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БОЛЬШЕ
НИКАКИХ
МАГИЧЕСКИХ
ШАРОВ
Гэбриэл Каудило мечтал
о том, чтобы отпраздновать
свой восьмой день рождения
в местном парке водных
развлечений. Эта мечта
разбилась, когда он сломал
руку за три недели
до своего дня рождения.
Но она все же исполнилась!

— Мелани

Хемри

Больше никаких
магических шаров

16 декабря 2018 года в Международной Церкви Игл Маунтин слышался звон серебряных колокольчиков. Зимняя погода способствовала
настрою на ежегодную Рождественскую программу, которую должны
были показывать в церкви.
Дэвид и Кристи Каудило внимательно следили за тем, как группа
детей поднялась на сцену.
В первом ряду стоял Гэбриэл, их
второй ребенок из пяти детей. Его
лицо было сосредоточенным, когда
он пел, в то время как его темные
глаза излучали восторг. У семилетнего Гэбриэла было нежное сердце
и озорной характер, который проявлялся в играх с его братьями и
сестрами.
В то время как дети семьи Каудило с восторгом ожидали Рождества, Гэбриэл, затаив дыхание, ждал
еще и своего дня рождения. Через
три недели ему должно было исполниться восемь лет, и его величайшее
желание также должно было исполниться.
Больше всего Гэбриэл хотел поиграть в Парке водных развлечений
в городке, расположенном неподалеку от того места, где они жили. Во

время покупок на День Благодарения его бабушка приобрела для всей
семьи билеты в Парк водных развлечений, чтобы они могли отпраздновать там день рождения Гэбриэла. Одним из условий низкой цены
на эти билеты было то, что после
покупки нельзя было изменить дату,
на которую они были выписаны.
Это не было проблемой. Ведь день
рождения Гэбриэла был именно в
тот день.
После обеда Кристи позволила
мальчикам попрыгать на батуте, в
то время как она кормила их самого
младшего ребенка – Кэтрин. Примерно в три тридцать пополудни
мирный день разорвался пронзительными криками. Дэвид выбежал на улицу и увидел, что Гэбриэл
лежит на земле лицом вниз, неестественно вывернув руку в локте.

Испорченный день рождения
Дэвид вспоминает: «Я занес его
в дом и положил лед на локоть, в
то же время пытаясь узнать, что
же произошло. Мальчики играли
на батуте, который был окружен
защитной сеткой. Гэбриэл сбил
с головы своего младшего брата
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шапку и посмеялся над ним. После
этого он вышел за пределы защитной сетки, чтобы спуститься вниз
и подобрать его шапку. Тогда его
младший брат в отместку со всей
силы вреза лся в него сза ди, и
Гэбриэл упал на землю с батута.
Я оставил детей дома с Кристи
и повез Гэбриэла в больницу, а по
пути поговорил с ним. Мы учили
своих детей не вести себя так с другими, в том числе со своими родственниками. Я сказал Гэбриэлу,
что, поскольку я не видел, как все
произошло, он должен будет описать случившееся врачу. Ему было
очень стыдно, но он все честно рассказал.
После того как был сделан рентгеновский снимок, врач сказал, что у
Гэбриэла вывихнут локтевой сустав
и сломана кость. На следующий день
вся семья собралась вместе, и мы
отвезли его в больницу».
Кристи и другие дети остались
в комнате ожидания, в то время
как Дэвид пошел вместе со своим
сыном. Когда Гэбриэл под влиянием
наркоза уснул, врач поставил на
место вывихнутый сустав и обработал поломанную кость. После этого

“Мы знаем, что нас
всегда поддерживают.
Мы подсоединились к
Служению верующих,
которые молятся и
стоят вместе с нами.”
— Дэвид Каудило

на руку был наложен гипс. Однако
он прилегал не плотно, для того
чтобы рука могла двигаться в случае
отека.
Гэбриэл еще до конца не отошел
от наркоза, но, посмотрев на гипс на
руке, он почти зарыдал.
Он сказал: «Теперь я не смогу поехать в Парк водных развлечений».

Истина открылась
Было время, когда Кристи не
знала, как отвечать на подобную
ситуацию с верой. Однако в 2013
году ее подруга попросила их присмотреть за своим домом в Хьюстоне, в то время как сама отправилась на одну из конференций
Миссии Кеннета Коупленда в Форт
Ворте.
Она сказала: «Посмотрите служение по телевизору, возможно, вы
меня увидите».
Дэвид решил так и сделать.
Немного посмотрев трансляцию
служений, он позвал Кристи и сказал ей: «Тебе действительно нужно
услышать это!»
Кристи присоединилась к Дэвиду
и посмотрела с ним проповедь
Джесси Дуплентиса.
Джесси сказал: «Некоторые из вас
считают, что мы говорим неправду,
когда провозглашаем, что мы исцелены, хотя все еще видим симптомы».
Кристи сказала: «Верно».
Д же с с и п р од ол ж а л : « С лов о
Божье – это истина. Эта истина
выше болезни. Поэтому мы говорим
истину, когда провозглашаем, что
ранами Иисуса мы исцелены. Мы
говорим истину, пока обстоятельства не приходят в соответствие с
ней».
Впервые Кристи увидела истину в
том, что он сказал.
Кристи говорит: «В нашей деноминации нас учили, что Бог отвечает на наши молитвы либо “да”,
либо “нет”, либо “не сейчас”. Я боролась с этим всю свою жизнь, потому
что я никогда не знала, как Бог мне
ответит. Когда я училась в средней
школе, я пришла в такое отчаяние,
что позаимствовала у кого-то мячик
для гаданий. Я сказала: “Бог, я сейчас возьму этот мяч и переверну его.
Если на нем высветятся слова «да,
конечно», то я знаю, что Твой ответ
«да», и я поверю Тебе”. У меня не
было ни малейшего представления
о том, что Божья воля для нас записана в Библии. Нас никогда не учили

этому!
Годы спустя наш старший сын
Мэтью задал вопрос о кресте, и я
не знала, как на него ответить,
хотя преподавала на воскресной
школе. Я зашла в свою комнату и
закрыла дверь. Я сказала: “Господь, я
отброшу все, что знаю, если Ты просто научишь меня и объяснишь мне,
что произошло на кресте, чтобы я
знала, как научить своих детей”».

Что Иисус сделал на Голгофе
«В 2013 году наши друзья рассказали нам о Миссии Кеннета
Коупленда. Мне было интересно,
как Кеннет Коупленд ответил бы
на вопрос моего сына. В надежде
узнать ответ я начала смотреть передачу “Победоносный голос верующего”. На одной из них сказали, что
мы можем бесплатно заказать книгу
“Все это Он сделал для Вас”.
Я заказала эту книгу и прочитала
ее от корки до корки. Я была удивлена. Я даже не представляла, что
Иисус так много сделал для нас на
Голгофе. Вскоре после этого Крэфло
Доллар учил о разнице между Первым и Вторым Заветом. Он учил о
том, как сильно Бог любит нас и что
наш Новый Завет был утвержден на
лучших обетованиях. Я ничего этого
ранее не знала.
Мы начали слушать каждого, о
ком упоминал брат Коупленд. Мы
начали слушать учения Кеннета
Хейгина и Чарльза Кеппса. Мы
получали откровение за откровением. Наша вера возрастала, и мы
начали учить этому своих детей. Это
изменило нашу жизнь.
В то время мы жили в Хьюстоне,
но мы получали все свое духовное
питание через Миссию Кеннета
Коупленда и Международную Церковь Игл Маунтин. Мы помолились
и попросили у Господа возможности переехать в город Форт Ворт,
поближе к этой церкви.
Дэвид работал в строительной
сфере и занимался архитект урными проектами. В 2014 году семья
решила переехать, но все большие
проекты находились в Хьюстоне. К
тому же, строительная индустрия
еще не оправилась от недавнего
спада. Дэвид разослал свои резюме
в разные строительные фирмы в
Далласе, но они предлагали гораздо
меньшую зарплату, чем та, которую
он получал в Хьюстоне».
Верой Дэвид и Кристи продолжали молиться и одновременно
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собирать вещи для переезда. Они
стояли на определенных местах
Писания и танцевали вокруг коробок с собранными вещами, радуясь,
что Божий план исполняется в их
жизни. В октябре 2015 года Дэвида
вызвали на собеседование три разные строительные фирмы в районе
Далласа. Две из них решили, что
они хотят, чтобы он работал у них,
и постоянно улучшали свои предложения. В конце концов он получил работу в одной из них, где ему
установили хорошую зарплату и
дополнительно оплатили расходы на
переезд.
Они переехали в Форт Ворт и
вскоре присоединились к церкви
Игл Маунтин. Они сразу же стали
а ктивными членами церкви и
использовали все возможности для
служения. Их вера росла быстрее,
чем их дети.

Исполняя то, о чем мы думаем
Когда Гэбриэл понял, что его проступок может помешать ему отправиться на свой день рождения в
Парк водных развлечений, Кристи
знала, как ответить ему.
Она сказала: «Гэбриэл, в Псалме
137:8 говорится, что “Господь совершит за меня!” Ты озабочен тем, что
не сможешь наслаждаться своим
днем рождения в Парке водных раз-

влечений?»
«Да».
«Написанное в этом стихе означает, что Бог так сильно любит тебя,
что Он может совершить за тебя».
«Как?»
«Один из способов – это дать нам
такое благоволение, что нам согласятся изменить дату посещения.
Другой способ – это Бог ускорит
исцеление твоей руки. О каком из
них ты хочешь верить?»
«Я хочу, чтобы мой локоть быстро
исцелился!»
Кристи собрала всю семью.
Она сказала: «Гэбриэл хоче т
верить Богу об исцелении своего локтя, чтобы это произошло
так быстро, чтобы он смог на свой
день рождения отправиться в Парк
водных развлечений. Перед тем как
помолиться, мы должны удостовериться в том, что мы покаялись
в своем сердце и что мы извлекли
у рок из происшедшего. Мы не
хотим, чтобы что-то осталось неразрешенным перед тем, как молиться».
Все мальчики покаялись за свое
поведение во время произошедшего
инцидента, исповедали свои грехи
и простили друг друга. Затем они
высвободили свою веру и попросили Бога ускорить процесс исцеления Гэбриэла.
Родители также позвонили в
Миссию Кеннета Коупленда и поговорили с одним из служителей, рассказали ей о произошедшем с Гэбриэлом и о том, во что он верит. Эту
служительницу звали Дженифер,
и она помолилась молитвой согласия об ускорении процесса исцеления. На следующий день она прислала Гэбриэлу печенье и маленькие
модели гоночных машин, которые
олицетворяли собой его быстрое
восстановление.
Несколько раз у Гэбриэла возникало искушение расстроиться и
изменить свое отношение к своей
ситуации. Когда это происходило,
Дэвид и Кристи напоминали ему о
том, что радость Господня – наша
сила. Кристи говорила: «Ты должен
быть счастливым и наполненным
радостью, чтобы иметь эту силу.
Будь счастливым, потому что ты
знаешь, что Бог любит тебя и Он
верен».

Медсестра сказала: «Сегодня мы
сделаем рентгеновский снимок его
руки, чтобы убедиться в том, что
кость срастается правильно, и также
мы посмотрим, нужно ли наложить
новый гипс для того, чтобы он плотнее прилегал к руке. В таком случае
исцеление его руки будет проходить
лучше».
Затем она вручила Гэбриэлу
кольцо, на котором висели ленты
ра зных цв е тов, что бы он мог
выбрать цвет следующей гипсовой
повязки.
Через какое-то время медсестра
вернулась. Она выглядела растерянно и сказала: «Врач хочет сделать
еще один снимок. Рука выглядит
намного лучше, чем мы ожидали. На
этот раз он хочет сделать снимок без
гипса, чтобы хорошенько все рассмотреть».
Гипс был снят, и врачи сделали
еще один рентгеновский снимок.
Он подтвердил то, что кость замечательно срослась и нигде не было
видно следов перелома!
Рука казалась абсолютно здоровой, но поскольку после случившегося прошло всего десять дней, врач
хотел избежать того, чтобы Гэбриэл
случайно не повредил руку снова,
поэтому они все-таки оставили на
его руке нижнюю часть прежней

гипсовой повязки. Неделю спустя
рентгеновские снимки опять подтвердили, что рука была полностью
исцелена. Врач разрешил убрать эту
часть гипсовой повязки. Хотя родителям Гэбриэла сказали, что понадобится от шести до восьми недель для
того, чтобы рука была полностью
здоровой, Бог сделал это за менее
чем восемнадцать дней.
Когда они уезжали из больницы
без гипса на руке Гэбриэла, Кристи
сказала ему: «Гэбриэл, послушай,
Бог так сильно любит тебя, что Он
даже заботится о твоем дне рождения».
В назначенный день вся семья
приехала в Парк водных развлечений. Без гипса Гэбриэл использовал
свою исцеленную руку, чтобы плавать, плескаться в воде и съезжать
с водных горок. Он отпраздновал
свой день рождения с огромной
радостью человека, который знает,
что он возлюблен Богом.
Дэвид и Кристи Каудило семь лет
являются партнерами Миссии Кеннета Коупленда.
Дэвид говорит: «То, чему мы научились через них, изменило нашу
жизнь. Мы знаем, что нас всегда
поддерживают. Мы подсоединились
к Служению верующих, которые
молятся и стоят вместе с нами».|

СЛОВА ВЕРЫ ДЛЯ ХОРОШЕГО БУДУЩЕГО

ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ ДЛЯ ПЛАНА БОЖЬЕГО В ВАШЕЙ ЖИЗНИ,
ИЩА ЕГО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ.
(Матфея 6:33)

То, что вы делаете со Словом Божьим,
определяет, в какой мере вы будете
переживать Его план и будущее,
которое Он для вас приготовил.

Получайте новости о вашем будущем
из Слова Божьего, а не из мира.

(Исайи 55:11)

Храните Божьи обетования в почве
вашего сердца, будьте терпеливы,
и вы пожнете урожай
замечательного будущего.
(Евреям 6:11-12)

Истина побеждает обстоятельства
Через десять дней после случившегося Гэбриэл поехал в больницу
для осмотра.
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(Иеремии 29:11)

— Кеннет Коупленд

Поскольку вы являетесь
людьми верующими,
вы должны восхищаться
каждое утро, глядя
на себя в зеркало.
Даже если с естественной
точки зрения вы видите что-то
взлохмаченное и помятое после сна,
вы должны восхищаться тем,
кем вы есть на самом деле.

Привет,
благословенный!

Вам в помощь:

Вы не просто человеческое существо из плоти и крови или старый
грешник, спасенный по благодати.
Вы чадо Всемогущего Бога.
Рожденный от семени Слова
Божьего, ваш внутренний человек
был пересотворен по образу Иисуса.
Ваш дух – то есть настоящий вы –
выглядит в точности, как Он.
Вы отлично выглядите!
Что, если внешне ваше тело еще
не выглядит полностью славным?
Однажды оно будет так выглядеть,
когда вернется Иисус, а до этого времени внутри вы выглядите просто
потрясающе. Ваш внутренний человек сияет славой Божьей!
«Даже если это и так, брат Коупленд, я бы все же хотел увидеть
больше видимых доказательств
этого в моей жизни».
Тогда проводите больше времени
перед зеркалом. Не перед тем, которое висит в вашей ванной. А перед
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Посредством нового
рождения вы
были искуплены от
проклятия и вошли
в благословение
Господне.
Галатам 3:13-14

тем, которое вы каждое воскресное
утро носите с собой в церковь. Это
зеркало Слова Божьего. Оно содержит полную истину о вашей духовной идентичности и о вашем наследии: вы тот, кем оно называет вас.
Вы можете обладать тем, чем, оно
говорит, вы можете обладать.
Чем больше вы обновляете свой
разум в отношении того, что о вас
говорит Слово Божье, тем больше
то, кем вы есть внутри, становится
видимым снаружи. Чем больше возрастает ваша вера, тем больше вы и
люди вокруг вас могут видеть это,
хотя вы живете в этом мире, вы не
от этого мира. Вы были избавлены
от власти тьмы, и, как говорится в
Послании к Колоссянам 1:13-14,
Бог перевел вас «в Царство возлюбленного Сына Своего, в Котором
мы имеем искупление кровию Его и
прощение грехов».
Искупление – это большое слово!
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Благословение Авраама,
которое является
вашим во Христе, это то
же самое благословение,
которое Бог поместил на
Адама, когда создал его.
Бытие 1:28
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Согласно словам
Мелхиседека,
благословение
Авраама сделало
его владыкой неба и
земли.
Бытие 14:19

Оно подразумевает не только прощение грехов. Оно говорит о полном
освобождении от владычества дьявола и проклятия, которое он принес на землю во время грехопадения
Адама. Оно также говорит о том, что
Иисус сделал, чтобы восстановить
нас для того плана, который изначально был у Бога для нас. В Послании к Галатам 3:13-14 говорится:
«Христос искупил нас от клятвы
закона, сделавшись за нас клятвою, –
ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, – дабы благословение
Авраамово чрез Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы
нам получить обещанного Духа
верою».
Обратите внимание, что, согласно
записанному в этих стихах, мы не
просто были искуплены от чего-то,
мы были искуплены для чего-то. Мы
искуплены от проклятия, которое
включает в себя духовную смерть,
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Вы семя Авраама во
Христе, и благословение
Господне дает вам
победу и владычество
на небе и на земле.
Римлянам 4:13
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Вам не нужно искать
благословений; когда
вы слушаете Бога
и послушны Ему,
Его благословение
будет искать вас
и исполняться на вас.
Второзаконие 28:2

Часть
БЛАГОСЛОВЕНИЯ
Божьего – это
благодать Божья
на вас, чтобы
делать все,
что Бог призвал
вас делать.

болезни и нищету, и
мы были искуплены
для благословения
Авраама.
Что из себя представляет
благословение Авраама?
Это изначальное благословение,
которое Бог дал Адаму. То, которое
было высвобождено сразу же после
сотворения человека: «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте
землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и
над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся
по земле» (Бытие 1:28).
Это не было просто благословение. Это было ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ. То, через которое Бог
облек человечество божественной
силой и властью, которая когдалибо может понадобиться людям
для того, чтобы жить в полной
победе, здоровье и божественном
преуспевании навеки. Как только
оно было высвобождено на земле,
не важно, как дьявол пытался избавиться от этого благословения, он
не мог. Люди могли не ходить в нем
(очевидно, Адам и Ева не делали
этого, они решили не слушаться
Бога), но оно все еще на земле.
Мы видим доказательство этого
в 9-ой главе Бытия, которая описывает события после потопа: «И
благословил Бог Ноя и сынов его, и

сказал им: плодитесь
и размножайтесь, и
наполняйте землю. Да
страшатся и да трепещут
вас все звери земные... все,
что движется на земле, и все рыбы
морские: в ваши руки отданы они»
(стихи 1-2).
Здесь слова этого благословения
немного отличаются от того, которое записано в 1-ой главе Бытия, но
смысл остается прежним. В обоих
случаях это то же самое благословение Господне.

То же благословение, та же вера
После Ноя Бог заключил завет
с Аврамом (позже известным по
имени Авраам) и дал ему это благословение. Он сказал: «Пойди из
земли твоей, от родства твоего и из
дома отца твоего, в землю, которую
Я укажу тебе. И произведу от тебя
великий народ, и благословлю тебя,
и возвеличу имя твое; и будешь ты в
благословение» (Бытие 12:1-2).
Обратите внимание на то, что Бог
не сказал Авраму, где находится эта
земля, и Он ничего не сказал о ней.
Он просто сказал: «Иди, и Я покажу
те бе», и Авраам вышел верой.
Именно по этой причине он был
таким успешным в своем хождении
с Богом. Он делал все, что Бог говорил ему делать.
Вот почему также и в Новом
Завете Авраама названо отцом
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нашей веры. Верующие должны
смотреть на него и следовать тому
же примеру. Мы действуем в той же
вере и ходим в том же благословении Господнем.
Мы больше узнаем о масштабе
этого благословения в 14-ой главе
Бытия. Там описано, как Авраам
одержал большую военную победу.
Мелхиседек, первосвященник и царь
Салема (который был фактически
сыном Ноя Симом), вышел, чтобы
отметить победу, вынеся Аврааму
элементы завета – хлеб и вино. И
при этом он сказал: «Благословен
Аврам от Бога Всевышнего, Владыки
неба и земли» (19-ый стих).
На протяжении многих лет, когда
я читал этот стих, я думал, что Мелхиседек называл Бога Владыкой неба
и земли. Затем я понял, что дело не в
этом. Он называл Аврама владыкой,
или владельцем, неба и земли! Это
понятно, потому что в следующем
стихе говорится: «И благословен Бог
Всевышний, Который предал врагов
твоих в руки твои».
Вы можете сказать: «Ну, это уже
слишком. Невозможно серьезно
предполагать, что благословение
Авраама передало ему во владение
целый мир!»
Нет, я даже не предполагаю это. Я
говорю, что так оно и есть, потому
что именно так говорит Библия – не
только в Бытии, но и в Послании к
Римлянам. Говоря о благословении
Божьем и об обетовании Духа, которое было дано Аврааму, в Послании
к Римлянам 4-ой главе говорится:
«Ибо не законом даровано Аврааму,
или семени его, обетование – быть
наследником мира, но праведностью
веры… Итак по вере, чтоб было по
милости [или по благодати], дабы
обетование было непреложно для
всех, не только по закону, но и по
вере потомков Авраама, который
есть отец всем нам» (стихи 13,16).
Посмотрите на эти стихи еще раз.
Что, согласно записанному в них,
Бог пообещал Аврааму в благословении Божьем?
Что он будет наследником мира.
(Это означает просто другими словами сказать, что он будет владельцем неба и земли.)
Кому принадлежат сейчас благословение Божье и обетование?
Они принадлежат нам,
верующим!
Как написано в Послании к Галатам 3:29: «Если же вы Христовы, то
вы семя Авраамово и по обетованию

наследники». Это означает, что мы
также можем жить здесь и сейчас в
победе и владычестве, как владыки
неба и земли.
Мы были воскрешены и посажены с Иисусом на небесах, превыше всякого начальства и власти
(Ефесянам 2:6).
Мы получили изобилие благодати
и дар праведности, чтобы царствовать в жизни, как цари (Римлянам
5:17)
Все наше (1-ое Коринфянам 3:21),
потому что через Иисуса мы унаследовали благословение Господне!

У вас переливание через край
Во Второзаконии 28 ясно говорится о том, чего мы, благословенные люди, должны ожидать. Эта
глава начинается с напоминания о
том, что мы ходим в благословении
Господнем, когда внимательно прислушиваемся и повинуемся голосу
Господа. И когда мы это делаем, то:
«Господь, Бог твой, поставит тебя
выше всех народов земли. 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 ты при входе
твоем, и благословен ты при выходе
твоем» (стихи 1-3,6).
Другими словами, вы будете благословлены везде и всегда!
«Благословен плод чрева твоего, и
плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец
твоих» (4-ый стих).
Волы или скот в Ветхом Завете
были рабочими животными. В наше
время это представляет собой все
необходимое оборудование для того,
чтобы сделать работу. Это может
означать машины, грузовики, трактора, самолеты или все, что вам
нужно.
«Поразит пред тобою Господь
врагов твоих, восстающих на тебя;
одним путем они выступят против
тебя, а семью путями побегут от
тебя» (7-ой стих).
Когда мы, благословенные, противостоим дьяволу, он убегает от нас
(Иакова 4:7). Это означает, что он
бежит куда глаза глядят, ища открытую дверь!
Мне нравится, как это описывал
Джон Остин. Он говорил, что, если
бесы придут на его улицу и один из
них, не знающий, укажет пальцем на
его дом и захочет войти туда, другие более опытные бесы ответят:

«Нет! Не ходи в тот дом! Эти люди
причинят тебе боль!» Джон всегда
проповедовал, что мы, верующие,
должны приносить дьяволу столько
неприятностей, чтобы каждое утро,
когда мы просыпаемся и открываем
глаза, он говорил: «О нет! Они опять
проснулись!»
«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 28:8).
Часть благословения Божьего –
это благодать Божья на вас, чтобы
делать все, что Бог призвал вас
делать. Если вы призваны учить в
школе, имея благословение Господне
на себе, вы можете изменить всю
школьную систему. Если вы призваны в бизнес, даже если вам приходится начинать с работы уборщика, благословение Божье может
превратить вас в человека, который умеет так решать проблемы,
что он становится важной частью
компании и в конце концов ее
собственником.
Помните Иосифа в Ветхом Завете?
Он начал как раб в доме Потифара, и
благословение Господне сделало его
таким ценным, что тот поставил его
над всем своим имуществом. То же
самое произошло, когда его бросили
в тюрьму. Тюремщики увидели его
способности и поставили его главным над всей тюрьмой.
«Поставит тебя Господь народом
святым Своим, как Он клялся тебе,
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»
(стихи 9-10).
Божьи пути – это пути любви.
Когда вы ходите в любви и в благословении Божьем, люди видят в
вас что-то особенное. Куда бы вы
ни пришли, это место становится
лучше. Если Бог призывает вас переехать в какой-то неблагополучный
район, где живет много злых людей,
вы едете туда с охотой и становитесь
Божьим инструментом изменения.
Вы приносите Божью любовь и благословение этим людям, молясь за
них и изменяя целый район.
Именно так жил Исаак в 26-ой
главе Бытия, когда в Ханаан пришла
засуха. Бог сказал ему оставаться на
том месте, где он был, и процветать
во время засухи. Для того чтобы
поливать поля, ему нужна была вода,
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поэтому он копал колодцы и пользовался ими, но позже жители той
земли начали воровать эти колодцы,
поэтому он выкапывал следующие.
Он продолжал копать колодцы, пока
не расцвело все это место. И когда
голод закончился, его выгнали из
города.
Но когда его выгнали, засуха вернулась снова с еще большей силой.
Поэтому они побежали к нему и
умоляли его верну ться назад, и
просили заключить с ними завет.
Почему? Благодаря благословению
Господнему!
«И даст тебе Господь изобилие во
всех благах, в плоде чрева твоего, в
плоде скота твоего, и в плоде полей
твоих на земле, которую Господь
клялся отцам твоим дать тебе»
(11‑ый стих).
Обратите внимание, речь идет
о благах, и, как у благословленных
людей, у нас есть много этих благ,
чтобы наслаждаться и делиться ими.
Мы не должны искать только этих
благ, как это делают люди в мире.
Мы ищем Бога и Его путей, и эти
блага просто приходят к нам.
Однажды, я вернулся домой после
поездки и обнаружил возле своего двора новый желтый пятисотый «мерседес». Я позвонил в офис
узнать, откуда он взялся, и оказалось, что его подарил один из моих
партнеров. И я спросил у Господа:
«Что происходит? Я не верил об
этом. Я никогда не думал о том, что
мне хочется иметь такую машину».
Господь ответил: «Ты помнишь, что
Я сказал: все эти благословения придут на тебя и исполнятся на тебе?»
«Да, Господь», – ответил я.
«Вот они и настигли тебя!» – сказал Он.
«Откроет тебе Господь добрую
сокровищницу Свою, небо, чтобы
оно давало дождь земле твоей во
время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих: и будешь
давать взаймы многим народам, а
сам не будешь брать взаймы. Сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только на высоте…»
(стихи12-13).
Вот кто вы! Вы благословенные
люди. Обновляйте свой разум к
этому факту. Принимайте эти стихи
в себя. Думайте ими. Говорите ими.
Представляйте себя в свете этих стихов до тех пор, пока первым, что вы
станете говорить каждое утро, когда
смотрите на себя в зеркало, будет:
«Привет, благословенный!»|

Постоянно
переживая
приумножение
Никто не может отрицать,
что 2020 год принес
беспрецедентное давление –
происходили разные
политические события, пандемия
коронавируса, экономические
проблемы, волнения
в разных странах. Но нас
не должно удивлять то, что
настали такие времена.

— Викки Берк

Апостол Павел писал Тимофею шинство. Фараон оказывал давлеоб этих днях, называя их «трудны- ние на израильтян, но чем больше
ми временами великого стресса и египтяне давили на них, тем больнеприятностей [с которыми трудно ше те умножались и распространяразбираться и которые трудно пере- лись. Тогда фараон решил убивать
носить]» (2-ое Тимофею 3:1, Расши- еврейских младенцев, для того чторенный перевод Библии). Хотя такие бы остановить умножение наровремена трудно переносить, но их да. Звучит знакомо, не так ли? Но
возможно перенести, потому что как написано в Исходе 1:20 в Новом
с Богом нет ничего невозможного! Живом переводе Библии, они «про(Луки 1:37).
должали умножаться, становясь все
Давление и гонения не являют- сильнее и сильнее».
ся чем-то новым для Бога или Его
Давление
людей. Когда царство тьмы оказыприводит к росту
вает давление на верующих, результатом будет освобождение и приумГде бы Павел ни проповедовал,
ножение. Истина в том, что царство царство тьмы приходило в движетьмы ужасно боится Божьих людей.
ние, но Церковь продолжала расти.
Например, когда жители Иерихо- Однажды после проповеди толпа
на услышали о том, что
напала на Павла и Силу,
Бог сделал для израих бросили в темницу и
Можете ли вы
ильтян, это известие
заковали в цепи (Деявидеть то доброе
ужаснуло их. Вспомниния 16). Но эти двое
и хорошее, что
те, что говорила Раав
мужчин не жаловались,
делает Бог, или
соглядатаям: «Я знаю,
как сегодня сдела ли
что Господь дал вам
бы многие, наоборот,
же вы слишком
эту землю – сказала она
они пели хвалу Богу,
сосредоточены
им. Мы все боимся вас.
в то время как другие
на проблемах,
Все в этой земле живут
у зники сл уша ли их.
с которыми
в ужасе… Не удивиВ результате их пения
встречаетесь?
тельно, что наши сердслучилось землетрясеца растаяли от страха!
ние, которое потрясНи у кого нет мужества сражаться ло основание темницы и открыло
с вами после того, как мы услыша- все двери! Это событие было таким
ли о таком!» (Иисуса Навина 2:9,11, сверхъестественным, что темничНовый Живой перевод Библии). Ког- ный страж спросил: «Что я должен
да Божьи люди жили в Египте, еще сделать, чтобы спастись?» (30-ый
до исхода из него, фараон сказал: стих). И в ту же ночь он и весь его
«Израильтян слишком много, и они дом родились свыше.
слишком сильны для нас» (Исход
Когда давление оказывается на
1:9, Расширенный перевод Библии). истинных верующих, Церковь расЭто утверждение о Божьих людях тет!
истинно и сегодня, хотя средства
Петр не испугался давления, когмассовой информации хотят заста- да после его первой проповеди спасвить вас думать, что христиан мень- лось три тысячи человек. Факти-
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чески так много людей обращались
к Богу, что власти города запретили Петру проповедовать об Иисусе.
Когда они бросили его в темницу,
его охраняло четыре четверицы воинов. Я думаю, что власти не считали это достаточно надежной охраной, потому что они в дополнение
к этому приковали Петра цепями
к еще двум воинам. Они боялись,
что Петр ночью убежит. А что делал
Петр, скованный цепями в тюрьме?
Он спал. И, как и боялись власти, в
темницу к Петру пришел ангел. Оказывается, Петр спал очень крепко,
потому что ангелу пришлось хорошенько потрясти его, чтобы разбудить. Во время великого гонения
Петр не боялся и не жаловался, он
спал, как младенец!
Все эти события показывают
нам, что Бог будет делать для тех,
кто доверится только Ему. Власти не
могут остановить проповедь Евангелия, независимо от того, какое давление они оказывают на верующих.
Когда губернатор запретил петь в
церкви, верующие провели собрание
поклонения за стенами церкви, прямо на улицах.
Именно так мы поступали в семидесятые годы. Мы проповедовали
Евангелие за пределами четырех
стен церковных зданий и достигали
потерянных людей.
Когда власти приняли очередное
решение об ограничении собраний,
я сказала своему мужу Денису: «Я
живу под покровом всевышнего
уже пятьдесят лет!» Затем я сказала:
«Это наше самое лучшее время. Когда люди в этом мире сходят с ума от
страха, безнадежности и отчаяния, у
нас есть ответ!»

Это не клише, это истина!
Это не просто какое-то клише
говорить, что Иисус – это ответ на
все вопросы, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Это абсолютная
истина! Но если мы по привычке
будем слушать то, что говорит мирской голос, мы не сможем увидеть
то, что делает Бог.
Одно из моих самых любимых
мест Писания – это записанное в
Иеремии 17:5-6, и в нем говорится о
том же: «Проклят человек, который
надеется на человека и плоть делает
своею опорою, и которого сердце
удаляется от Господа. Он будет – как
вереск в пустыне и не увидит, когда
придет доброе, и поселится в местах
знойных в степи, на земле бесплод-

ной, необитаемой».
Вы можете говорить, что ваше
сердце не удалилось от Господа. Но
если вы больше смотрите и слушаете то, что говорит о происходящих
событиях мир, а не Слово Божье, то
в этом стихе говорится, что вы не
увидите, даже когда придет доброе!
Что-то хорошее и доброе происходит прямо сейчас, в эти беспокойные и неопределенные времена.
Можете ли вы видеть то доброе и
хорошее, что делает Бог, или же вы
слишком сосредоточены на проблемах, с которыми встречаетесь?
Для тех, кто полагается на Бога,
результат будет совсем другим! В
Библии говорится в Иеремии 17:78: «Благословен человек, который
надеется на Господа, и которого
упование – Господь. Ибо он будет
как дерево, посаженное при водах
и пускающее корни свои у потока;
не знает оно, когда приходит зной;
лист его зелен, и во время засухи
оно не боится и не перестает приносить плод».
Посмотрите на результаты тех,
кто надеется на Бога. Они процветают даже во время засухи! Вместо
того чтобы не видеть, когда придет
доброе, они не видят, когда приходит зной. Вместо того чтобы жить,
как вереск, в пустынных и необитаемых местах, они, как деревья, которые пустили корни глубоко у потока
и которые не перестают приносить
плод даже в жару и засуху.
Какой это замечательный образ
жизни!
Если вы еще не пережив аете это, вы можете это переживать.
Христиане не должны слушать то,
что сегодня звучит со всех сторон
в мире. Мы должны понимать, что
беспокойство, ненависть и дух антихриста представляют из себя – это
наполненная страхом реакция царства тьмы. Уровень беспокойства,
волнений и тревог в естественном мире отражает происходящее
в духовном мире, где силы сатаны
пытаются остановить Божий план и
помешать приходу великого излияния Духа Святого последних дней,
которое уже маячит на горизонте.
Когда вы видите такой уровень волнения и беспокойства в естественном мире, вы можете быть уверены
в том, что в духовном мире происходит очень многое.
Эти времена похожи на то, что
происходило в шестидесятые годы
двадцатого века. С тех пор не про-
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исходило столько событий за такой
короткий период времени. Все это
волнение на земле отражает волнение в невидимой сфере. Царство
тьмы безуспешно пытается помешать произойти тому, что вот-вот
произойдет – пробуждению, которое накроет землю, как никогда
раньше.
Такие беспокойные времена были
и раньше. Мы в шаге от величайшего пробуждения, которое этот мир
когда-либо видел. Средства массовой информации не могут остановить это, и правительство не может
остановить это. Чем больше оказывается давления, тем сильнее умножается Тело Христа.
Не переживайте о том, что вы
встречаетесь с сопротивлением,
и не отвлекайтесь на него. Лучше
сосредоточьтесь на Слове Божьем и
позвольте Богу разбираться с теми,
кто противится Его плану. Бог обещает, что такие люди сами выроют
для себя яму и упадут в нее.
«Пусть они споткнутся и упадут
в свои собственные сети, в то время
как я пройду без единой царапины!»
(Псалом 140:10, перевод Пешен).
«Давайте, готовьте сеть для других, и вы увидите, как сами в нее
упадете!» (Притчи 26:27, перевод
Пешен).
«Кто копает яму, тот упадет в нее;
и кто разрушает ограду, того ужалит
змей» (Екклесиаста 10:8).
Когда наши глаза сосредоточены
на Иисусе и Его избавительной силе,
силы тьмы могут попытаться остановить нас, но мы спасемся без единой царапины!
Не будьте среди тех, кто больше
слушает то, что говорит этот мир,
чем то, что говорит Бог. Те, кто слушает этот мир, будут наполнены
страхом и разочарованием и попадут в ловушку негативного менталитета, которому всегда есть на что
пожаловаться. Они сами ввергают
себя в разочарование.
Позвольте мне спросить вас:
«Кому вы поверите?» Поверите ли
вы наполненным страхом людям,
которые жалуются и которые повторяют все страшилки этого мира?
Или же вы будете верующими,
которые провозглашают: «Конечно же, мы не будем теми людьми,
которые удерживаются страхом и
погибают, мы будем среди тех, у кого
есть вера и кто переживает настоящую жизнь!» (Евреям 10:39, перевод
Пешен)?|

— Терри Коупленд Пирсонс

Новая решимость молиться
Мне нравится начало
нового года. Богу тоже
нравится начинать все с
чистого листа.
Его милость обновляется каждое утро (Плач Иеремии 3:22-23).
Во 2-ом Коринфянам 5:17 говорится: «Итак, кто во Христе, тот новая
тварь; древнее прошло, теперь все
новое».
Бог всегда смотрит вперед. Он
готов помогать нам разбираться
с теми вызовами, с которыми мы
сталкиваемся в новом дне и в новом
году, когда мы берем новый старт во
всем. К сожалению, слишком часто
мы не пользуемся всей той помощью
и поддержкой, которые готовы прийти к нам с небес. Мы либо стремимся в будущее своими силами
или же откладываем это.
Это слово никому не нравится,
особенно по отношению к себе.
Почему же мы откладываем что-то?
Боимся? Возможно, в большинстве случаев это и так.
В зависимости от того, что мы
откладываем в сторону, это может
быть страх потерпеть поражение,
страх чего-то неприятного или
страх неизвестного. Или же это

может быть страх работы (другое
слово, которое описывает это –
лень!). Я чувствую, что наступила на
чей-то мозоль. Возможно, не ваш, но
я уверена, что почувствовала это.

Позволяя вещам ускользать
Страх и лень перечеркивают
новогодние резолюции или решения
многих людей.
Возможно, вы думаете: «Новогодняя резолюция? Какая такая резолюция? Кто их вообще выполняет?»
Если мы не остановимся хотя бы
за несколько дней до 1 января и не
пересмотрим свои приоритеты, мы
можем позволить ускользнуть чемуто очень важному. И хотя некоторые
вещи очень важны, они не сравнятся с другими, особенно это касается
естественных вещей по сравнению
с духовными. К примеру, новая
программа физических упражнений может быть полезной для вас,
но она не сравнится с важностью
проведения времени с Господом.
«Потому что физические упражнения имеют определенную ценность
(они полезны на короткое время), но
благочестие (духовные тренировки)
полезны для всего и имеют ценность
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во всем, потому что они содержат
обетования жизни настоящей и той,
которая придет» (1-ое Тимофею 4:8,
Расширенный перевод Библии). Это
не означает, что у нас есть библейское основание отказаться от беговой дорожки. Простите за это.
Причина для проведения времени с Господом на ежедневной основе так же велика, как и Сам Бог.
Все, Кем Бог есть, Он есть для нас.
Все, что у Бога есть, Он дал нам.
Он ничего не удерживает от Своих
детей: «Все, что есть у Отца, Мое.
Именно это Я имел в виду, что Он
[Дух] возьмет от Моего и откроет
(провозгласит, раскроет, передаст)
вам» (Иоанна 16:15. Расширенный
перевод Библии). Только в общении с Ним посредством Его Слова и
молитвы мы можем узнать Кто Он и
что Он дал нам.
В соответствии с тем, что сказал
Иисус, это открытие является счастливым делом Святого Духа. У Него
есть небесная миссия на земле. Это
Его служение – передать нам благословение Господне: «Благословен
Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во
Христе всяким духовным благосло-

вением в небесах» (Ефесянам 1:3). В
Расширенном переводе Библии говорится: «Каждым духовным (данным
Духом Святым) благословением в
небесах!» Это также включает в себя
и естественные вещи, в которых мы
нуждаемся. Это просто указывает на
тот факт, что Бог источник всего и
Его ресурсы начинаются в духовной
сфере.
Также частью служения Духа
Святого является быть нашим руководителем и вести нас как в Писании (Иоанна 16:13), так и в нашей
повседневной жизни (Римлянам
8:14). Но Он также наш постоянный компаньон в молитве. Для тех
христиан, которые все еще пишут
новогодние резолюции, решение
проводить больше времени в молитве – это замечательный пункт в
списке их новогодних дел, но часто
они меньше всего обращают на него
внимание. Это называется отложить
молитву!
Все, что мы сказали о причинах,
по которым мы откладываем что-то,
применимо и здесь. Возьмем, к примеру, страх. Опасаться – это синоним слова бояться. Почему некоторые опасаются молиться? Возможно,
они считают это скучным. Некоторые просто не знают, что говорить
или как говорить. Некоторые не
хотят молиться, потому что в прошлом им казалось, что их молитвы
остались неотвеченными.

Один на один с Богом
И хотя вы можете ничего не говорить, но у вас есть свои причины,
по которым вы не проводите больше настоящего времени в молитве.
Я говорю «настоящего времени»,
потому что очень легко «помолиться» в машине по пути на работу или
перед тем, как ложиться спать. Это
молитвы, и мы молимся ими много
раз в день. Но молитва, о которой я
говорю, это молитва один на один
с Отцом. Это когда вы говорите и
слушаете. Это когда вы обращаетесь
внутрь себя с верой и находите Его
присутствие. Это когда вы любите
Его, и Он проявляет Свою любовь
к вам. Это когда вы находите Его.
И это называется делом Царства
Божьего.
Подумайте обо всех тех замечательных вещах, которые у нас есть
привилегия узнавать из Писания об
имени Иисуса, силе Слова Божьего и
власти верующего. Вы когда-нибудь
читали в 6-ой главе Послания к Ефе-

сянам о всеоружии Божьем? Нам
сказано облачаться в него и стоять
против козней дьявола. Да, верно!
Мы в Божьем всеоружии! Каждая
часть всеоружия занимает значительное место в молитве. Когда вы
понимаете, что любое из этих «оружий нашего воинствования» сильно
для ниспровержения твердынь (2-ое
Коринфянам 10:4), как молитва не
может быть восхитительной? Как
насчет молитвы в духе? Вы шутите?
Как молитва языками человеческими и ангельскими (1-ое Коринфянам 13:1) может быть скучной? Если
нам скучно молиться или же мы не
получаем ответы на свои молитвы,
значит мы молимся неправильно
(Иакова 4:3).
Проще говоря, необходимы три
вещи, чтобы развить глубокую
насыщенную молитвенную жизнь:
Слово Божье, Дух Божий и посвящение с нашей стороны. Первые две
составляющие – это дары от Бога.
Это Его гарантия нашего успеха в
каждом аспекте нашей жизни. Но
они также гарантируют, что мы
можем познать Его, общаться с Ним
и работать с Ним.
Однако именно ваше посвящение, то есть третья составляющая,
является определяющей во всем. Без
посвящения на самом деле не имеет
значения, что Бог сделал или дал.
Богатства Царства Божьего предназначены для тех, кто будет просить,
стучать и искать. Они спрятаны не
от нас, а для нас. Они не предназначены для плотских людей, которые
вместо того, чтобы использовать их,
только все испортят.
Что вы будете делать, если посвящаете себя росту в вашей молитвенной жизни? Начните с того, что
попросите Господа вести вас, и затем
верьте, что Он это сделает. Посвятите себя тому, чтобы уделить время только для молитвы. Возможно,
вы можете начать с двадцати минут.
Даже если вам покажется, что вы
не можете делать это каждый день,
начните хоть раз в неделю молиться
по-настоящему по двадцать минут!
Оставайтесь сосредоточенными на этом. В Послании к Римлянам 8:7 говорится, что плоть противится Богу. В большинстве случаев
наша плоть хочет просто сидеть.
Она хочет найти причину, чтобы не
делать то, что ей нужно делать (да,
опять откладывает все в сторону).
Сядьте, чтобы помолиться, и ваша
плоть внезапно найдет дюжину
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вещей, которые необходимо сделать.
И она сразу же начнет вас подталкивать, чтобы немедленно сделать это!
Вы должны внимательно следить
за такими вещами и отказываться
позволять чему-то отвлечь вас от
вашего времени с Господом.
Помните, что вы попросили у
Господа Его помощи. Поэтому ожидайте Его водительства. Возможно,
вам на ум придет какая-то песня.
Если вы можете петь эту песню для
Него, подчинитесь этому побуждению. Если вдруг вы вспоминаете
какое-то место Писания, откройте
его и поговорите о нем с Богом. Скажите Господу, за что вы Ему благодарны. Скажите Ему, какое сильное впечатление производит на вас
то, что Он может сделать. Читайте
псалмы и находите те, на основании которых вы сможете молиться. Молитесь молитвами апостола
Павла, записанными в 1-ой и 3-ей
главах Послания к Ефесянам и в
1-ой главе Послания к Колоссянам.
И молитесь иными языками! Или
как говорила моя бабушка Винита
Коупленд: «Обрушься на это иными
языками, дорогая!»
Слушайте, что учат о молитве
служители, которых вы уважаете. И
молитесь, когда кто-то просит вас
помолиться, включая пастора, который во время служения в церкви
говорит со сцены: «Давайте помолимся!» Присоединитесь к молитвенной группе или же сами создайте
молитвенную группу, даже если кроме вас в нее будет входить только
один человек. Я слышала от Кеннета
Хейгина, а также от других служителей, что некоторые вещи относительно молитвы лучше понимаются
на практике, чем когда о них учат.
Когда вы молитесь с другими людьми, это один из лучших способов
понять что-то на практике в духе.
Но ничто не заменит веру в то, что
Дух Божий будет делать то, что Он
послан делать, и вести вас шаг за
шагом.
Есть что-то гораздо более важное,
чем просто сделать отметку в своем перечне очередных новогодних
решений. Наши семьи нуждаются в
молитве. Наши страны нуждаются в
молитве. Им нужно, чтобы мы сделали шаг вперед, ничего не откладывая, без промедления, и шли вперед,
имея смелость Царства Божьего,
которая может прийти только благодаря времени, проведенному с
Отцом.|

— Глория Коупленд

Иногда верующие очень усложняют для людей процесс
знакомства с Иисусом. Почему-то мы думаем, что перед тем, как
рассказать людям об Иисусе, мы должны стать теологическими
экспертами, которые могут ответить на любой их вопрос. Мы
думаем, что они не будут слушать нас, пока мы не заинтересуем
их в Иисусе каким-то особенным способом.

Они будут исцелены
Я не знаю, откуда появились
такие представления. Но они совершенно не соответствуют действительности!
Много лет назад я получила письмо, которое подтверждает это.
Это одно из моих любимых свидетельств на все времена, и оно было
написано женщиной из Украины,
которая начала смотреть наши передачи «Победоносный голос верующего».
В этом письме она написала, что
посмотрела нашу передачу только
один раз. Ее мужу нравилось смотреть сериал «Дикая Роза», который
в то же время транслировался по
другому каналу. Поэтому обычно
ей не удавалось посмотреть нашу

передачу. Но тот один раз, когда она
смогла это сделать, полностью изменил ее жизнь. Она не написала, что
именно она услышала на той передаче, но из того, что она написала, стало понятно, что она услышала три
базовые истины об Иисусе.
1. Иисус Сын Божий, Он умер за
наши грехи, чтобы верой в Него мы
могли получить прощение и мир с
Богом (Деяния 10:36).
2. Он «ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом» (Деяния 10:38).
3. Он сказал: «Уверовавших же
будут сопровождать сии знамения:
именем Моим будут изгонять бесов,
будут говорить новыми языками…
возложат руки на больных, и они
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будут здоровы» (Марка 16:17-18).
В своем письме та женщина писала, что именно во время той передачи я вела людей в молитве о принятии исцеления.
Она написала: «У меня сильно
болела нога. Я не могла ее полностью
выпрямить, но после окончания
передачи я зашла в свою спальню,
легла на кровать и начала повторять
то, чему учила Глория, и – чудо! –
я пережила это для себя. Моя нога
выпрямилась и перестала болеть. Я
спрыгнула с кровати и начала бегать
по комнате. Мой муж подозрительно смотрел на меня. Он думал, что я
лишилась рассудка…
У моего мужа было высокое кровяное давление, и я возложила на

него руки и сказала: “Именем Иисуса, сатана, я повелеваю тебе оставить
моего мужа! У тебя нет никакого
права тревожить его”, и я повелела
болезни убраться. И вы знаете, произошло чудо! Сатана оставил его».
Помните, что она впервые в жизни в течение нескольких мину т
услышала о том, что верующие
будут изгонять бесов и возлагать
руки на больных. Ее никак нельзя
назвать экспертом в вопросе исцеления. Однако она получила результаты!
Она написа ла: «Теперь мы с
мужем опять переживаем медовый
месяц! Мы живем в любви и не ссоримся. Мой вспыльчивый муж изменился. Я не узнаю его. Это удивительно».
Но это еще не все. Она также
написала о том, что собирается
помолиться за свою тетю, которая
живет в другой стране.
«Она была парализована, и у нее
в голове было кровотечение. Когда
я приехала навестить ее, это была
ужасная картина. Левая часть ее тела
была парализована. Она ее вообще не чувствовала. Она едва могла
говорить. Я спросила у нее, хочет ли
она быть исцеленной, и она ответила: “Да”. Затем я сказала ей отречься от господства сатаны и принять
Иисуса Господом, и она это сделала».
Я ношу это письмо в своей записной книжке уже много лет, потому что оно сильно послужило мне.
Оно напомнило мне о том, как легко
для нас стать рукой Божьей в чьейто жизни. И как быстро мы можем
верить и возлагать руки на больных
и видеть их здоровыми.
Подумайте об этом, все, что знала
та женщина о Евангелии, это то, что
она узнала во время одной телевизионной передачи. Но она не позволила этому воспрепятствовать ей
делиться Иисусом с другими. Она
просто начала поступать на основании того малого, что она узнала о
Нем. Она просто поверила тому, что
Он сказал, и сразу же начала делать
это.
Что произошло бы, если бы все
верующие последовали ее примеру?
Мы были бы, наверное, удивлены
тем, сколько жизней изменилось бы
и сколько людей было бы исцелено.

Сильная маркетинговая
стратегия

Вы можете сказать: «Но, Глория,
я просто не чувствую себя готовым

возлагать руки на больных».
И что?
Изначально двенадцать учеников
Иисуса тоже не чувствовали себя
готовыми. Когда Он впервые послал
их проповедовать Царство Божье и
исцелять больных (Луки 9:2), они
никогда не делали ничего подобного раньше. Они видели, как Иисус
делал это, но лично они были полными новичками в этом деле. Однако они сделали шаг веры и исполнили то, что Иисус сказал.
То же самое касается и верующих,
о которых говорится в Деяниях. В
те дни у них не было семинарий, где
они могли бы узнать о том, как правильно служить людям и делиться
Евангелием. У них не было многих
лет подготовки к исцелению больных. Все, что у них было, это новое
рождение и крещение в Святом
Духе, и тот факт, что Иисус пообещал: «Когда Дух Святой сойдет на
вас, вы получите силу и будете
говорить людям обо Мне повсюду»
(Деяния 1:8, Новый Живой перевод
Библии).
«Возложат руки на больных, и
они будут здоровы» (Марка 16:18).
«Дела, которые творю Я, и он
сотворит, и больше сих сотворит»
(Иоанна 14:12).
В е р у ющ ие в р а н не й це рк в и
серьезно восприняли эти обетования! Они не просто подчеркнули их
в своей Библии, как делают христиане сегодня. Они поверили им и начали поступать соответственно.
Возьмем, к примеру, Стефана и
Филиппа. Они не были профессиональными проповедниками. Они
не были одними из апостолов. Они
были просто диаконами. (Сегодня
мы назвали бы их прихожанами.)
Однако они смело делились Благой
Вестью об Иисусе и творили великие чудеса и знамения между людьми (Деяния 6:8), так что «нечистые
духи из многих, одержимых ими,
выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись» (Деяния 8:7).
Это сильная маркетинговая стратегия!
Это стратегия, которую Иисус
использовал во время Своего земного служения. Именно ей Он обучал Своих первых учеников, и Он не
изменился. Когда Иисус вернулся на
небеса и делегировал Свое служение
Церкви, Он сказал нам следовать
тому же плану.
Почему?
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Потому что он действует!
В Деяниях мы видим подтверждение этому снова и снова. Пока ранние христиане продолжали делать
то, что Иисус сказал, чтобы строить
Царство Божье, они видели чудесные результаты. Тело Христа продолжало расти, и как мы видим в
одном месте Писания за другим:
«Господь же ежедневно прилагал
спасаемых к церкви» (Деяния 2:47).
«Многие же из слушавших слово
уверовали» (Деяния 4:4).
«Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество
мужчин и женщин» (Деяния 5:14).
«И была рука Господня с ними, и
великое число, уверовав, обратилось
к Господу» (Деяния 11:21).
Кто-то может сказать: «Да, но
многое изменилось с тех пор, как
были написаны эти стихи. Сегодня
все по-другому».
Это правда. Сегодня все
по-другому. Но Иисус не изменился.
Он никогда не меняется. Он «вчера,
сегодня и во веки Тот же» (Евреям
13:8). Если Он привлекал людей к
Себе, исцеляя больных две тысячи
лет назад, Он продолжает делать это
и сегодня. Только сейчас Он делает
это через нас.
Как мы уже говорили, иногда
мы усложняем это. Иисус никогда
не усложнял этого. Он всегда делал
для людей легким получение исцеления. Он никогда не говорил им,
что им нужно оставаться больными, чтобы Бог мог научить их чемуто. Он никогда не говорил никому,
как говорят религиозные традиции:
«Иногда Бог исцеляет, а иногда не
исцеляет. Никогда не знаешь, чего от
Него ожидать».
Как раз наоборот! Иисус исцелял
всех, кто приходил к Нему.
Подумайте о людях, чье исцеление записано, к примеру, в 5-ой
главе Евангелия от Марка. Вначале
был бесновавшийся человек, который встретил Иисуса в Гадаринской окрестности. Он был настолько болен в своем разуме, что жил
на кладбище и не носил одежду. Он
был таким неистовым, что местные
люди сковывали его цепями, но он
разрывал эти цепи.
Он даже не пришел к Иисусу, чтобы просить Его об исцелении. Все,
что Он мог сделать, это прибежать
к Нему и упасть у Его ног. Но это
все, что требовалось. Иисус изгнал
бесов из этого человека и освободил
его полностью. Иисус оставил его

сидящим и одетым и в здравом уме
(15‑ый стих).
Тот человек был так благодарен,
что просил Иисуса разрешить ему
пойти вместе с Ним. Но Иисус сказал ему, что для него есть другой
план. «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь
и как помиловал тебя» (Марка 5:19).
Именно об этом я и говорю вам
сегодня. Идите и скажите людям о
том, что Иисус сделал для вас. Расскажите им о том, как Он освободил
вас, и затем предложите помолиться
за них. Они должны знать, что Он
заботится о них. Они должны пережить Его любовь и силу, чтобы они
также могли освободиться.

Иисус делал все просто

Второй человек, о котором мы
читаем в 5-ой главе Евангелия от
Марка, это Иаир, начальник синагоги в Капернауме. Он также пришел и
пал к ногам Иисуса.
«Дочь моя при смерти; приди
и возложи на нее руки, чтобы она
выздоровела и осталась жива. И
Иисус пошел с ним» (стихи 23-24).
Замечательно, не так ли? С Иисусом так легко! Он даже не стал медлить в этой ситуации. Когда Иаир
сказал Ему, чего он хотел, Иисус
просто пошел в его дом.
Конечно, как вы знаете, если
читали эту историю, понадобилось
время добраться до того дома, потому что по пути встретился еще один
человек, который нуждался в исцелении. Женщина, которая страдала
кровотечением двенадцать лет. Она
истратила все свои деньги на врачей,
и ей стало только хуже. Иисус был
ее единственной надеждой. Поэтому она протиснулась сквозь толпу и
подошла к Нему сзади.
Она говорила: «Если только прикоснусь к краю Его одежды, я буду
здорова» (28-ой стих).
Иисус даже не знал, что за Ним

стоит женщина, пока она не прикоснулась к Нему! Однако в то мгновение, когда она коснулась Его, целительная сила Божья, которая была
в Нем, начала течь в нее: «И тотчас
иссяк у ней источник крови, и она
ощутила в теле, что исцелена от
болезни» (стих 29).
Иисус остановился, чтобы поговорить с ней. Но пока Иаир ждал
окончания их разговора, к нему
кто-то пришел и сказал, что его
дочь умерла. Иисус услышал это
и сказал Иаиру: «Не бойся, только
веруй» (стих 36). Затем Он пошел в
дом Иаира и сделал именно то, о чем
просил Его Иаир. Он взял за руку ту
девочку, поднял ее, и она была исцелена и стала здоровой.
Хотя о слепом Вартимее и не
говорится в 5-ой главе Евангелия
от Марка, его история является еще
одним замечательным примером
того, что Иисус не усложнял для
людей принятие исцеления. Когда
Вартимей попросил Иисуса о милости, Иисус просто сказал: «Что ты
хочешь, чтобы Я сделал для тебя?»
«Я хочу видеть», – ответил он.
«Иисус сказал ему: иди, вера твоя
спасла тебя. И он тотчас прозрел и
пошел за Иисусом по дороге» (Марка 10:52).
Иисус и сегодня так поступает!
Он не усложняет для нас принятие
исцеления, и когда мы идем и рассказываем людям о Нем, Он делает
для нас таким же простым делом
принести исцеление другим.
Вы можете спросить: «А что, если
я не в том состоянии, чтобы служить кому-то другому? Что, если у
меня все еще есть боль в теле или я
чувствую себя в депрессии?»
Во-первых, питайте себя Словом
Божьим, а во-вторых, нет ничего
лучше того, чтобы идти и послужить
кому-то другому!
Если вы останетесь сосредоточенными на себе и на своих пробле-

мах, это никак не поможет вам. Это
вгонит вас в еще большую депрессию. Вы начнете жалеть себя, и вам
в голову полезу т разные глупости: «Никто меня не любит. Никто
не заботится обо мне. Даже Бог не
любит меня».
Это не то, что говорит Библия! В
ней говорится, что Бог любит вас так
же сильно, как Он любит Иисуса.
Он называет вас своим возлюбленным чадом и говорит вам в 102-ом
Псалме: «Не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои;
избавляет от могилы жизнь твою,
венчает тебя милостию и щедротами» (стихи 2-4).
Сосредоточьтесь на том, что
Бог говорит о вас, а не на временных симптомах и обстоятельствах.
Видьте себя такими, какими Он
видит вас – увенчанными милостью и щедротами. Помните о том,
что в вас живет Тот, Кто больше. Вы
храм Духа Святого. Вы сонаследник
с Иисусом, Который призвал вас и
наделил вас силой быть светом в
темном мире (1-ое Иоанна 4:4, 1-ое
Коринфянам 3:16, Римлянам 8:17,
Ефесянам 5:8).
Затем идите и будьте этим светом!
Перестаньте думать только о себе и
скажите: «Отец, что Ты хочешь, чтобы я сделал? Я сделаю это. Если Ты
хочешь, чтобы я молился за больных, я буду молиться за больных».
Если вы еще не знаете, как рассказать людям о том, что Иисус спасает и исцеляет, подарите им книги
о Нем. Делитесь хорошими помазанными посланиями с ними или
посмотрите вместе с ними передачу
«Победоносный голос верующего».
Затем спросите: «Вы не против, если
я помолюсь за вас?» И дайте Иисусу
возможность поработать с ними.
Иисус вчера, сегодня и во веки
Тот же. Вы будете удивлены тем, что
Он может сделать!|

Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:
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Получатель: УК «МЕДИА-МИР»
ИНН 7725074228
КПП 771801001
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Получатель: Христианское братство
«От веры в веру»

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

Банк получателя: 79000, г. Львов,
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Код ЕГРПОУ 25557643
Расчетный счет (IBAN):
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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

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):
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Назначение платежа: Ziedojums
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Принимаются пожертвования в долларах,
евро и латвийских латах.

Измененное

сердце
—

Владимир Колесник

В книге пророка Иеремии можно
увидеть, как Бог работал со Своим
избранным народом. Бог сделал
Иеремию «пророком для народов»
(Иеремия 1:5), но для Своего народа, Израиля, «Я поставил тебя ныне
укрепленным городом, и железным
столбом, и медною стеною на всей
этой земле, против царей Иуды,
против князей его, против священников его и против народа земли
сей» (Иеремия 1:18).
Очевидно, речь идет о духовных
вещах, поскольку Иеремия жил
среди людей, которые оставили
свой завет с Богом и отступили от
Господа. Эти образы открывают нам
интенсивность духовного сражения, с которым будет сталкиваться
Иеремия.
Попробуйте взять укрепленный
город, сокрушить железный столб
или разбить медную стену, и вы
быстро поймете, что осуществить
это крайне тяжело. Но раз Господь
обеспечил Иеремию такой защитой,
значит в распоряжении противника
были серьезные средства.
На первый взгляд может показаться, что это противостояние
человека, держащегося Господа, и
народа, отступившего от Господа.
На самом деле это противостояние

измененного и неизмененного сердца. В Библии очень много говорится
о человеческом сердце. И, конечно
же, имеется в виду не физическое
сердце, а духовное. Во 2-ом Послании к Коринфянам 4:16 говорится:
«…но если внешний наш человек и
тлеет, то внутренний со дня на день
обновляется». Вот этот «внутренний человек» и является настоящим
сердцем или центральной частью,
сердцевиной каждого человеческого
существа.
Благодарение Богу, в Новом Завете этот вопрос решен кардинальным
образом. Бог просто уничтожил
безраздельное господство грешной,
сатанинской природы в нашем сердце. Для этого понадобилось провести операцию по пересадке сердца – полностью убрать, уничтожить
старое сердце и заменить его совершенно новым, безгрешным, святым
и чистым. Это стало возможным
благодаря жертве Иисуса на Голгофе и Его пролитой крови. Отличная
новость в том, что такая операция
проводится абсолютно бесплатно для всех желающих. Достаточно
лишь поверить в своем сердце, что
Бог воскресил Иисуса из мертвых,
и исповедать своими устами Иисуса
Господом, и Отец Небесный мгно-
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венно сделает вас новыми творениями во Христе Иисусе и даст вам
новое сердце.
Об этом писали пророки Ветхого Завета. Для них новое сердце не
было доступным, но даже в своем
падшем, греховном состоянии их
сердце могло переживать действие
Божьей силы, любви и милости, и
изменяться, становясь сердцем, преданным Господу.
Пророк Иезекииль говорит о
будущем новом сердце: «И дам им
сердце единое, и дух новый вложу
в них, и возьму из плоти их сердце
каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям
Моим, и соблюдали уставы Мои и
выполняли их; и будут Моим народом, а Я буду их Богом. А чье сердце увлечется вслед гнусностей их и
мерзостей их, поведение тех обращу
на их голову, говорит Господь Бог»
(Иезекииля 11:19-21).
В Иеремии 31:33 мы видим почти
те же слова: «Но вот завет, который
Я заключу с домом Израилевым
после тех дней, говорит Господь:
вложу закон Мой во внутренность
их, и на сердцах их напишу его, и
буду им Богом, а они будут Моим
народом». Это место Писания цитирует и автор Послания к Евреям в

16-ом стихе 10-ой главы.
Почему же, обращаясь к получателям Послания к Евреям, его автор
напоминает о такой базовой истине
нашего спасения?
Просто Бог напоминает нам о
том, о чем мы никогда не должны
забывать. Бог не случайно сделал
Иеремию «укрепленным городом,
и железным столбом, и медною стеною» для Своего народа, Израиля.
В 1-ом Послании Коринфянам
10:11-12 написано: «Все это происходило с ними, как образы; а описано в наставление нам, достигшим
последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не
упасть». Мы действительно достигли последних веков, признаки которых видны повсюду, поэтому нам
важно знать и понимать природу
искушений, с которыми мы сталкиваемся, ведь они предназначены для
того, чтобы дезориентировать наше
сердце и запутать наш разум.
К сожалению, именно в среде
верующих людей нам приходится
сталкиваться с самыми ожесточенными нападками, направленными
против того, в чем мы утверждаем
наше сердце. Когда неверующий
человек говорит, что Бог не исцеляет сегодня или что молитва иными
языками не от Бога, это легко опровергнуть, просто помолившись за
исцеление и продемонстрировав
способность говорить иными языками. Я много раз видел это в своей
жизни. Когда неверующие люди
переживают исцеление и убеждаются в том, что иные языки – это сверхъестественная реальность, как правило, они принимают Иисуса своим
Господом и спасаются.
Дру г о е дело люди, зна ющие
Библию от корки до корки, но читающие ее лишь умом, а не сердцем.
Вспомните историю о богатом и
Лазаре: «Тогда Авраам сказал ему:
«Если Моисея и пророков не слушают, то, если бы кто и из мертвых
воскрес, не поверят»» (Луки 16:31).
Что это? Неизмененное сердце. Апостол Павел написал: «Доныне, когда
они читают Моисея, покрывало
лежит на сердце их; но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается» (2-ое Коринфянам
3:15-16).
В этом от рывке ес ть ключевые слова: «когда они обращаются
к Господу». Именно к Господу, а не
к своим убеждениям, традициям,
деноминационным верованиям и

теологическим доктринам, не имеющим ничего общего с Писанием. Все
эти вещи, как покрывало, лежат на
сердцах людей, которые так жаждут
свободы, но не видят, что ищут ее
совсем не там, где нужно.
В церквах есть достаточно людей,
которые регулярно посещают собрание, но чье сердце очень далеко от
Господа. Иисус сказал: «Хорошо
пророчествовал о вас, лицемерах,
Исаия, как написано: люди сии чтут
Меня устами своими, сердце же их
далеко отстоит от Меня, но тщетно чтут Меня, уча учениям, запове-

«Мы действительно
достигли последних
веков, признаки
которых видны
повсюду, поэтому
нам важно знать
и понимать природу
искушений,
с которыми мы
сталкиваемся».

дям человеческим… устраняя слово
Божие преданием вашим, которое
вы установили; и делаете многое,
сему подобное» (Марка 7:6-7, 13).
В истории о богатом и Лазаре
Авраам сказал, что даже воскресение из мертвых не производит впечатление на человека с неизмененным сердцем. Сегодня приходится
вести сражение за здравые доктрины в церкви. И это сражение веры,
потому что измененное или новое
сердце наполнено Божьей любовью,
милостью и состраданием. Оно не
может спокойно смотреть на то,
что религиозное покрывало не дает
славному свету Евангелия воссиять
в сердце и жизни людей в виде исцеления, освобождения, финансового преуспевания, в которых сегодня так отчаянно нуждаются многие
дети Божьи. Посмотрите на отношение Иисуса к человеческой религии, и вам все станет ясно. «Он же
говорит человеку, имевшему иссохшую руку: стань на средину. А им
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говорит: должно ли в субботу добро
делать, или зло делать? душу спасти,
или погубить? Но они молчали. И,
воззрев на них с гневом, скорбя об
ожесточении сердец их…» (Марка
3:3-5). Иисус исцелил того человека.
А вот какой была реакция религиозных лидеров: «Они же пришли в
бешенство и говорили между собою,
что бы им сделать с Иисусом» (Луки
6:11).
Если исцеление приводит когото в бешенство, то, по-моему, вполне очевидно, чем наполнено сердце таких людей. А Иисусу, как и
Иеремии, нужно было быть «укрепленным городом, и железным
столбом, и медною стеною» против
таких людей. То же самое касается и нас, люди веры – это сильные
люди, но их сила в Господе, а не в
плотской сфере. Иезекииль сказал
Духом Божьим: «А чье сердце увлечется вслед гнусностей их и мерзостей их, поведение тех обращу на
их голову, говорит Господь Бог»
(Иезекииля 11:21). Бог наказывает их? Нет, они пожинают то, что
посеяли, как и говорится в Послании к Галатам: «Не обманывайтесь:
Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет» (Галатам
6:7). А в 8-ом стихе апостол Павел
прямо и недвусмысленно говорит,
куда нужно сеять и какой урожай
мы соберем: «Сеющий в плоть свою
от плоти пожнет тление, а сеющий в
дух от духа пожнет жизнь вечную»
(Галатам 6:8).
В Иезекииля 11:19 говорится, что
вместе с новым сердцем Бог вкладывает в нас и новый Дух – это Дух
Святой Господень, «а где Дух Господень, там свобода» (2-ое Коринфянам 3:17).
Бог дал нам новое сердце с одной
целью – сделать нас свободными в
каждой сфере нашей жизни, чтобы
дать нам «торжествовать во Христе,
и благоухание познания о Себе распространяет нами во всяком месте»
(2-ое Коринфянам 2:14).
Хвала Богу за то, что Он дал нам
новое сердце, сделал нас свободными во Христе, дал нам силу и помазание возрастать в Нем и наполнять
небеса спасенными людьми, идя по
всему миру и проповедуя Евангелие
всему творению. Это честь и привилегия – называться и быть детьми
Божьими, исполнять Его волю для
нашей жизни и видеть, как преображаются жизни и сердца людей по
всему миру.|

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.

