорите истину о грехе в
любви?
Твердо стоять против греха – это
не для слабаков. Это сделает вас
непопулярными в мире. Вас будут
обзывать и ненавидеть. Мир попытается убедить вас, что, если бы вы
были более просвещены, вы были
бы более толерантными и терпимыми. Они скажут, что вы необра-
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Вот почему лидеры
церкви должны
принимать
немедленные и
суровые меры, когда
грех поднимает в
церкви свою голову.
зованный недоразвитый человек и
что вы находитесь в узах религии.
Враг попытается принести вам
стыд, чтобы вы отвернулись от
послания веры и так запачкались
в мирской грязи, что станет невозможно отличить вас от людей этого
мира.
Но в Послании к Римлянам 12:2
говорится: «И не сообразуйтесь с
веком сим, но прео бразуйтесь
обновлением ума вашего, чтобы вам
познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная».
Для того чтобы избежать ловушек сатаны, необходимо принять
качественное решение. К счастью,
посредством водительства Духа
Святого и всеоружия Божьего мы
можем твердо стоять в вере и в
любви, чтобы благодаря нам и другие люди также могли преобразоваться, а не сообразоваться!|

Непобедимый
дух веры
— Глория Коупленд

Не важно, с какой трудной
ситуацией вы столкнулись
сегодня, Бог может ее изменить!
Возможно, врачи сказали вам,
что надежды нет. Возможно, ваш
банковский счет пуст, и в дверь
стучатся кредиторы. Возможно,
у вас неприятности в семье
или на работе. Ваша проблема
может быть такой большой, что
вам кажется, что вы никогда
не сможете победить ее. Но не
позволяйте дьяволу обмануть
себя. Он никогда не сможет
создать такую проблему, которую
не могла бы решить вера в Бога.
Ничто не может напугать Бога.
Для Бога так же легко исцелить
рак, как и головную боль.
Для Него так же легко купить
вам новый дом, как
и оплатить арендную плату
за съемную квартиру.
Даже когда кажется, что весь
мир погрузился в неприятности,
Бог может провести вас
и дать вам торжествовать.
Он может сделать для вас то,
что Он сделал для израильтян.

В 10 главе книги Исход говорится, что, когда тьма покрыла Египет –
страну, в которой они жили, – эта
тьма была такой густой, что египтяне
не могли видеть друг друга или двигаться на протяжении трех дней. «У
всех же сынов Израилевых был свет
в жилищах их» (Исход 10:23).
Подумайте об этом! Если вы осмелитесь поверить Слову Божьему, у
вас будет свет посреди темного и
мрачного мира. У вас будет защита
от любой опасности. Вы будете здоровыми в то время, когда все остальные болеют. Вы будете преуспевать в
то время, когда все остальные переживают нехватки и нищету. Вы сможете жить свободными в несвободном мире.
Но позвольте мне предупредить
вас, что вы не сможете сделать это,
если у вас пораженческие настроения. Если вы хотите ходить в постоянной победе, вы должны развивать
дух веры и быть в этом настойчивыми, даже когда дьявол оказывает на
вас давление.
Те люди, у которых есть дух веры,
всегда принимают благословения
Божии, они могут проходить испытания и искушения, но каждый раз
находят сверхъестественный выход
из них.
Мне это нравится. А вам? Мне
нравится каждый раз наносить
поражение дьяволу. И слава Богу, мы
можем делать это, если постоянно
будем ходить в духе веры.
Апостол Павел дает нам замечательные подсказки в отношении
того, как взращивать этот дух веры,
во 2-ом Послании Коринфянам 4:13,
18. Внимательно прочитайте то, что
Он говорит: «Но, имея тот же дух
веры, как написано: «я веровал и
потому говорил», и мы веруем, потому и говорим… Когда мы смотрим
не на видимое, но на невидимое:
ибо видимое временно, а невидимое
вечно».

Откройте окно

Первый и самый основополагающий факт, который эти стихи открывают о духе веры – это то, что он
верит.
А чему он верит? Слову Божьему.
Более того, вера верит Слову Божьему просто потому, что так сказал
Бог, независимо от того, соответствуют этому естественные обстоятельства или нет.
Например, это означает, что, если
вы хотите поддерживать дух веры в
сфере исцеления, вам необходимо

взять Библию и узнать, что Бог сказал об исцелении.
Затем вам необходимо избрать
принять это Слово как истину. Не
закрывайте свое сердце к нему, говоря: «Ну, моя церковь учит об этом
по-другому» или «Моя бабушка учила меня другому». Просто скажите:
«Слово Божье говорит, что исцеление принадлежит мне, и я верю
этому!»
Затем продолжайте помещать
Слово Божье в свое сердце изо дня в
день, пока внутри вас не поднимется
вера и ваше тело не начнет приходить в соответствие с этим Словом.
«Глория, я однажды пыталась это
сделать, и для меня это не сработало.
Наверное, у меня не так много веры,
как у Вас».
У вас достаточно веры! Библия
говорит: «…по мере веры, какую
каждому Бог уделил» (Римлянам
12:3). Поскольку это место Писания
было адресовано рожденным свыше людям, вы можете быть уверены,
что если вы приняли Иисуса Господом своей жизни, то внутри вас есть
вера.
Возможно, вы не применяете ее.
Возможно, вы не провозглашаете ее.
Но она внутри вас, и чем больше вы
слышите Слово Божье, тем больше
вера развивается и растет, потому
что «вера от слышания, а слышание
от слова Божия» (Римлянам 10:17).
Почему для вас так важно развивать свою веру? Потому что вера
соединяет вас с благословениями
Божьими. Это сила, которая материализует эти благословения в вашей
жизни (Евреям 11:1). К тому же вера
угождает Богу (6-й стих).
Именно вера простирается в сферу духа, берет обетование Божье и
приносит осязаемое физическое
исполнение этого обетования. Она
приносит духовные благословения.
Она приносит машину, которая вам
нужна, или исцеление для вашего
тела. Она приносит определенные
действия на эту землю.
В По слании к Римлянам 5:2
говорится, что мы верой получили
доступ к благодати Божьей. Поэтому, если вам нужна благодать для
рождения свыше, вы должны принять ее верой. Если вы хотите Божью
благодать для исцеления, вы должны принять ее верой. Если вы хотите иметь Божью благодать в своих
финансах или в любой сфере вашей
жизни, вы должны принять ее верой.
Мне нравится думать об этом так:
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когда вы верите Слову Божьему, вы
открываете двери в свою жизнь и
даете Богу возможность войти.
К сожалению, это беспокоит некоторых людей. Они не могут понять,
почему Богу нужна такая возможность. Ведь Он же Бог. Разве Он не
может сделать все, что захочет?
Да, может. И Он желает отвечать
на нашу веру.
Видите ли, Бог не такой, как дьявол. Он не навязывается вам. Он
ожидает, когда вы дадите Ему возможность действовать, поверив Его
Слову.

Мы верим… потому говорим
Так поступал Авраам.
Когда Бог сказал, что у них с Саррой будет ребенок, Авраам просто
поверил Богу на слово. В свете его
обстоятельств это был серьезный
шаг веры. Ведь Аврааму было сто
лет, а Сарре девяносто, и она была
неплодной.
Большинство людей были бы
погребены такими проблемами. Но
не Авраам. Он поверил «Богу, и это
вменилось ему в праведность» (Римлянам 4:3).
И хотя в естественном мире было
невозможно произойти тому, что
сказал Бог, Авраам все равно поверил Богу.
Именно так поступает дух веры.
Он стоит перед лицом самых невероятных обстоятельств и все равно верит Богу! Затем он начинает
говорить.
И говорит он не что попало. Он
говорит Слово Божье. Когда атакует рак, вера не говорит: «Я умираю
от рака». Вера говорит: «Я исцелена ранами Иисуса. Поэтому я не
умру, но буду жить и возвещать дела
Господни».
«Ну, мне не очень-то нравятся
все эти исповедания. Мне нравится
верить Богу тихо».
Возможно, вам это нравится, но
Библия учит по-другому. В Библии
говорится: «Мы верим, потому и
говорим» (2-ое Коринфянам 4:13).
Если вы хотите изменить свои
обстоятельства, вера должна присутствовать в двух местах – в вашем
сердце и в ваших устах.
Вот почему Бог изменил имя
Аврама на Авраам. Авраам означает
«отец множества народов». Поэтому
каждый раз, когда Авраам здоровался с кем-то, после того как его имя
изменилось, он фактически говорил:
«Здравствуйте. Как ваши дела? Я

отец множества народов». Для большинства людей это, наверное, звучало смешно, ведь в то время Авраам все еще был бездетен и женат
на неплодной старой женщине. Я
уверена, что люди считали Авраама
немножко сумасшедшим.
Но он не был сумасшедшим. Он
просто подражал примеру Самого
Бога, «Которому он поверил, животворящим мертвых и называющим
несуществующее, как существующее» (Римлянам 4:17). Говоря слова
веры, Авраам делал именно то, что
делал Бог, когда творил эту землю.
Прочитайте 1-ую главу Бытия, и
вы увидите, что я имею в виду. Там
говорится, что в начале «земля же
была безвидна и пуста, и тьма над
бездною» (2-ой стих). Однако Бог,
посмотрев на эту тьму, не сказал:
«Боже мой, земля – это действительно темное место!» Если бы Он это
сделал, земля бы навсегда осталась
темным и безвидным местом.
Нет, Бог изменил естественные
обстоятельства, назвав несуществующее, как существующее. Он посмотрел на тьму и сказал: «Свет, будь!»
И стал свет. Бог верой сказал то, осуществление чего Он хотел увидеть.
В 1-ой главе Бытия мы видим,
что Бог творил, говоря Свое Слово.
Опять и опять там сказано: «И сказал Бог… И увидел Бог… И это было
хорошо». Именно так мы должны действовать, если хотим жить
посредством того же духа веры. Мы
говорим Слово Божье… Мы видим
результат… И он хороший!
Вы должны кое-что понимать. Я
не имею в виду, что Слово Божье
нужно сказать раз или два раза. Я
говорю о постоянном провозглашении слов веры. Если вы в молитве
опустились на колени и сказали: «Я
верю, что я получаю мои финансовые нужды восполненными, во имя
Иисуса», а затем вы встречаетесь за
обедом со своими друзьями и говорите им: «Я стану банкротом. Я не
могу найти работу. Я скоро потеряю
свой дом. Я не знаю, что мне делать»,
вы ничего не получите.
То, что вы постоянно говорите,
будет осуществляться в вашей жизни. Поэтому, если вы верите Богу о
финансах, постоянно говорите так:
«Согласно записанному во Второзаконии 28, нехватка – это проклятие
закона. А в Послании к Галатам 3:13
говорится, что Иисус искупил меня
от этого проклятия. Поэтому я искуплена от проклятия нехватки! Мои

нужды восполнены по богатству
Божьему в славе Христом Иисусом!»
После этого каждый раз, когда вы
будете вспоминать о своих счетах,
называйте их оплаченными, во имя
Иисуса. Называйте себя преуспевающими. Называйте себя свободными
от долгов. Будьте подобны Аврааму
и посредством духа веры называйте
несуществующее, как существующее.

Сосредоточьте свой взгляд
на Слове Божьем
Возможно, вы сейчас думаете: «Я
действительно хочу делать это. Я
хочу ходить и говорить верой. Проблема в том, что каждый раз, когда я
смотрю на тот беспорядок, в котором
я оказалась, я разочаровываюсь».
Тогда прекратите смотреть на весь
этот беспорядок! Вместо этого сосредоточьте свое внимание на обетовании Божьем. Держите Слово Божье
перед своими глазами, вкладывайте
его в свои уши до тех пор, пока вы не
начнете видеть его исполняющимся
глазами вашего духа.
Именно так поступает дух веры.
Он смотрит «не на видимое, но на
невидимое: ибо видимое временно,
а невидимое вечно» (2-ое Коринфянам 4:18).
Конечно, я не имею в виду, что
вы должны игнорировать ваши проблемы или закрывать на них глаза, будто их не существует или они
не настоящие. Они настоящие и
реальные. Но согласно записанному в Слове Божьем, они временные.
Это означает, что они «подвластны
изменениям». И вы можете быть
уверены, что, если вы будете продолжать смотреть на Слово Божье, они
изменятся!
Мы можем посмотреть на жизнь
Авраама и увидеть доказательство
этого. В Послании к Римлянам 4:1821 говорится: «Он, сверх надежды,
поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов, по
сказанному: «так многочисленным
будет семя твое»». И, не изнемогши
в вере, он не помышлял, что тело его,
почти столетнего, уже омертвело, и
утроба Саррина в омертвении; не
поколебался в обетовании Божием
неверием, но пребыл тверд в вере,
воздав славу Богу, и будучи вполне
уверен, что Он силен и исполнить
обещанное».
Авраам не смотрел на свое тело.
Он не сосредоточивал свое внимание на том факте, что ему уже было
сто лет. Он не смотрел на свои мор-
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щины, на свое старое лицо, говоря:
«Эй, старик. Ты сможешь это сделать!» Нет, он знал, что сам по себе
он не сможет произвести ребенка.
Он уже много лет знал об этом. Он
не смотрел на свои способности. Он
смотрел на Бога. Он продолжал смотреть на силу Божью, и обетование
Божье до тех пор, пока не стал вполне уверенным в том, что Бог может
исполнить Свое Слово и что Он сделает это.

Вот что я называю победой!
Если вы хотите развивать дух
веры, то именно так вы и будете
поступать. Вы не будете смотреть
на естественные ограничения вашей
ситуации. Бог на них точно не смотрит. Мы с Кеннетом знаем это по
собственному опыту!
Более пятидесяти лет назад, когда Кеннет молился на берегу реки
в городе Талса, штат Оклахома, Бог
начал говорить ему о том, чтобы
проповедовать народам. Бог еще тогда сказал, что у него будет всемирное
служение.
Было понятно, что Бог не смотрит
на состояние нашего банковского
счета. У нас едва хватало денег, чтобы переехать на другой конец города, поэтому о том, чтобы ехать в
другие страны не могло быть и речи!
Но Бог и не ожидал, что мы своими
силами исполним это призвание.
Он намеревался сделать это Сам, с
помощью нашей веры. Он планировал обеспечить силу, ресурсы и способности – все! От нас Он ожидал
только одного – верить.
Это все, чего Он ожидает и от вас:
только верьте.
Это просто, не так ли?
Если вы просто поверите, если вы
будете проводить время, принимая
во внимание Слово Божье, вместо
того чтобы сосредоточиваться на
своих ограничениях, то вы получите
такие же результаты, как и Авраам.
А как все сложилось у Авраама?
Я бы сказала, что очень даже хорошо. У них с Саррой не только родился обещанный Богом ребенок, они
также достаточно долго прожили,
чтобы воспитать его. А после того,
как Сарра умерла в возрасте 127 лет,
Авраам, которому было 137 лет, еще
раз женился, и у него родилось еще
шестеро детей. Он стал именно тем,
кем Бог его и назвал – отцом многих
народов.
Вот что я называю победой!
Вот что я называю духом веры!|

ЧЬИМ СЛОВАМ
ПОВЕРИТЕ ВЫ?

— Владимир Колесник

В Исаии 53:1 говорится: «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца
Господня?» В другом переводе это место звучит так: «Но ох как немногие поверили
этому! Кто будет слушать? Кому Бог явит Свою спасительную силу?»
В Исаии 52:10 написано: «Обнажил Господь святую мышцу Свою
пр ед гла з ами в с е х нар одов; и
все концы земли увидят спасение
Бога нашего». Здесь Исаия пророчествует о Мессии – нашем Господе Иисусе Христе. В 52-ой и 53-ей
главах содержится подробнейшее
описание Его страдания на кресте
и Его искупительной жертвы. А в
5-ом стихе 53-ей главы записаны
известные слова: «…ранами Его мы
исцелились».
И вот посреди всего этого Исаи я в о п р о ш а е т : « Кт о п о в е р и т

слышанному от нас? Кто будет слушать?» Ответ на этот вопрос зависит от нас самих. В Едемском саду
Адам и Ева решили отвергнуть слова Бога и поверить словам дьявола.
Они быстро поняли, что совершили
огромную ошибку, так как мгновенно лишились славы Божьей, которой
облек их Бог, но было поздно. Они
сделали роковой для себя и своих
потомков выбор, приняв решение не
слушать слова Бога. С того времени
Бог постоянно ищет людей, которые
поверят услышанному от Него, то
есть Его Cлову.
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Во 2-ой Пара липоменон 16:9
говорится, что Бог постоянно ищет
на земле тех, кто полностью посвящен Ему, чтобы укрепить их или
явить им Свою силу. Почему нам
нужна сила Божья? Потому что у нас
неприятности – болезни, финансовые недостатки, долги, разрушенные
отношения, то есть все разнообразные проявления проклятия, которое пришло на землю в результате
грехопадения. И нам нужна не просто помощь, нам нужно спасение и
избавление!
Пр ор ок Ис аия у ка зыв ае т на

прямую связь между тем, кого мы
слушаем, и результатами, которые
мы получаем. Если мы верим Cлову
Божьему, Он явит в нашей жизни
Свою спасительную силу.

Как слушать Слово Божье?
Поэтому не удивительно, что в
Библии есть подробные наставления относительно того, как нужно
слушать Слово Божье. 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». Оказывается, процесс слышания включает в себя не только
уши, но и глаза и сердце. Бог создал
нас способными слышать Его Слово не только ушами, но и глазами,
и сердцем. Его Слово обладает уникальной способностью обращаться
к нам, используя наши уши, глаза и
сердце. Но если с ушами и глазами
все понятно: мы можем слышать и
одновременно видеть одно и то же
Слово, то как быть с сердцем? Как
можно хранить Слово Божье в сердце? Ответ находится в записанном с
24-го по 27-ой стихи: «Отвергни от
себя лживость уст и лукавство языка удали от себя. Глаза твои пусть
прямо смотрят… обдумай стезю
для ноги твоей… не уклоняйся ни
направо, ни налево».
Итак, первое, что нужно сделать –
это отвергнуть лживость уст. Все мы
хорошо знаем, как легко наши уста
выходят из-под контроля. С Божьей
точки зрения, ложь – это все, что
не соответствует Его Слову. Иисус
сказал: «Слово Твое есть истина»
(Иоанна 17:17). Поэтому, услышав,
что «ранами Его мы исцелились»
(1-ое Петра 2:24), не нужно добавлять к этому чистому и понятному
Слову разные примеси. «Ну, не всегда и не всех Бог исцеляет; Он учит
нас чему-то через болезни; да, Он
исцеляет, но эти времена закончились со смертью апостолов», и так
далее и тому подобное. Нет, не принимайте эти лживые утверждения.
И еще дьявол любит нашептывать
христианам такую ложь: «Ты же
знаешь, что не достоин исцеления.
Вспомни свое прошлое, подумай
о всех своих ошибках и грехах в
настоящем…»
Ч ь и м с л ов а м п ов е ри т е в ы ?
Насквозь пропитанным ложью словам врага вашей души или словам
благодати вашего Спасителя? Истина в том, что кровь Иисуса искупила

Бог постоянно
ищет людей,
которые
поверят
услышанному
от Него, то есть
Его Cлову.
вас от грехов, болезни, бедности,
и навсегда смыла ваше прошлое.
Конечно, вы не были достойны ни
исцеления, ни спасения. А кто был
достоин? Никто! «Потому что все
согрешили и лишены славы Божией» (Римлянам 3:23). Но это не
конец, там стоит запятая и предложение продолжается в 24-ом стихе: «Получая оправдание [спасение,
исцеление, освобождение] даром, по
благодати Его, искуплением во Христе Иисусе».
Нам следует отвергнуть лживые
у тверждения, на чем бы они ни
были основаны – на религиозных
традициях, неудачном опыте – и
твердо держать в своих устах обоюдоострый меч Слова Божьего.
Поэтому в Притчах 4:25 говорится:
«Глаза твои пусть прямо смотрят».
Им следует смотреть только на тот
узкий и прямой путь, которым нам
нужно идти. А в Притчах 4:26 сказано: «Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды». Иисус дал такой же совет всем
желающим идти за Ним: «Ибо кто
из вас, желая построить башню, не
сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для
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совершения ее».
Другими словами, сядьте и подумайте, как вы будете жить, если
решите следовать за Господом. В
таком случае Он становится для
вас источником всего, и вам придется научиться думать Его мыслями, применять Его Слово, как Он,
поступать, как Он, прощать, как Он
и так далее. Готовы ли вы пройти
этот пусть до конца, или вы допускаете для себя возможность пойти
на компромисс? Примите решение
следовать за Господом несмотря ни
на что. Тогда, как написано в Притчах 4:27: «Не уклоняйся ни направо,
ни налево». Вот как нужно хранить
Слово Божье в своем сердце.

Мера внимания – мера силы
Отличным примером человека,
который научился верить самым
невероятным словам Иисуса, был
Петр. Однажды он на всю жизнь
усвоил у рок, преподанный ему
Иисусом. Все мы знаем эту историю. В 5-ой главе Евангелия от Луки
говорится о том, как Иисус попросил Петра воспользоваться его лодкой, чтобы учить людей возле озера.
Затем Он сказал Петру отплыть на
глубину и закинуть сети для лова.
«Симон сказал Ему в ответ: Наставник! мы трудились всю ночь и ничего не поймали; но по слову Твоему
закину сеть» (Луки 5:5). Петр решил
не позорить перед всеми некомпетентного в рыбалке проповедника.
Все, что он знал и видел, весь его
предыдущей опыт, недвусмысленные взгляды друзей-рыбаков громко кричали ему: «Не верь, ничего не
поймаешь! Ну, ладно, чтобы не возиться потом с чисткой сетей, закинь
одну». Петр думал, что он просто
таким образом вежливо отошлет
назойливого проповедника. Но,
«сделавши это, они поймали великое
множество рыбы, и даже сеть у них
прорывалась» (Луки 5:6).
Слова «даже сеть у них прорывалась» указывают на то, что сеть была
вполне пригодной для лова, просто
она не выдержала давления огромной массы рыбы, которая захотела
запрыгнуть в эту сеть. Если бы они
забросили сети, как сказал Иисус,
нагрузка распределилась бы более
равномерно. В 9-ом стихе говорится, что Петр и все, кто участвовал в
этом, были объяты ужасом от такой
рыбалки. Они поняли, что происходящее на их глазах было чем-то
сверхъестественным.

Поэтому позже, когда Иисус сказал Петру в Евангелии от Матфея
17:27: «…пойди на море, брось уду,
и первую рыбу, которая попадется,
возьми; и, открыв у ней рот, найдешь статир; возьми его и отдай им
за Меня и за себя», Петр уже ничего
не говорил, он просто пошел и сделал это. Таким образом он получил
деньги для уплаты сбора на храм.
На этот раз слова Иисуса казались
Петру еще более странными, чем
тогда на море, в лодке. Но простое
послушание этим словам вновь
доказало их полную состоятельность и истинность.

Выбор за нами
Читая Библию, мы видим, что
Бог всегда дает человеку право
выбора: верить или не верить Его
Слову. Казалось бы, все очень просто – верь Слову Божьему и исполняй его. Но мы видим на примере
Библейских персонажей и своей
собственной жизни, что в большинстве случаев каждый раз приходится
преодолевать какие-то препятствия,

чтобы сказать: «Да, я верю Слову Божьему». Почему? Потому что
Слово Божье – это носитель силы
и славы Божьей, и, соединенное с
верой человека, оно может произвести что-то грандиозное, а дьявол
не хочет допускать этого. Поэтому
он всеми доступными средствами
пытается нейтрализовать Слово
Божье в сердце и разуме людей. В
4-ой главе Евангелия от Марка
Иисус говорил об этом в притче о
сеятеле.
А в Евангелии от Марка 11:23-24
Иисус сказал: «…если кто скажет
горе сей: «поднимись и ввергнись в
море», и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, – будет ему, что ни скажет».
Вот это да! Оказывается, нам нужно
верить и своим словам! Но не торопитесь. Этот стих начинается такими словами: «Имейте веру Божию».
Когда у вас есть вера Божия, или
Божий вид веры, тогда вы можете
верить, что ваши слова осуществятся. А как приходит вера? От слышания Слова Божьего (Римлянам

10:17). А Слово Божье устанавливает рамки нашего поведения. Мотивы
нашего сердца не менее важны, чем
слова, которые мы произносим.
В Деяниях 10:38 написано, что
Иисус творил добро и исцелял всех
угнетаемых дьяволом, потому что
Бог был с Ним. Иисус – наш пример.
Он верил Слову Божьему, любил его
и Сам был Словом во плоти. В Псалме 118:103 сказано: «Как сладки гортани моей слова Твои! Лучше меда
устам моим».
Ч ь и м с л ов а м п ов е ри т е в ы ?
Поверьте Слову Господа, и вы будете ходить в вере Божьей, разрушать
дела дьявола, отпускать измученных
на свободу, наслаждаться Божьими
благословениями и прославлять
Его имя во всем, что вы говорите
и делаете! Давайте вместе скажем:
«Я верю Слову Божьему. Слово
Божье – высочайший авторитет в
моей жизни, и если обстоятельства,
мои чувства или другие люди говорят то, что не соответствует Слову,
я избираю верить Слову Божьему и
поступать на его основании».|

Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира
нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Исаия 53:5
За годы партнерства с Миссией Кеннета Коупленда я получила много откровений через ваши
партнерские письма и пророческие слова от Кеннета Коупленда. Мне также очень это помогает в
служении, поскольку последние 5 лет я служитель в Библейской школе.
Хочу поделиться с вами свидетельством: в 2016г. моя мама перенесла операцию на сердце. Все было
СЛАВА БОГУ, но в августе этого года маме стало хуже, участились приступы, боль в сердце. Необходимо
было пройти обследование, по результатам которого врачи определяют, нужна ли повторная операция.
Но очередь на обследование огромная, мама ждала этого обследования уже более года.
Конечно же, все это время мы молились, верой стояли на Слове Божьем. И во время очередного
приступа (скорую помощь мама отказывалась вызывать) я спросила: «Бог, я верю Тебе, мне нужно Твое
руководство. Я молюсь, верю. Что еще мне делать?» Бог ответил: «Иди, возложи на нее руки и молись,
Я Сам проведу ей операцию. Прямо сейчас она будет исцелена». Я сделала, как сказал мне Господь.
И через несколько минут мама была исцелена! С тех пор никаких приступов, никакой боли и одышки.
СЛАВА НАШЕМУ ВЕЛИКОМУ ГОСПОДУ!!!! СПАСИТЕЛЮ, ЦЕЛИТЕЛЮ! ИИСУС – ГОСПОДЬ!!!
										Н.С. Россия, Нижний Новгород

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.

Слово от Господа
Кеннет Коупленд
Декабрь, 06, 2020

2021 – Год Поместной Церкви
Самое сильное движение Божье произойдет в поместной церкви.
Оно будет значительным, поскольку поместные церкви были закрыты.
2021 будет годом:
БОЖЕСТВЕННОГО ИСЦЕЛЕНИЯ
БОЖЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
БОЖЕСТВЕННОГО ПРЕУСПЕВАНИЯ
БОЖЕСТВЕННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Исаии 42:22
«Но это народ разоренный и разграбленный, все они связаны
в подземельях и сокрыты в темницах; сделались добычею,
и нет избавителя, ограблены, и никто не говорит: отдай назад!»
ИИСУС ВОСКЛИЦАЕТ: «Отдай назад! Восстанови!»
Восстановление Служения Исцеления.
Восстановление Здоровья.
Восстановление Преуспевания.
Восстановить в переводе с иврита означает: «вернуть; обратиться к Богу;
освежить; восстановить; вернуть назад; компенсировать; поразить».

17

— Хэппи Колдвелл

ЕЩЕ РАЗ
О ДЕНЬГАХ
На протяжении многих лет мы, верующие, позволяли сатане
говорить нам ложь о деньгах, и во многом это блокировало работу
Божью на земле. Мы позволяли сатане лгать нам и говорить,
что деньги не важны для Бога. Но посмотрите на записанное во
Второзаконии 8:18: «Но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он
дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне,
завет Свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим».

Деньги имеют значение для
Бога! Фактически Бог дал нам силу
приобретать богатство, чтобы Он
мог утвердить Свой завет. Какой
завет? Тот, который Он утвердил с
Авраамом, когда пообещал ему, что
благословит его и сделает его имя
великим на земле (Бытие 12:1-3).
Бог хоче т благословить нас,
верующих. Он хочет сделать наше
имя – имя Церкви Господа Иисуса
Христа – великим. Но прежде, чем
Он сможет сделать это, мы должны позволить Ему исправить нас
в отношении денег. Мы должны
позволить Ему научить нас тому,
как иметь деньги и как с ними обращаться согласно Его Слову.
Что это в себя включает? Одним
словом: поклонение.
Уже много лет Бог показывает мне, что Он хочет, чтобы мы
поклонялись Ему своими деньгами. Некоторые люди говорят: «Я
не думаю, что материальные вещи
важны. Бог заботится о состоянии
нашего сердца». Они не понимают, что невозможно разделить эти
понятия. Когда вы приносите Богу
свои деньги, вы приносите Ему
часть себя. Вы приносите Ему то,

для чего вы работали, для чего вы
учились, и для чего вы отдавали
свое время. Деньги – это часть вас.
Они представляют вас.
Бог хочет, чтобы мы поклонялись Ему своими деньгами – всеми
деньгами! Он не хочет, чтобы мы
говорили: «Я отдам Богу десять процентов, но остальные девяносто
процентов мои». Он не сказал: «Я
так полюбил мир, что отдал десять
процентов Иисуса». Он отдал все.
Несколько лет назад Господь
сказал мне, что Он хочет, чтобы я
отдал кожаное пальто, которое мой
папа подарил мне, одному проповеднику. Я был на собрании в городе
Сан-Антонио в штате Техас, и мне
пришлось вернуться в гостиницу и
помолиться, потому что я не хотел
отдавать ему это пальто. Оно мне
нравилось.
В этом и была вся проблема.
Я встал на колени в своем номере и просто заплакал. Наконец, я
сдался. «Ну, хорошо, Бог, я сделаю
это». Но Он сказал: «Нет, Я не хочу,
чтобы ты просто заставил себя сделать это. Я хочу, чтобы ты сделал это
от всего сердца».
М н е п ри ш л о с ь п о м ол и т ь с я
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немного дольше, чтобы прийти к
такому состоянию, но в конечном
итоге я это сделал.
В тот вечер я пришел на собрание, нашел того проповедника, отозвал его в сторону, надел на него то
пальто и сказал: «Господь сказал мне
сказать вам: это пальто любви…»
На следующий вечер этот проповедник подошел ко мне и сказал:
«Брат Колдвелл, когда я вернулся
вчера вечером домой, я спросил
у Господа, зачем Он дал мне это
пальто? Мне не нужно пальто. Но
Господь сказал мне, что вам нужно
было отдать его».
Я ответил: «Все верно, так оно и
есть».
«Господь сказал мне принять это
пальто и вернуть его вам обратно» –
сказал тот проповедник. Затем он
возложил на меня руки и начал пророчествовать: «Да, на самом деле это
пальто любви. И поскольку ты был
готов отдать его, Я возвращаю его
тебе».
Послушайте, Бог хочет, чтобы мы
были готовы поклоняться Ему всем,
что у нас есть. Он хочет, чтобы мы
были готовы отдать все. Затем Он
сможет благословить нас, умножить

это и вернуть нам обратно.
Вы читали о том, как израильтяне жертвовали на строительство
Божьего храма? Царь Давид отдал
более чем шестьсот двенадцать
миллионов долларов из своего
личного богатства, чтобы начать
строительство. Затем священники пожертвовали несколько сотен
миллионов долларов. Наконец они
созвали людей, и те пожертвовали
еще больше.
И когда царица Савская пришла
с юга и увидела это все, она сказала:
«Этот Бог больше чем все, что я когда-либо знала». Затем она повелела своим слугам принести все свои
сокровища и сказала: «Мы будем
поклоняться вашему Богу».
Видите ли, это оказывает влияние
не только на Бога, когда мы поклоняемся Ему своими деньгами, это
оказывает влияние и на мир!
Несколько ле т наза д в моей
церкви в городе Литл-Рок, штат
Арканзас, мы собрали пожертвование в размере десять тысяч долларов и отдали его местному отделению полиции. Немного позже я
услышал, что во время собрания в
городе Анахайм Лэрри Ли собрал
пожертвование в размере десять
тысяч долларов и отдал его мэру
Анахайма. Вы представляете, что
могло бы произойти в Соединенных
Штатах, если бы церкви по всей
стране начали делать это?
Всемирное пробуждение уже
началось бы. Но мы увидим, как это
произойдет в полноте только тогда,
когда исправим наше отношение и
начнем поклонятся Богу нашими
деньгами. Если мы сделаем это, в
Теле Христа больше никогда не
будет никаких проблем. И через нас
Бог сделает Свое имя великим по
всей земле.|

Видите ли, это оказывает
влияние не только на Бога,
когда мы поклоняемся
Ему своими деньгами, это
оказывает влияние и на мир!

и
Хэппи Колдвелл
и его жена
Жанна являются
основателями
церкви Агапе в
Литл-Роке, штат
Арканзас.
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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.

